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1. Квалификация выпускника 

Лицам, освоившим данную ООП и успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается диплом магистра (или диплом магистра с отличием), 

свидетельствующий об освоении программы магистратуры по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология и о присвоении квалификации «магистр». 

 

2. Профессиональная деятельность выпускника 

2.1. 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.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу магистратуры, являются психические процессы, 

свойства и состояния человека; их проявления в различных областях 

человеческой деятельности,  в межличностных и социальных 

взаимодействиях, способы и формы их организации и изменения при 



воздействии внешней среды. 

2.2 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу академической магистратуры: 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

Программа магистратуры формируется как ориентированная на 

научно-исследовательский и педагогический виды профессиональной 

деятельности как основные – программа академической магистратуры. 

2.3 Выпускник, освоивший программу академической магистратуры 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

- 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; 

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. Направленность программы 

Направленность ООП Дифференциальная психология и 

психодиагностика утверждена приказом ректора Академии ВЭГУ от 

31.08.2017 № 124/а.  

 

4. Планируемые результаты 

4.1 В результате освоения настоящей ООП у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные (далее – ОК), общепрофессиональные (далее 

– ОПК) и профессиональные (далее – ПК) компетенции.  

4.2 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 



- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

4.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- 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); 

4.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

академической магистратуры: 

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 определенной области психологии с 

использованием современных информационных технологий (ПК-2); 

- способностью анализировать базовые механизмы психических 

процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе (ПК-3); 

- готовностью представлять результаты научных исследований в 

различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать 

психологическое сопровождение их внедрения (ПК-4); 

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). 



 

5. Сведения о ППС 

5.1 Реализация настоящей ООП обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Академии ВЭГУ, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового 

договора. 

5.2 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Академии ВЭГУ должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих», разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации  23 марта 2011 г. № 20237) и профессиональным стандартам (при 

наличии). 

5.3 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60  процентов 

от общего количества научно-педагогических работников Академии ВЭГУ. 

5.4 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

5.5 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 

быть не менее 70 процентов для программы академической магистратуры. 

5.6 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

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

реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 8 процентов 

для программы академической магистратуры. 

5.7 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников Академии ВЭГУ за период реализации ООП в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых 

в базах данных Web of Science или Scopus, и не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 



5.8 Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры определенной направленности (профиля) должно 

осуществляться штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

 

6.  Структура программа магистратуры: 

 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 63 

Базовая часть  31 

Вариативная часть 32 

Блок 2 Практики, в том числе 

научно-

исследовательская 

работа (НИР) 

51 

Вариативная часть 51 

Блок 3 Итоговая аттестация 6 

Базовая часть 6 

Объем программы магистратуры 120 

ФТД. Факультативы 8 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. В данный блок входит производственная практика. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие 

практики: 

 - учебная; 

- научно-исследовательская работа;  

- педагогическая;  

-технологическая 

- преддипломная.  



Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

педагогическая практика, НИР. 

Способы проведения производственной практики: стационарная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная практика может проводиться в структурных 

подразделениях Академии ВЭГУ.  

В Блок 3 «Итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

 

 

Проректор по учебно- 

воспитательной  работе             А.О. Целищев 

 


