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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП).                                                                                 

 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ННГУ им. Н.И. Лобачевского с учетом требований 

регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень 

магистратуры) 

Образовательная программа магистратуры регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки магистров и включает 

в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, методические 

и иные материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Срок получения образования по программе магистратуры по 

направлению подготовки в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. 

        Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 

        Срок получения образования по программе магистратуры при обучении по 

индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 

устанавливается образовательной организацией самостоятельно, но не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 

получения образования по индивидуальным учебным планам может быть 

увеличен не более чем на полгода.  

       Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, не 

может составлять более 75 з.е. 

 



Цель (миссия) ОПОП 

 

Целью ОПОП ВО по направлению подготовки 37.04.01  Психология 

(уровень магистратуры)  является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

МИНОБРНАУКИ России, обеспечение комплексной и качественной 

подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов, 

способных к творческому решению теоретических и практических задач 

профессиональной деятельности в современных условиях на основе развития 

навыков и умений, необходимых будущему психологу. 

Профессиональный стандарт  

Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере». Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«18» ноября 2013 г. № 682 н. 

Обобщенные трудовые функции и трудовые функции, к выполнению 

которых готовятся выпускники 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 

Организация и 

предоставление 

психологических 

услуг лицам 

разных 

возрастов и 

социальных 

групп 

7 

Подготовка 

межведомственных 

команд по 

оказанию 

психологической 

помощи 

социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам) 

А/01.7 
7 

Организация 

мониторинга 

психологической 

безопасности и 

комфортности 

среды проживания 

А/02.7 
7 



населения 

Оказание 

психологической 

помощи 

социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

А/03.7 
7 

Организация 

психологического 

сопровождения и 

психологической 

помощи социально 

уязвимым слоям 

населения  

(клиентам) 

А/04.7 
7 

Оказание 

психологической 

помощи 

работникам 

органов и 

организаций 

социальной сферы 

(клиентам) 

А/05.7 
7 

Психологическое 

сопровождение 

процессов, 

связанных с 

образованием и 

деятельностью 

замещающих 

семей  (клиентов) 

А/06.7 
7 

Организация 

работы по 

созданию системы 

психологического 

просвещения 

населения,  

А/07.7 
7 



работников 

органов и 

организаций 

социальной сферы 

Разработка и 

реализация 

программ 

повышения 

психологической 

защищенности и 

предупреждения 

психологического 

неблагополучия 

населения 

А/08.7 
7 

 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программ магистратуры:  научно-исследовательская;  практическая; проектно-

инновационная; организационно-управленческая; педагогическая.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с  видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, 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;  

практическая деятельность:  

разработка теоретических и методических моделей психодиагностики, 

технических заданий на программное обеспечение экспертных 

психодиагностических систем;  

составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их 

использованию в научно-исследовательской, экспертной и консультативной 

деятельности;  

экспертиза социальных, политических, экономических, организационных 

проектов с точки зрения психологических составляющих и последствий их 

внедрения;   

психологическое консультирование в области социальной, 

образовательной, политической, спортивной, юридической и бизнес – 

деятельности по проблемам связанным с управлением человеческими 

ресурсами, организацией рабочих процессов, поведением потребителей 

продуктов (услуг), интерперсональных отношений, профориентации и 

планирования карьеры, личностного роста; 

проектно-инновационная деятельность: 

научное, методическое и экономическое обоснование инновационных 

проектов; 

психологическое сопровождение деятельности по реализации проекта; 

оценка готовности общественности, организаций и персонала к 

осуществлению инновационных проектов; 



 

 организационно-управленческая деятельность:  

определение целей, задач, организация работы психологической службы в 

различных областях профессиональной деятельности;  

проектирование и создание психологического инструментария работы 

психолога с учетом требований качества, надежности, валидности, стоимости, 

информационной, социальной, экономической и этической безопасности;  

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. 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):   

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  



Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

(ОПК-3).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа 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);  

практическая деятельность:  

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических 

свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности 

человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам (ПК-5);  

способностью создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария (ПК-6);  

проектно-инновационная деятельность: 

способностью разрабатывать и использовать психологические технологии 

для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

(ПК-7); 

способностью создавать диагностические методики для психологической 

экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в 

различных профессиональных сферах (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность:  

способностью выявлять потребности в основных видах психологических 

услуг и организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности (ПК-9);  

способностью к решению управленческих задач в условиях реально 

действующих производственных структур с учетом организационно правовых 

основ профессиональной деятельности (ПК-10);  



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). 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации ОПОП (согласно требованиям ФГОС к кадровым 

условиям реализации ОПОП с указанием численности научных 

работников  

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. Доля штатных преподавателей (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. Доля 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет 100 процентов. 

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, составляет: 76,3 

процентов для программы академической магистратуры. Доля 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, составляет: 31,6 процентов для 



программы академической магистратуры. Общее руководство научным 

содержанием программы магистратуры «Психология личности»  

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присваиваемую 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.   

Для реализации данной магистерской программы  задействованы: 

4 доктора наук, 10 кандидатов наук 

Нормативные документы для разработки образовательной программы 

высшего образования - программы магистратуры  

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.01.2015 

№7);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программ высшего образования - 



программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

В формировании и реализации ОПОП принимают участие следующие 

организации: 

- кафедра культуры и психологии предпринимательства ИЭП; 

- кафедра АЯЗГУМ ННГУ; 

- кафедры психологии ФСН ННГУ; 

- ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ», направление развития 

персонала; 

- МБОУ СОШ «Школа № 45» с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

* В варианте ОПОП для сайта выкладываются аннотации рабочих программ дисциплин 

(модулей). 

* *В варианте ОПОП для сайта выкладываются аннотации программ практик и НИР. 

 

 


