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1. Общая характеристика основной образовательной программы 
высшего образования 

1.1. Цели ОПОП 
Цель ОПОП состоит в развитии у студентов личностных качеств, 

формировании общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованием ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки. 
Цель данной магистерской программы – обеспечить всестороннюю 
фундаментальную подготовку высококвалифицированных психологов, 
обладающих глубокими знаниями в области современной консультативной и 
педагогической психологии, способных к самостоятельной научно-
исследовательской, преподавательской и практической деятельности.  

Основанием для определения конечных целей, которые должны быть 
достигнуты в ходе обучения и воспитания являются социальные ожидания 
общества к интеллектуальным, личностным и поведенческим качествам и 
умениям выпускника к самостоятельной жизни, продуктивной 
профессиональной деятельности в современном обществе. 

Основная образовательная программа (ОПОП) ориентирована на реализацию 
следующих принципов: 
- ориентацию на развитие местного регионального сообщества; 
-формирование готовности принимать решения и профессионально действовать 
в нестандартных ситуациях; 
-формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 
деятельности в профессиональной сфере.  

Подготовка квалифицированных выпускников, обладающих 
необходимыми компетенциями, востребованных на рынке труда 
осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 37.04.01 Психология и Профессиональных стандартов:  
-«Психолог в социальной сфере» (Приказ Минтруда России и Социальной 
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N682 Н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере»); 
-«Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)» (Приказ Минтруда России 
и Социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н  «Об 
утверждении профессионального стандарта  "Педагог-психолог (Психолог в 
сфере образования)" (Зарегистрировано в Минюсте России  18 августа 2015 г. N 
38575). 

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии 
с требованиями образовательного стандарта и с Программой развития 
Кемеровского государственного университета на 2013-2017 гг.  

Основная образовательная программа составлена с учетом запросов 
населения региона в получении профессионального образования, в 
формировании общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных  



компетенций. Институт, реализующий данную ОПОП, формирует условия для 
максимальной гибкости и индивидуализации образовательного процесса, 
предоставляя каждому студенту возможности обучения по индивидуальному 
плану и самостоятельного набора профессиональных компетенций после 
освоения базовых дисциплин, предоставляя возможность построения гибких 
индивидуальных траекторий. 

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ОПОП 
осуществляется с максимальным использованием элементов научных 
исследований, инновационных технологий. 

Важными  характеристиками  ОПОП являются развитие электронной 
информационно-образовательной среды, внедрение новых технологий 
обучения, в том числе за счет создания, разработки и обновления учебников и 
учебных пособий (включая электронные) в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта, организации учебного процесса с максимальным 
использованием элементов научных исследований, инновационных технологий, 
обеспечения доступа к  российским и мировым информационным ресурсам, 
обеспечения развития электронной библиотеки. 
 

1.2.  Квалификация, присваиваемая выпускникам  
Магистр 

 
1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

1.3.1. Область профессиональной деятельности 
 
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. 

 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности 
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. 

 



1.3.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к которому 
(которым) готовятся выпускники 

Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский  вид 
профессиональной деятельности как основной (программа академической 
магистратуры).  
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. 
 
Дополнительно выпускник готовится к педагогическому, практическому, 
проектно-инновационному и организационно-управленческому видам 
профессиональной деятельности. 
 
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. 

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. 

 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускников образовательной программы выбраны в соответствии с 
профессиональными стандартами:  Профессиональные стандарт «Психолог в 
социальной сфере» (Приказ Минтруда России и Социальной защиты 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N682 Н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере»); 
Профессиональные стандарт «Педагог-психолог (Психолог в сфере 
образования)» (Приказ Минтруда России и Социальной защиты Российской 
Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н  «Об утверждении профессионального 
стандарта  «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)». 

 

1.3.4. Задачи профессиональной деятельности 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (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 психологическрй 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. 
 



1.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 
«Консультативная и педагогическая психология»  

 
Направленность программы магистратуры конкретизирует ориентацию 
программы на области знания и (или) видах деятельности в рамках направления 
подготовки. Основной областью знания в рамках реализуемой ОПОП по 
направлению Психология является «Консультативная и педагогическая 
психология». 

Программа магистерской подготовки «Консультативная и педагогическая 
психология» призвана обеспечить подготовку высококвалифицированных 
специалистов, способных решать следующие профессиональные задачи:  
-оказание консультативной психологической помощи людям, переживающим 
трудные и кризисные ситуации;  
-психолого-педагогическое сопровождение деятельности всех участников 
педагогического процесса: обучающихся, педагогов, родителей;  
-преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования; 
-разработку профилактических и терапевтических программ в рамках 
различных консультативных направлений: психодинамического, когнитивно-
бихевиорального, экзистенциально-гуманистического;  
-разработку программ диагностики и реабилитации посттравматических 
стрессовых расстройств и иных проблем, связанных с психологической 
травмой;  
-профилактику проблем, связанных с профессиональным стрессом;  
-разработку теоретических основ и освоение практических методов коррекции 
отклоняющегося поведения, образа жизни.  

Направленность программы позволяет выпускникам решать конкретные 
задачи профессиональной деятельности: диагностические, коррекционные, 
экспертные, консультативные, учебно-воспитательные, научно – 
исследовательские, культурно - просветительские. 

Программа подготовки «Консультативная и педагогическая психология» 
призвана подготовить специалистов для решения 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. 

Широкий спектр предлагаемых студентам дисциплин учитывает 
конъюнктуру регионального рынка труда и позволяет выпускникам данного 
направления и направленности трудоустраиваться в различных сферах 
применения специальных психологических знаний.  
 



1.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы 

Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются 
приобретаемыми выпускником компетенциями, т. е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с выбранными 
видами профессиональной деятельности 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

 
Коды 
компетенций 
по ФГОС 

Компетенции  
 

Планируемые результаты 
обучения  

Общекультурные 
ОК-1 способность к 

абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 

 

Знать:  основы методологии научного 
психологического познания, 
философско-методологические 
концепции науки; 
Уметь ориентироваться в проблемах 
методологического характера, 
связанных с организаций и 
проведением исследований в 
консультативной и педагогической 
психологии. 
Владеть основами методологии 
научного психологического познания 
при работе с индивидом, группами, 
сообществами. 
 

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения; 
 

Знать методы сбора данных в 
исследовательской работе, а также 
методы диагностики и коррекции в 
консультативной и педагогической 
психологии, нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность 
психолога. 
Уметь принимать самостоятельные 
решения в рамках научной и 
практической деятельности; 
ориентироваться в изменяющихся 
условиях общества, науки, практики с 
целью определения собственной 
позиции, отношения к нравственно-
профессиональной проблематике. 
 Владеть навыками рефлексии своей 
профессиональной деятельности; 
навыками принятия решений в 



нестандартных ситуациях.  
 

ОК-3 готовность к 
саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого 
потенциала  
 

Знать направления развития 
психологической науки, нерешенные 
проблемы и существующие дискуссии 
по поводу подходов, методов их 
исследования. 
Уметь находить и/или адаптировать 
методы, адекватные задачам 
исследования. 
Владеть культурой научного 
мышления.  
  

Общепрофессиональные: 
ОПК-1 готовность к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности; 

 

Знать особенности научного стиля 
изложения результатов исследования; 
требования к различным способам 
представле6ния результатов 
исследования. 
Уметь выстраивать общение с 
разными группами индивидуумов в 
рамках практической и 
исследовательской работы; адекватно 
и качественно представлять 
результаты прикладных и 
теоретических исследований; излагать 
полученные результаты в 
соответствии с выбранной формой 
представления. 
 Владеть культурой общения в 
профессиональной деятельности; 
способами представления результатов 
научных исследований; навыками 
представления результатов в устной 
(доклад, тезисы) и письменной (статья, 
научный отчет, выпускная 
квалификационная работа) форме. 

ОПК-2 готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия; 

 

Знать современные подходы  
управления коллективом, особенности 
проектирования, организации и 
проведения различных типов 
психологических исследований в 
организации. 
Уметь руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 



различия;  
Владеть навыками управления 
коллективами в контексте 
педагогической и консультативной 
психологии. 

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 инновационные подходы в 
области консультативной и 
педагогической психологии; 
современные математические методы 
обработки данных, применяемые при 
решении профессиональных 
психологических задач. 
Уметь разрабатывать программу и 
методы исследования в соответствии с 
исследовательскими задачами, 
самостоятельно использовать 
компьютерные технологии для 
решения различных 
профессиональных задач. 
Владеть навыками адаптации методов 
и методик исследования в 
соответствии с его задачами; 
критериями и приемами выбора 
адекватного математического 
обеспечения научно-
исследовательской работы. 

Профессиональные 
В научно-исследовательской деятельности  

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 школы и теории 
современной отечественной и 
зарубежной психологии;  основные 
категории и методы современной 
психологии; особенности 
методологических подходов на 
современном этапе развития 
психологии; современные проблемы и 
тенденции развития теоретической и 
прикладной психологии. 
Уметь  ориентироваться в 
современных научных  
психологических     концепциях, 
анализировать и сопоставлять 
психологические теории в динамике 
развития психологической науки, 
адекватно поставить проблему 
исследования, сформулировать тему и 
обосновать актуальность 
исследования, сформулировать  



гипотезу исследования, разработать 
программу и методическое 
обеспечение исследования. 
Владеть понятийным аппаратом 
психологии; навыками обобщения 
результатов исследования, 
формулирования выводов на 
основании проделанной работы; 
методами анализа и синтеза 
информации при отборе тем научно-
исследовательских и проектных работ, 
навыками анализа психологических 
концепций и подходов. 

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 этапы проведения 
исследования, технологии научно-
исследовательской и практической 
деятельности.  
Уметь планировать, осуществлять, 
рефлексировать и статистически 
обрабатывать результаты 
исследования, адаптировать 
психологические технологии под 
задачи собственной практической и 
исследовательской деятельности. 
Владеть навыками разработки 
программ теоретического и 
эмпирического исследования; 
приёмами модификации методов 
исследования и практической помощи 
человеку. 

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 составляющие 
функционирования индивидуума; 
возрастную динамику 
антропометрических, анатомических и 
физиологических параметров 
жизнедеятельности человека, методы 
регуляции психического состояния. 
Уметь сопоставлять базовые 
механизмы субъективных процессов и 
состояний, разрабатывать программу 
оценки параметров жизнедеятельности 
человека на разных этапах онтогенеза; 
применять технологии эмоциональной 
и когнитивной саморегуляции. 
Владеть навыками анализа 
индивидуальных различий с учетом 
системного взаимодействия разных 
составляющих функционирования 
человека; методами диагностики 



параметров жизнедеятельности 
человека на разных этапах онтогенеза; 
навыками рефлексии и саморегуляции.    

ПК-4 готовность представлять 
результаты научных 
исследований в различных 
формах (научные публикации, 
доклады) и обеспечивать 
психологическое сопровождение 
их внедрения; 

Знать ресурсы для проведения 
библиографической и 
информационно-поисковой работы; 
особенности проектирования 
внедрения результатов научных 
исследований. 
Уметь проводить библиографическую 
и информационно-поисковую работу с 
последующим использованием данных 
при подготовке и рецензировании 
научных и учебно-методических 
публикаций; при подготовке научных 
отчетов, обзоров, публикаций по 
результатам выполненных 
исследований, осуществлять 
планирование и организацию 
внедрения результатов исследований. 
Владеть навыками написания, 
рецензирования и редактирования 
научных и учебно-методических 
публикаций; навыками работы с 
первоисточниками; навыками 
психологического сопровождения 
внедрения результатов исследований.   

в практической деятельности: 
ПК-5 готовность 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; 
 

Знать специфику психического 
функционирования человека с учетом 
возрастных этапов, кризисов развития 
и принадлежности к разным группам; 
основные технологии 
психологического воздействия на 
разных этапах развития индивида и 
личности, процедуры оказания 
психологической помощи индивидам, 
группам, сообществам; основные 
средства воздействия на 
межличностные и межгрупповые 
отношения и на отношения субъекта с 
реальным миром, основные подходы  к 
психологическому сопровождению 
личности.  
Уметь выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития 
и факторов риска; использовать 



инновационные разработки в рамках 
диагностики, экспертизы и коррекции 
психологических свойств и состояний, 
психических процессов и видов 
деятельности индивидов и групп,  
разрабатывать процедуры оказания 
консультативной помощи индивидам и 
группам; разрабатывать новые 
средства воздействия на 
межличностные и межгрупповые 
отношения и на отношения субъекта с 
реальным миром; определить 
особенности сопровождения личности 
в разные возрастные периоды, в 
различных сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях. 
Владеть навыками прогнозирования 
изменений уровня развития и 
функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента,  личностных черт на 
разных возрастных этапах; основными 
методами и специфическими 
особенностями проведения научного 
исследования в области психологии в 
норме и патологии;  
методами диагностики, экспертизы и 
коррекции психологических свойств и 
состояний, психических процессов и 
видов деятельности индивидов и 
групп; приемами комплексного 
профессионального воздействия на 
уровень развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, 
характера, функциональных 
состояний, личностных черт в норме с 
целью гармонизации психического 
функционирования человека; 
приемами оказания психологической 
помощи в различных жизненных 
проблемных ситуациях; технологиями  
сопровождения личности в рамках 
различных психологических подходов. 

ПК-6 способность создавать Знать технологии предупреждения 



программы, направленные на 
предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности, 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии 
человека с применением 
современного психологического 
инструментария; 

отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, а 
также профессиональных рисков в 
различных видах деятельности;  
Уметь формировать и реализовывать 
программы и технологии, 
направленные на предупреждение 
возможных расстройств психики, 
предупреждение профессиональных 
рисков в различных видах 
деятельности, формулировать 
обоснованные психологические 
рекомендации прикладного профиля.   
Владеть технологиями 
психопрофилактики нарушений в 
психическом, личностном и 
социальном развитии, навыками 
применения современного 
психологического инструментария. 
 

в проектно-инновационной деятельности: 
ПК-7 Способность 

разрабатывать и использовать 
инновационные психологические 
технологии для решения новых 
задач в различных областях 
профессиональной практики; 

 

Знать основные подходы к 
определению инновационных задач в  
научно-исследовательской и 
практической деятельности; этапы 
проведения прикладного 
исследования; основные 
психодиагностические и 
консультативные технологии. 
Уметь отбирать критерии для анализа 
инновационных профессиональных 
задач в научно – исследовательской  и 
практической деятельности;  
разрабатывать программу 
исследования с целью выявления 
возможностей использования 
инновационных психологических 
технологий в различных сферах 
жизнедеятельности; применять 
психологические технологии, 
позволяющие осуществлять решения 
новых задач в различных областях 
профессиональной практики. 
Владеть навыком постановки 
инновационных профессиональных 
задач в области научно –
исследовательской  и практической 
деятельности; качественными и 
количественными методами 



проведения прикладных 
исследований; критериями для отбора 
психологических технологий, 
позволяющих осуществлять решения 
новых задач в различных областях 
профессиональной практики. 

ПК-8 способность создавать 
диагностические методики для 
психологической экспертизы 
эффективности реализации 
инновационной деятельности в 
различных профессиональных 
сферах; 
 

Знать основные категории 
психодиагностических методик и их 
ограничения. 
Уметь создавать   
психодиагностические методики, 
адекватные целям и контингенту 
респондентов для профессиональной 
экспертизы эффективности реализации 
инновационной деятельности. 
Владеть навыками оценки 
эффективности реализации 
инновационной деятельности в 
области педагогической и 
консультативной психологии.  

В организационно-управленческой деятельности 
ПК-9 способностью выявлять 

потребности в основных видах 
психологических услуг и 
организовывать работу 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной деятельности; 
 

Знать технологии, применяемые при 
решении профессиональных 
психологических задач; направления  
и историю развития психологических 
служб в разных сферах деятельности;  
основные критерии выбора 
оптимальных решений 
профессиональных задач;  
Уметь разрабатывать технологии 
мониторинга потребностей в основных 
видах психологических услуг в 
профессионально-предметной 
области; составить проект по 
организации психологической службы 
в разных сферах деятельности; 
соотнести и выбрать оптимальные 
решения профессиональных задач с 
учетом их валидности, стоимости, 
информационной, социальной и 
экономической безопасности;  
Владеть навыками проведения 
мониторинга потребностей в основных 
видах психологических услуг в 
профессионально-предметной 
области; способами организации 
работы психологической службы в 
определенной сфере деятельности 
общества. 



ПК-10 способность к решению 
управленческих задач в условиях 
реально действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-правовых 
основ профессиональной 
деятельности; 

Знать особенности супервизизии в 
консультативной и педагогической 
практике; особенности типичных 
управленческих задач в области 
организации психологической службы 
и психологического сопровождения 
личности; специфику подготовки и 
ведения деловой переписки в 
профессиональной деятельности 
психолога; организационно-правовую 
документацию, регламентирующую 
деятельность практического 
психолога. 
Уметь провести супервизию  в 
процессе  практической деятельности; 
решать управленческие задачи в 
условиях реально действующих 
психологических структур; 
подготовить служебную 
документацию, необходимую в 
процессе профессиональной 
деятельности; использовать 
организационно-правовые основы 
профессиональной деятельности. 
Владеть средствами супервизии и 
руководства практической 
деятельностью; навыками 
самостоятельного принятия решений 
управленческих задач в условиях 
реально действующих 
производственных структур; навыками 
анализа служебной документации 
психолога; навыками сопоставления 
собственной деятельности с 
существующими в правовой 
документации стандартами.   

В педагогической деятельности  
ПК-11 способность 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 особенности организации 
обучения личности на различных 
возрастных этапах; основные методы 
активного обучения, используемые в 
системе высшего и дополнительного 
образования; основы методики 
преподавания психологии; специфику 
преподавания психологии в системе 
высшего и дополнительного 
образования; 
основные технологии в области 
психологического просвещения. 



Уметь проводить диагностику 
педагогических способностей, стилей 
педагогической деятельности и 
стратегий педагогического общения; 
разрабатывать и проводить различные 
формы учебных занятий  с 
использованием активных методов 
обучения;  делать выводы об 
индивидуальных особенностях 
профессиональной деятельности 
психологов и педагогов; 
проектировать и реализовывать 
обучающие программы повышения 
квалификации и переподготовки 
психологических кадров; организовать 
просветительскую деятельность среди 
населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества. 
Владеть технологиями 
проектирования, реализации и 
оценивания учебно-воспитательного 
процесса в учебных заведениях 
высшего и дополнительного 
профессионального образования; 
навыками организации различных 
форм учебных занятий; навыками 
построения  социальной 
воспитательной среды, регуляции и 
контроля  ее взаимодействия с каждым 
обучающимся в системе высшего и 
дополнительного образования; 
навыками использования обучающих 
программ и инновационных 
технологий повышения квалификации 
и переподготовки психологических 
кадров; приемами пропаганды 
психологических знаний среди 
населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества; 
 

ПК-12 способность и 
готовностью к участию в 
совершенствовании и разработке 
программ новых учебных курсов 
по психологическим 
дисциплинам. 
 

Знать методику преподавания 
психологии. 
Уметь проектировать программы 
новых учебных курсов по 
психологическим дисциплинам. 
Владеть приемами 
совершенствования учебных курсов по 
психологическим дисциплинам. 
 



 
1.6 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 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
Блок 1 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Методологические проблемы психологии  
ОК-1 способность к 

абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 

 

Знать:  основы методологии научного 
психологического познания, 
философско-методологические 
концепции науки; 
Уметь ориентироваться в проблемах 
методологического характера, 
связанных с организаций и 
проведением исследований в 
консультативной и педагогической 
психологии. 
 

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

Знать особенности научного стиля 
изложения результатов исследования; 
требования к различным способам 
представле6ния результатов 
исследования. 
 

Планирование теоретического и эмпирического исследования 

ОПК-2 готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия; 
 

Знать особенности проектирования, 
организации и проведения различных 
типов психологических исследований в 
организации. 
Уметь руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной 
деятельности; 
Владеть навыками управления 
коллективами в контексте 
педагогической и консультативной 



психологии. 

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 инновационные подходы в 
области консультативной и 
педагогической психологии;  
Уметь разрабатывать программу и 
методы исследования в соответствии с 
исследовательскими задачами, 
самостоятельно использовать 
компьютерные технологии для 
решения различных профессиональных 
задач. 
Владеть навыками адаптации методов 
и методик исследования в соответствии 
с его задачами; критериями и приемами 
выбора адекватного математического 
обеспечения научно-исследовательской 
работы.  

Качественные и количественные методы исследования в психологии 

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; 
 

Уметь разрабатывать программу и 
методы исследования в соответствии с 
исследовательскими задачами, 
самостоятельно использовать 
компьютерные технологии для 
решения различных профессиональных 
задач. 
Владеть навыками адаптации методов 
и методик исследования в соответствии 
с его задачами; критериями и приемами 
выбора адекватного математического 
обеспечения научно-исследовательской 
работы.  

ОК-3 готовность к 
саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого 
потенциала  
 

Уметь находить и/или адаптировать 
методы, адекватные задачам 
исследования. 
Владеть культурой научного 
мышления.  
 
 

Актуальные проблемы теории и практики современной психологии 

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения; 

Знать методы сбора данных в 
исследовательской работе, а также 
методы диагностики и коррекции в 
консультативной и педагогической 
психологии, нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 



 профессиональную деятельность 
психолога. 
Уметь принимать самостоятельные 
решения в рамках научной и 
практической деятельности; 
ориентироваться в изменяющихся 
условиях общества, науки, практики с 
целью определения собственной 
позиции, отношения к нравственно-
профессиональной проблематике. 
 Владеть навыками рефлексии своей 
профессиональной деятельности; 
навыками принятия решений в 
нестандартных ситуациях.  
 

ОПК-2 готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия; 
 

Знать современные подходы  
управления коллективом, особенности 
проектирования, организации и 
проведения различных типов 
психологических исследований в 
организации. 
Уметь руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия;  
Владеть навыками управления 
коллективами в контексте 
педагогической и консультативной 
психологии. 

Статистические методы в психологии 
 
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 современные математические 
методы обработки данных, 
применяемые при решении 
профессиональных психологических 
задач. 
Уметь разрабатывать программу и 
методы исследования в соответствии с 
исследовательскими задачами, 
самостоятельно использовать 
компьютерные технологии для 
решения различных профессиональных 
задач. 
Владеть навыками адаптации методов 
и методик исследования в соответствии 
с его задачами; критериями и приемами 



выбора адекватного математического 
обеспечения научно-исследовательской 
работы.  

Научные школы и теории в современной психологии 

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

Знать:  основы методологии научного 
психологического познания, 
философско-методологические 
концепции науки; 
Уметь ориентироваться в проблемах 
методологического характера, 
связанных с организаций и 
проведением исследований в 
консультативной и педагогической 
психологии. 
Владеть основами методологии 
научного психологического познания 
при работе с индивидом, группами, 
сообществами. 
 

ОК-3 готовность к 
саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого 
потенциала  
 

Знать направления развития 
психологической науки, нерешенные 
проблемы и существующие дискуссии 
по поводу подходов, методов их 
исследования. 
 

Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы 

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

Знать особенности научного стиля 
изложения результатов исследования; 
требования к различным способам 
представления результатов 
исследования. 
Уметь выстраивать общение с разными 
группами индивидуумов в рамках 
практической и исследовательской 
работы; адекватно и качественно 
представлять результаты прикладных и 
теоретических исследований; излагать 
полученные результаты в соответствии 
с выбранной формой представления. 
 Владеть культурой общения в 
профессиональной деятельности; 
способами представления результатов 
научных исследований; навыками 
представления результатов в устной 
(доклад, тезисы) и письменной (статья, 
научный отчет, выпускная 



квалификационная работа) форме.  

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 особенности научного стиля 
изложения результатов исследования; 
требования к различным способам 
представления результатов 
исследования. 
Уметь выстраивать общение с разными 
группами индивидуумов в рамках 
практической и исследовательской 
работы; адекватно и качественно 
представлять результаты прикладных и 
теоретических исследований; излагать 
полученные результаты в соответствии 
с выбранной формой представления. 
 Владеть культурой общения в 
профессиональной деятельности; 
способами представления результатов 
научных исследований; навыками 
представления результатов в устной 
(доклад, тезисы) и письменной (статья, 
научный отчет, выпускная 
квалификационная работа) форме. 

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 инновационные подходы в 
области консультативной и 
педагогической психологии;  
Уметь разрабатывать программу и 
методы исследования в соответствии с 
исследовательскими задачами, 
самостоятельно использовать 
компьютерные технологии для 
решения различных профессиональных 
задач. 
Владеть навыками адаптации методов 
и методик исследования в соответствии 
с его задачами; критериями и приемами 
выбора адекватного математического 
обеспечения научно-исследовательской 
работы.  

Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования 

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения; 

Знать нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность 
психолога. 
Уметь принимать самостоятельные 



 решения в рамках научной и 
практической деятельности; 
ориентироваться в изменяющихся 
условиях общества, науки, практики с 
целью определения собственной 
позиции, отношения к нравственно-
профессиональной проблематике. 
 Владеть навыками рефлексии своей 
профессиональной деятельности; 
навыками принятия решений в 
нестандартных ситуациях.  
 

ОК-3 готовность к 
саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого 
потенциала  
 

Знать направления развития 
психологической науки, нерешенные 
проблемы и существующие дискуссии 
по поводу подходов, методов их 
исследования. 
Уметь находить и/или адаптировать 
методы, адекватные задачам 
исследования. 
Владеть культурой научного 
мышления.  
 

Вариативная часть 

Организационное консультирование в образовании 

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

Знать основные технологии 
психологического воздействия на 
разных этапах развития индивида и 
личности, процедуры оказания 
психологической помощи индивидам, 
группам, сообществам; основные 
средства воздействия на 
межличностные и межгрупповые 
отношения и на отношения субъекта с 
реальным миром, основные подходы  к 
психологическому сопровождению 
личности.  
Уметь разрабатывать процедуры 
оказания консультативной помощи 
индивидам и группам; разрабатывать 
новые средства воздействия на 
межличностные и межгрупповые 
отношения и на отношения субъекта с 
реальным миром; определить 
особенности сопровождения личности 
в разные возрастные периоды, в 



различных сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях. 
Владеть приемами комплексного 
профессионального воздействия на 
уровень развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, 
способностей, характера с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека; приемами 
оказания психологической помощи в 
различных жизненных проблемных 
ситуациях;  
  

ПК-4 готовность представлять 
результаты научных 
исследований в различных 
формах (научные публикации, 
доклады) и обеспечивать 
психологическое 
сопровождение их внедрения; 

Знать ресурсы для проведения 
библиографической и информационно-
поисковой работы; особенности 
проектирования внедрения результатов 
научных исследований. 
Уметь проводить библиографическую 
и информационно-поисковую работу с 
последующим использованием данных 
при подготовке и рецензировании 
научных и учебно-методических 
публикаций; при подготовке научных 
отчетов, обзоров, публикаций по 
результатам выполненных 
исследований, осуществлять 
планирование и организацию 
внедрения результатов исследований. 
 

ПК-8 способность создавать 
диагностические методики для 
психологической экспертизы 
эффективности реализации 
инновационной деятельности в 
различных профессиональных 
сферах; 
 

Знать основные категории 
психодиагностических методик и их 
ограничения. 
Уметь создавать   
психодиагностические методики, 
адекватные целям и контингенту 
респондентов для профессиональной 
экспертизы эффективности реализации 
инновационной деятельности. 
Владеть навыками оценки 
эффективности реализации 
инновационной деятельности в области 
консультативной психологии.  
  

Избранные проблемы семейной психологии и семейного консультирования 



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 школы и теории 
современной отечественной и 
зарубежной психологии;  основные 
категории и методы современной 
психологии; особенности 
методологических подходов на 
современном этапе развития 
психологии; современные проблемы и 
тенденции развития теоретической и 
прикладной психологии. 
Уметь  ориентироваться в современных 
научных  психологических     
концепциях, анализировать и 
сопоставлять психологические теории 
в динамике развития психологической 
науки, адекватно поставить проблему 
исследования, сформулировать тему и 
обосновать актуальность исследования, 
сформулировать  гипотезу 
исследования, разработать программу и 
методическое обеспечение 
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 этапы проведения исследования, 
технологии научно-исследовательской 
и практической деятельности.  
Уметь планировать, осуществлять, 
рефлексировать и обрабатывать 
результаты исследования, адаптировать 
психологические технологии под 
задачи собственной практической и 
исследовательской деятельности. 
Владеть навыками разработки 
программ теоретического и 
эмпирического исследования; 
приёмами модификации методов 
исследования и практической помощи 
человеку. 

ПК-5 готовность к 
диагностике, экспертизе и 
коррекции психологических 
свойств и состояний, 
психических процессов, 
различных видов деятельности 
человека в норме и патологии с 
учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития, факторов риска, 
принадлежности к тендерной, 

Знать специфику психического 
функционирования человека с учетом 
возрастных этапов, кризисов развития 
и принадлежности к разным группам; 
основные технологии 
психологического воздействия на 
разных этапах развития индивида и 
личности, процедуры оказания 
психологической помощи индивидам, 
группам, сообществам; основные 
средства воздействия на 



этнической, профессиональной 
и другим социальным группам; 
 

межличностные и межгрупповые 
отношения и на отношения субъекта с 
реальным миром, основные подходы  к 
психологическому сопровождению 
личности.  
Уметь выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития 
и факторов риска; использовать 
инновационные разработки в рамках 
диагностики, экспертизы и коррекции 
психологических свойств и состояний, 
психических процессов и видов 
деятельности индивидов и групп,  
разрабатывать процедуры оказания 
консультативной помощи индивидам и 
группам; разрабатывать новые средства 
воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на 
отношения субъекта с реальным 
миром; определить особенности 
сопровождения личности в разные 
возрастные периоды, в различных 
сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях. 
 

Актуальные проблемы 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 основные составляющие 
функционирования индивидуума; 
возрастную динамику 
антропометрических, анатомических и 
физиологических параметров 
жизнедеятельности человека, методы 
регуляции психического состояния. 
Уметь сопоставлять базовые 
механизмы субъективных процессов и 
состояний, разрабатывать программу 
оценки параметров жизнедеятельности 
человека на разных этапах онтогенеза;  
Владеть навыками анализа 
индивидуальных различий с учетом 
системного взаимодействия разных 
составляющих функционирования 
человека; методами диагностики 
параметров жизнедеятельности 



человека на разных этапах онтогенеза;  
 

ПК-11 способность 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; 
 

Уметь  делать выводы об 
индивидуальных особенностях 
профессиональной деятельности 
психологов и педагогов; организовать 
просветительскую деятельность среди 
населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества. 
Владеть приемами пропаганды 
психологических знаний среди 
населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества; 
навыками построения воспитательной 
среды в системе высшего и 
дополнительного образования.  

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

Уметь разрабатывать технологии 
мониторинга потребностей в основных 
видах психологических услуг в 
профессионально-предметной области; 
соотнести и выбрать оптимальные 
решения профессиональных задач с 
учетом их валидности, стоимости, 
информационной, социальной и 
экономической безопасности;  
 

Основы личностного консультирования 

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

Знать специфику психического 
функционирования человека с учетом 
возрастных этапов, кризисов развития 
и принадлежности к разным группам; 
основные технологии 
психологического воздействия на 
разных этапах развития индивида и 
личности, процедуры оказания 
психологической помощи индивидам, 
группам, сообществам; основные 
средства воздействия на 
межличностные и межгрупповые 
отношения и на отношения субъекта с 
реальным миром, основные подходы  к 
психологическому сопровождению 
личности.  
 

ПК-1 способность осуществлять 
постановку проблем, целей и 
задач исследования, на основе 

Знать научные школы и теории 
современной отечественной и 
зарубежной психологии;  основные 



анализа достижений 
современной психологической 
науки и практики, 
обосновывать гипотезы, 
разрабатывать программу и 
методическое обеспечение 
исследования (теоретического, 
эмпирического); 
 

категории и методы современной 
психологии; особенности 
методологических подходов на 
современном этапе развития 
психологии; современные проблемы и 
тенденции развития теоретической и 
прикладной психологии. 
Уметь  ориентироваться в современных 
научных  психологических     
концепциях, анализировать и 
сопоставлять психологические теории 
в динамике развития психологической 
науки, разработать программу и 
методическое обеспечение 
исследования. 
Владеть понятийным аппаратом 
психологии; навыками обобщения 
результатов исследования, 
формулирования выводов на основании 
проделанной работы; навыками 
анализа психологических концепций и 
подходов. 
 

ПК-6 способность 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; 

Знать технологии предупреждения 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, а 
также профессиональных рисков в 
различных видах деятельности;  
Уметь формировать и реализовывать 
программы и технологии, 
направленные на предупреждение 
возможных расстройств психики, 
предупреждение профессиональных 
рисков в различных видах 
деятельности, формулировать 
обоснованные психологические 
рекомендации прикладного профиля.   
 

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

Знать технологии, применяемые при 
решении профессиональных 
психологических задач; направления  и 
историю развития психологических 
служб в разных сферах деятельности;  
основные критерии выбора 
оптимальных решений 
профессиональных задач;  
 



Избранные проблемы психологии 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 составляющие 
функционирования индивидуума; 
возрастную динамику 
антропометрических, анатомических и 
физиологических параметров 
жизнедеятельности человека, методы 
регуляции психического состояния. 
 

ПК-11 способность 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 особенности организации 
обучения личности на различных 
возрастных этапах;  
основные технологии в области 
психологического просвещения. 
Уметь организовать просветительскую 
деятельность среди населения с целью 
повышения уровня психологической 
культуры общества. 
Владеть навыками построения  
социальной воспитательной среды, 
регуляции и контроля  ее 
взаимодействия с каждым 
обучающимся в системе высшего и 
дополнительного образования; 
приемами пропаганды 
психологических знаний среди 
населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества; 
навыками построения воспитательной 
среды в системе высшего и 
дополнительного образования. 
  

ПК-5 готовность к 
диагностике, экспертизе и 
коррекции психологических 
свойств и состояний, 
психических процессов, 
различных видов деятельности 
человека в норме и патологии с 
учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития, факторов риска, 
принадлежности к тендерной, 
этнической, профессиональной 

Знать специфику психического 
функционирования человека с учетом 
возрастных этапов, кризисов развития 
и принадлежности к разным группам; 
основные технологии 
психологического воздействия на 
разных этапах развития индивида и 
личности, процедуры оказания 
психологической помощи индивидам, 
группам, сообществам; основные 
средства воздействия на 
межличностные и межгрупповые 



и другим социальным группам; 
 

отношения и на отношения субъекта с 
реальным миром, основные подходы  к 
психологическому сопровождению 
личности.  
Уметь выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития 
и факторов риска; использовать 
инновационные разработки в рамках 
диагностики, экспертизы и коррекции 
психологических свойств и состояний, 
психических процессов и видов 
деятельности индивидов и групп,  
разрабатывать процедуры оказания 
консультативной помощи индивидам и 
группам; разрабатывать новые средства 
воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на 
отношения субъекта с реальным 
миром; определить особенности 
сопровождения личности в разные 
возрастные периоды, в различных 
сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях. 
Владеть навыками прогнозирования 
изменений уровня развития и 
функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента,  личностных черт на 
разных возрастных этапах; основными 
методами и специфическими 
особенностями проведения научного 
исследования в области психологии в 
норме и патологии;  
методами диагностики, экспертизы и 
коррекции психологических свойств и 
состояний, психических процессов и 
видов деятельности индивидов и групп; 
приемами комплексного 
профессионального воздействия на 
уровень развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, 
характера, функциональных состояний, 



личностных черт в норме с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека; приемами 
оказания психологической помощи в 
различных жизненных проблемных 
ситуациях; технологиями  
сопровождения личности в рамках 
различных психологических подходов. 
  

Психология педагогической деятельности 

ПК-11 способность 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 особенности организации 
обучения личности на различных 
возрастных этапах; основные методы 
активного обучения, используемые в 
системе высшего и дополнительного 
образования; основы методики 
преподавания психологии; специфику 
преподавания психологии в системе 
высшего и дополнительного 
образования; 
основные технологии в области 
психологического просвещения. 
Уметь проводить диагностику 
педагогических способностей, стилей 
педагогической деятельности и 
стратегий педагогического общения; 
разрабатывать и проводить различные 
формы учебных занятий  с 
использованием активных методов 
обучения;  делать выводы об 
индивидуальных особенностях 
профессиональной деятельности 
психологов и педагогов; проектировать 
и реализовывать обучающие 
программы повышения квалификации 
и переподготовки психологических 
кадров; организовать 
просветительскую деятельность среди 
населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества. 
 

ПК-9 способностью выявлять 
потребности в основных видах 
психологических услуг и 
организовывать работу 
психологической службы в 
определенной сфере 

Уметь разрабатывать технологии 
мониторинга потребностей в основных 
видах психологических услуг в 
профессионально-предметной области;  
 



профессиональной 
деятельности; 
 

ПК-12 способность и 
готовностью к участию в 
совершенствовании и 
разработке программ новых 
учебных курсов по 
психологическим дисциплинам. 
 

Знать методику преподавания 
психологии. 
Уметь проектировать программы 
новых учебных курсов по 
психологическим дисциплинам. 
Владеть приемами совершенствования 
учебных курсов по психологическим 
дисциплинам. 
 

Актуальные вопросы проблематики нормы и патологии в психологической науке 

ПК - 7 Способность 
разрабатывать и использовать 
инновационные 
психологические технологии 
для решения новых задач в 
различных областях 
профессиональной практики; 
 

Знать основные подходы к 
определению инновационных задач в  
научно-исследовательской и 
практической деятельности; этапы 
проведения прикладного исследования; 
основные психодиагностические и 
консультативные технологии. 
Уметь отбирать критерии для анализа 
инновационных профессиональных 
задач в научно – исследовательской  и 
практической деятельности;  
применять психологические 
технологии, позволяющие 
осуществлять решения новых задач в 
различных областях профессиональной 
практики. 
Владеть навыком постановки 
инновационных профессиональных 
задач в области научно –
исследовательской  и практической 
деятельности;  

ПК - 11 способность 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 особенности организации 
обучения личности на различных 
возрастных этапах;  
основные технологии в области 
психологического просвещения. 
 

ПК-9 способность выявлять 
потребности в основных видах 

Знать технологии, применяемые при 
решении профессиональных 



психологических услуг и 
организовывать работу 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности; 
 

психологических задач;  
основные критерии выбора 
оптимальных решений 
профессиональных задач;  
 

Психология межличностного конфликта и педагогическая конфликтология 

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

Знать специфику психического 
функционирования человека с учетом 
возрастных этапов, кризисов развития 
и принадлежности к разным группам; 
процедуры оказания психологической 
помощи индивидам, группам, 
сообществам; основные средства 
воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на 
отношения субъекта с реальным 
миром, основные подходы  к 
психологическому сопровождению 
личности.  
Уметь разрабатывать процедуры 
оказания консультативной помощи 
индивидам и группам; разрабатывать 
новые средства воздействия на 
межличностные и межгрупповые 
отношения и на отношения субъекта с 
реальным миром; определить 
особенности сопровождения личности 
в разные возрастные периоды, в 
различных сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях. 
 

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

Знать технологии, применяемые при 
решении профессиональных 
психологических задач; направления  и 
историю развития психологических 
служб в разных сферах деятельности;  
основные критерии выбора 
оптимальных решений 
профессиональных задач;  
Уметь разрабатывать технологии 
мониторинга потребностей в основных 
видах психологических услуг в 
профессионально-предметной области; 
составить проект по организации 



психологической службы в разных 
сферах деятельности;  
 

Психодинамический подход в консультативной практике 

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

Знать основные технологии 
психологического воздействия на 
разных этапах развития индивида и 
личности, процедуры оказания 
психологической помощи индивидам, 
группам, сообществам; основные 
подходы  к психологическому 
сопровождению личности.  
Уметь разрабатывать процедуры 
оказания консультативной помощи 
индивидам и группам; определить 
особенности сопровождения личности 
в разные возрастные периоды, в 
различных сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях. 
Владеть приемами оказания 
психологической помощи в различных 
жизненных проблемных ситуациях; 
технологиями  сопровождения 
личности в рамках различных 
психологических подходов. 
  

Экзистенциально-гуманистический подход в консультативной практике 

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

Знать основные технологии 
психологического воздействия на 
разных этапах развития индивида и 
личности, процедуры оказания 
психологической помощи индивидам, 
группам, сообществам, основные 
подходы  к психологическому 
сопровождению личности.  
Уметь разрабатывать процедуры 
оказания консультативной помощи 
индивидам и группам; определить 
особенности сопровождения личности 
в разные возрастные периоды, в 
различных сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях. 
Владеть приемами комплексного 
профессионального воздействия на 



уровень развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, 
личностных черт в норме с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека; приемами 
оказания психологической помощи в 
различных жизненных проблемных 
ситуациях; технологиями  
сопровождения личности в рамках 
различных психологических подходов. 
  

ПК - 7 Способность 
разрабатывать и использовать 
инновационные 
психологические технологии 
для решения новых задач в 
различных областях 
профессиональной практики; 
 

Знать основные подходы к 
определению инновационных задач в  
научно-исследовательской и 
практической деятельности; основные 
консультативные технологии. 
  

ПК-10 способность к решению 
управленческих задач в 
условиях реально действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности; 

Знать особенности супервизизии в 
консультативной и педагогической 
практике; особенности типичных 
управленческих задач в области 
организации психологической службы 
и психологического сопровождения 
личности; специфику подготовки и 
ведения деловой переписки в 
профессиональной деятельности 
психолога; организационно-правовую 
документацию, регламентирующую 
деятельность практического психолога. 
 
 

Психодиагностика в психолого – педагогической и консультативной практике 

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; 
 

Уметь планировать, осуществлять, 
рефлексировать и статистически 
обрабатывать результаты 
исследования, адаптировать 
психологические технологии под 
задачи собственной практической и 
исследовательской деятельности. 
Владеть навыками разработки 
программ теоретического и 
эмпирического исследования; 
приёмами модификации методов 
исследования и практической помощи 



человеку. 
  

ПК-7 Способность 
разрабатывать и использовать 
инновационные 
психологические технологии 
для решения новых задач в 
различных областях 
профессиональной практики; 
 

Знать основные подходы к 
определению инновационных задач в  
научно-исследовательской и 
практической деятельности; этапы 
проведения прикладного исследования; 
основные психодиагностические 
технологии. 
 

ПК-8 способность создавать 
диагностические методики для 
психологической экспертизы 
эффективности реализации 
инновационной деятельности в 
различных профессиональных 
сферах; 
 

Знать основные категории 
психодиагностических методик и их 
ограничения. 
Уметь создавать   
психодиагностические методики, 
адекватные целям и контингенту 
респондентов для профессиональной 
экспертизы эффективности реализации 
инновационной деятельности. 
Владеть навыками оценки 
эффективности реализации 
инновационной деятельности в области 
педагогической и консультативной 
психологии.  
 

Актуальные вопросы психологии девиантного поведения 

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 ; 
 

Уметь планировать, осуществлять, 
рефлексировать и статистически 
обрабатывать результаты 
исследования, адаптировать 
психологические технологии под 
задачи собственной практической и 
исследовательской деятельности. 
Владеть навыками разработки 
программ теоретического и 
эмпирического исследования; 
приёмами модификации методов 
исследования и практической помощи 
человеку. 
  

ПК-7 Способность 
разрабатывать и использовать 
инновационные 
психологические технологии 
для решения новых задач в 
различных областях 
профессиональной практики; 

Знать основные подходы к 
определению инновационных задач в  
научно-исследовательской и 
практической деятельности; этапы 
проведения прикладного исследования; 
основные психодиагностические и 
консультативные технологии. 



  

ПК-8 способность создавать 
диагностические методики для 
психологической экспертизы 
эффективности реализации 
инновационной деятельности в 
различных профессиональных 
сферах; 
 

Знать основные категории 
психодиагностических методик и их 
ограничения. 
Уметь создавать   
психодиагностические методики, 
адекватные целям и контингенту 
респондентов для профессиональной 
экспертизы эффективности реализации 
инновационной деятельности. 
Владеть навыками оценки 
эффективности реализации 
инновационной деятельности в области 
педагогической и консультативной 
психологии.  
 

Психология профессионального самоопределения 

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; 
 

Уметь разрабатывать программу 
оценки параметров жизнедеятельности 
человека на разных этапах онтогенеза; 
Владеть методами диагностики 
параметров жизнедеятельности 
человека на разных этапах онтогенеза; 
навыками рефлексии и саморегуляции 
  

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

Уметь выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития 
и факторов риска, разрабатывать 
процедуры оказания консультативной 
помощи индивидам и группам, 
определить особенности 
сопровождения личности в разные 
возрастные периоды, в различных 
сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях. 
Владеть методами диагностики, 
экспертизы и коррекции 
психологических свойств и состояний, 
психических процессов и видов 
деятельности индивидов и групп; 



приемами комплексного 
профессионального воздействия на 
уровень развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, 
способностей, характера, 
функциональных состояний, 
личностных черт в норме с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека; приемами 
оказания психологической помощи в 
различных жизненных проблемных 
ситуациях; технологиями  
сопровождения личности. 
  

ПК-11 способность 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; 
 

Уметь организовать просветительскую 
деятельность среди населения с целью 
повышения уровня психологической 
культуры общества. 
Владеть приемами пропаганды 
психологических знаний среди 
населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества. 
  

ПК-10 способность к решению 
управленческих задач в 
условиях реально действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности; 

Уметь провести супервизию  в 
процессе  практической деятельности; 
решать управленческие задачи в 
условиях реально действующих 
психологических структур; 
подготовить служебную 
документацию, необходимую в 
процессе профессиональной 
деятельности; использовать 
организационно-правовые основы 
профессиональной деятельности. 
Владеть средствами супервизии и 
руководства практической 
деятельностью; навыками 
самостоятельного принятия решений 
управленческих задач в условиях 
реально действующих 
производственных структур; навыками 
анализа служебной документации 
психолога; навыками сопоставления 
собственной деятельности с 
существующими в правовой 



документации стандартами.   
  

Психологическое сопровождение развития личности 

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); 
 

Уметь  ориентироваться в современных 
научных  психологических     
концепциях, анализировать и 
сопоставлять психологические теории 
в динамике развития психологической 
науки, разработать программу и 
методическое обеспечение 
исследования. 
Владеть понятийным аппаратом 
психологии; навыками обобщения 
результатов исследования, 
формулирования выводов на основании 
проделанной работы; навыками 
анализа психологических концепций и 
подходов. 
  

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

Уметь выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития 
и факторов риска; использовать 
инновационные разработки в рамках 
диагностики, экспертизы и коррекции 
психологических свойств и состояний, 
психических процессов и видов 
деятельности индивидов и групп,  
разрабатывать процедуры оказания 
консультативной помощи индивидам и 
группам; разрабатывать новые средства 
воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на 
отношения субъекта с реальным 
миром; определить особенности 
сопровождения личности в разные 
возрастные периоды, в различных 
сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях. 
Владеть навыками прогнозирования 
изменений уровня развития и 
функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 



темперамента,  личностных черт на 
разных возрастных этапах; основными 
методами и специфическими 
особенностями проведения научного 
исследования в области психологии в 
норме и патологии;  
методами диагностики, экспертизы и 
коррекции психологических свойств и 
состояний, психических процессов и 
видов деятельности индивидов и групп; 
приемами комплексного 
профессионального воздействия на 
уровень развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, 
характера, функциональных состояний, 
личностных черт в норме с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека; приемами 
оказания психологической помощи в 
различных жизненных проблемных 
ситуациях; технологиями  
сопровождения личности в рамках 
различных психологических подходов. 
  

ПК-11 способность 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; 
 

Уметь организовать просветительскую 
деятельность среди населения с целью 
повышения уровня психологической 
культуры общества. 
Владеть приемами пропаганды 
психологических знаний среди 
населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества. 
  

ПК-10 способность к решению 
управленческих задач в 
условиях реально действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности; 

Уметь провести супервизию  в 
процессе  практической деятельности; 
подготовить служебную 
документацию, необходимую в 
процессе профессиональной 
деятельности. 
Владеть средствами супервизии и 
руководства практической 
деятельностью; навыками анализа 
служебной документации психолога; 
навыками сопоставления собственной 



деятельности с существующими в 
правовой документации стандартами.   
  

Практикум по когнитивно - бихевиоральному консультированию 

ПК-6 способность 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; 

Уметь формировать и реализовывать 
программы и технологии, 
направленные на предупреждение 
возможных расстройств психики, 
предупреждение профессиональных 
рисков в различных видах 
деятельности, формулировать 
обоснованные психологические 
рекомендации прикладного профиля.   
Владеть технологиями 
психопрофилактики нарушений в 
психическом, личностном и 
социальном развитии, навыками 
применения современного 
психологического инструментария. 
 

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

Знать основные технологии 
психологического воздействия на 
разных этапах развития индивида и 
личности, процедуры оказания 
психологической помощи индивидам, 
группам, сообществам; основные 
подходы  к психологическому 
сопровождению личности.  
Уметь разрабатывать процедуры 
оказания консультативной помощи 
индивидам и группам; определить 
особенности сопровождения личности 
в разные возрастные периоды, в 
различных сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях. 
Владеть приемами комплексного 
профессионального воздействия на 
уровень развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, 
характера, функциональных состояний, 
личностных черт в норме с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека; приемами 
оказания психологической помощи в 



различных жизненных проблемных 
ситуациях; технологиями  
сопровождения личности в рамках 
различных психологических подходов. 
  

Обучение и воспитание в различных этнических группах 

ПК-6 способность 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; 

Уметь формулировать обоснованные 
психологические рекомендации 
прикладного профиля.   
Владеть технологиями 
психопрофилактики нарушений в 
психическом, личностном и 
социальном развитии, навыками 
применения современного 
психологического инструментария. 
 

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

Знать специфику психического 
функционирования человека с учетом 
принадлежности к разным группам; 
процедуры оказания психологической 
помощи индивидам, группам, 
сообществам; основные средства 
воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на 
отношения субъекта с реальным 
миром, основные подходы  к 
психологическому сопровождению 
личности.  
Уметь выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учетом факторов риска; 
разрабатывать процедуры оказания 
консультативной помощи индивидам и 
группам; разрабатывать новые средства 
воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на 
отношения субъекта с реальным 
миром; определить особенности 
сопровождения личности в различных 
сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях. 
Владеть приемами оказания 
психологической помощи в различных 
жизненных проблемных ситуациях; 
технологиями  сопровождения 
личности в рамках различных 



психологических подходов. 
  

Основы коррекционно – развивающей работы в образовании 

ПК-4 готовность представлять 
результаты научных 
исследований в различных 
формах (научные публикации, 
доклады) и обеспечивать 
психологическое 
сопровождение их внедрения; 

Уметь проводить библиографическую 
и информационно-поисковую работу с 
последующим использованием данных 
при подготовке и рецензировании 
научных и учебно-методических 
публикаций; при подготовке научных 
отчетов, обзоров, публикаций по 
результатам выполненных 
исследований, осуществлять 
планирование и организацию 
внедрения результатов исследований. 
Владеть навыками написания, 
рецензирования и редактирования 
научных и учебно-методических 
публикаций; навыками работы с 
первоисточниками; навыками 
психологического сопровождения 
внедрения результатов исследований.   

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

Уметь выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития 
и факторов риска; использовать 
инновационные разработки в рамках 
диагностики, экспертизы и коррекции 
психологических свойств и состояний, 
психических процессов и видов 
деятельности индивидов и групп,  
разрабатывать процедуры оказания 
консультативной помощи индивидам и 
группам; разрабатывать новые средства 
воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на 
отношения субъекта с реальным 
миром; определить особенности 
сопровождения личности в разные 
возрастные периоды, в различных 
сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях. 
Владеть навыками прогнозирования 
изменений уровня развития и 
функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 



самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента,  личностных черт на 
разных возрастных этапах; основными 
методами и специфическими 
особенностями проведения научного 
исследования в области психологии в 
норме и патологии;  
методами диагностики, экспертизы и 
коррекции психологических свойств и 
состояний, психических процессов и 
видов деятельности индивидов и групп; 
приемами комплексного 
профессионального воздействия на 
уровень развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, 
характера, функциональных состояний, 
личностных черт в норме с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека; приемами 
оказания психологической помощи в 
различных жизненных проблемных 
ситуациях; технологиями  
сопровождения личности в рамках 
различных психологических подходов. 
  

ПК-7 Способность 
разрабатывать и использовать 
инновационные 
психологические технологии 
для решения новых задач в 
различных областях 
профессиональной практики; 
 

Уметь отбирать критерии для анализа 
инновационных профессиональных 
задач в научно – исследовательской  и 
практической деятельности;  
разрабатывать программу 
исследования с целью выявления 
возможностей использования 
инновационных психологических 
технологий в различных сферах 
жизнедеятельности; применять 
психологические технологии, 
позволяющие осуществлять решения 
новых задач в различных областях 
профессиональной практики. 
Владеть навыком постановки 
инновационных профессиональных 
задач в области научно –
исследовательской  и практической 
деятельности; качественными и 
количественными методами 
проведения прикладных исследований; 



критериями для отбора 
психологических технологий, 
позволяющих осуществлять решения 
новых задач в различных областях 
профессиональной практики. 
  

ПК-8 способность создавать 
диагностические методики для 
психологической экспертизы 
эффективности реализации 
инновационной деятельности в 
различных профессиональных 
сферах; 
 

Уметь создавать   
психодиагностические методики, 
адекватные целям и контингенту 
респондентов для профессиональной 
экспертизы эффективности реализации 
инновационной деятельности. 
Владеть навыками оценки 
эффективности реализации 
инновационной деятельности в области 
педагогической и консультативной 
психологии.  
  

ПК-11 способность 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; 
 

Уметь проводить диагностику 
педагогических способностей, стилей 
педагогической деятельности и 
стратегий педагогического общения; 
делать выводы об индивидуальных 
особенностях профессиональной 
деятельности психологов и педагогов; 
организовать просветительскую 
деятельность среди населения с целью 
повышения уровня психологической 
культуры общества. 
Владеть приемами пропаганды 
психологических знаний среди 
населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества; 
навыками построения воспитательной 
среды в системе высшего и 
дополнительного образования. 
  

Инновационные технологии профессионально-ориентированного обучения 

ПК-4 готовность представлять 
результаты научных 
исследований в различных 
формах (научные публикации, 
доклады) и обеспечивать 
психологическое 
сопровождение их внедрения; 

Уметь проводить библиографическую 
и информационно-поисковую работу с 
последующим использованием данных 
при подготовке и рецензировании 
научных и учебно-методических 
публикаций; при подготовке научных 
отчетов, обзоров, публикаций по 
результатам выполненных 
исследований, осуществлять 



планирование и организацию 
внедрения результатов исследований. 
Владеть навыками написания, 
рецензирования и редактирования 
научных и учебно-методических 
публикаций; навыками работы с 
первоисточниками; навыками 
психологического сопровождения 
внедрения результатов исследований.   

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

Уметь разрабатывать новые средства 
воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на 
отношения субъекта с реальным 
миром;  
Владеть приемами комплексного 
профессионального воздействия на 
уровень развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека. 
  

ПК-7 Способность 
разрабатывать и использовать 
инновационные 
психологические технологии 
для решения новых задач в 
различных областях 
профессиональной практики; 
 

Уметь отбирать критерии для анализа 
инновационных профессиональных 
задач в научно – исследовательской  и 
практической деятельности;  
применять психологические 
технологии, позволяющие 
осуществлять решения новых задач в 
различных областях профессиональной 
практики. 
Владеть навыком постановки 
инновационных профессиональных 
задач в области научно –
исследовательской  и практической 
деятельности; критериями для отбора 
психологических технологий, 
позволяющих осуществлять решения 
новых задач в различных областях 
профессиональной практики. 
  

ПК-8 способность создавать 
диагностические методики для 
психологической экспертизы 
эффективности реализации 
инновационной деятельности в 
различных профессиональных 

Уметь создавать   
психодиагностические методики, 
адекватные целям и контингенту 
респондентов для профессиональной 
экспертизы эффективности реализации 
инновационной деятельности. 



сферах; 
 

Владеть навыками оценки 
эффективности реализации 
инновационной деятельности в области 
педагогической и консультативной 
психологии.  
  

ПК-11 способность 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; 
 

Уметь проводить диагностику 
педагогических способностей, стилей 
педагогической деятельности и 
стратегий педагогического общения; 
разрабатывать и проводить различные 
формы учебных занятий  с 
использованием активных методов 
обучения;  проектировать и 
реализовывать обучающие программы 
повышения квалификации и 
переподготовки психологических 
кадров;  
Владеть технологиями 
проектирования, реализации и 
оценивания учебно-воспитательного 
процесса в учебных заведениях 
высшего и дополнительного 
профессионального образования; 
навыками организации различных 
форм учебных занятий; навыками 
построения  социальной 
воспитательной среды, регуляции и 
контроля  ее взаимодействия с каждым 
обучающимся в системе высшего и 
дополнительного образования; 
навыками использования обучающих 
программ и инновационных 
технологий повышения квалификации 
и переподготовки психологических 
кадров;  
 

Основы дистанционной психологической помощи 

ПК-5 готовность 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 

Знать специфику психического 
функционирования человека с учетом 
возрастных этапов, кризисов развития 
и принадлежности к разным группам; 
основные технологии 
психологического воздействия на 
разных этапах развития индивида и 
личности, процедуры оказания 
психологической помощи индивидам, 



развития, факторов риска, 
принадлежности к тендерной, 
этнической, профессиональной 
и другим социальным группам; 
 

группам, сообществам; основные 
средства воздействия на 
межличностные и межгрупповые 
отношения и на отношения субъекта с 
реальным миром, основные подходы  к 
психологическому сопровождению 
личности.  
Уметь выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития 
и факторов риска; разрабатывать 
процедуры оказания консультативной 
помощи индивидам и группам; 
разрабатывать новые средства 
воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на 
отношения субъекта с реальным 
миром; определить особенности 
сопровождения личности в разные 
возрастные периоды, в различных 
сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях. 
Владеть приемами комплексного 
профессионального воздействия на 
уровень развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, 
функциональных состояний с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека; приемами 
оказания психологической помощи в 
различных жизненных проблемных 
ситуациях; технологиями  
сопровождения личности в рамках 
различных психологических подходов. 
  

Психологическая адаптация к условиям образовательной среды 

ПК-5 готовность к 
диагностике, экспертизе и 
коррекции психологических 
свойств и состояний, 
психических процессов, 
различных видов деятельности 
человека в норме и патологии с 
учетом особенностей 

Знать специфику психического 
функционирования человека с учетом 
возрастных этапов, кризисов развития 
и принадлежности к разным группам; 
основные технологии 
психологического воздействия на 
разных этапах развития индивида и 
личности, процедуры оказания 



возрастных этапов, кризисов 
развития, факторов риска, 
принадлежности к тендерной, 
этнической, профессиональной 
и другим социальным группам; 
 

психологической помощи индивидам, 
группам, сообществам; основные 
средства воздействия на 
межличностные и межгрупповые 
отношения и на отношения субъекта с 
реальным миром, основные подходы  к 
психологическому сопровождению 
личности.  
Уметь выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития 
и факторов риска; использовать 
инновационные разработки в рамках 
диагностики, экспертизы и коррекции 
психологических свойств и состояний, 
психических процессов и видов 
деятельности индивидов и групп,  
разрабатывать процедуры оказания 
консультативной помощи индивидам и 
группам; разрабатывать новые средства 
воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на 
отношения субъекта с реальным 
миром; определить особенности 
сопровождения личности в разные 
возрастные периоды, в различных 
сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях. 
Владеть навыками прогнозирования 
изменений уровня развития и 
функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента,  личностных черт на 
разных возрастных этапах; основными 
методами и специфическими 
особенностями проведения научного 
исследования в области психологии в 
норме и патологии;  
методами диагностики, экспертизы и 
коррекции психологических свойств и 
состояний, психических процессов и 
видов деятельности индивидов и групп; 
приемами комплексного 
профессионального воздействия на 
уровень развития и функционирования 



познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, 
характера, функциональных состояний, 
личностных черт в норме с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека; приемами 
оказания психологической помощи в 
различных жизненных проблемных 
ситуациях; технологиями  
сопровождения личности в рамках 
различных психологических подходов. 
  

Основы социально-психологического тренинга 

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

Владеть приемами комплексного 
профессионального воздействия на 
уровень развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, 
функциональных состояний, 
личностных черт в норме с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека; приемами 
оказания психологической помощи в 
различных жизненных проблемных 
ситуациях;  
  

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

Уметь разрабатывать технологии 
мониторинга потребностей в основных 
видах психологических услуг в 
профессионально-предметной области; 
составить проект по организации 
психологической службы в разных 
сферах деятельности; соотнести и 
выбрать оптимальные решения 
профессиональных задач с учетом их 
валидности, стоимости, 
информационной, социальной и 
экономической безопасности;  
Владеть навыками проведения 
мониторинга потребностей в основных 
видах психологических услуг в 
профессионально-предметной области; 
способами организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере деятельности 



общества. 
  

Деятельность психолога при работе с кризисными состояниями 

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 составляющие 
функционирования индивидуума; 
методы регуляции психического 
состояния. 
Уметь сопоставлять базовые 
механизмы субъективных процессов и 
состояний, разрабатывать программу 
оценки параметров жизнедеятельности 
человека на разных этапах онтогенеза; 
применять технологии эмоциональной 
и когнитивной саморегуляции. 
Владеть навыками анализа 
индивидуальных различий с учетом 
системного взаимодействия разных 
составляющих функционирования 
человека; методами диагностики 
параметров жизнедеятельности 
человека на разных этапах онтогенеза; 
навыками рефлексии и саморегуляции.    

ПК-6 способность 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; 

Владеть технологиями 
психопрофилактики нарушений в 
психическом, личностном и 
социальном развитии, навыками 
применения современного 
психологического инструментария. 
 

Блок 2 Практики 

Производственная практика. Научно-
исследовательская работа 

 

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, 

Уметь  ориентироваться в современных 
научных  психологических     
концепциях, анализировать и 
сопоставлять психологические теории 
в динамике развития психологической 
науки, адекватно поставить проблему 
исследования, сформулировать тему и 
обосновать актуальность исследования, 
сформулировать  гипотезу 
исследования, разработать программу и 



эмпирического); 
 

методическое обеспечение 
исследования. 
Владеть понятийным аппаратом 
психологии; навыками обобщения 
результатов исследования, 
формулирования выводов на основании 
проделанной работы; методами анализа 
и синтеза информации при отборе тем 
научно-исследовательских и проектных 
работ, 
навыками анализа психологических 
концепций и подходов. 
  

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; 
 

Уметь сопоставлять базовые 
механизмы субъективных процессов и 
состояний, разрабатывать программу 
оценки параметров жизнедеятельности 
человека на разных этапах онтогенеза; 
применять технологии эмоциональной 
и когнитивной саморегуляции. 
Владеть навыками анализа 
индивидуальных различий с учетом 
системного взаимодействия разных 
составляющих функционирования 
человека; методами диагностики 
параметров жизнедеятельности 
человека на разных этапах онтогенеза; 
навыками рефлексии и саморегуляции 
  

ПК-4 готовность представлять 
результаты научных 
исследований в различных 
формах (научные публикации, 
доклады) и обеспечивать 
психологическое 
сопровождение их внедрения; 

Знать ресурсы для проведения 
библиографической и информационно-
поисковой работы; особенности 
проектирования внедрения результатов 
научных исследований. 
Уметь проводить библиографическую 
и информационно-поисковую работу с 
последующим использованием данных 
при подготовке и рецензировании 
научных и учебно-методических 
публикаций; при подготовке научных 
отчетов, обзоров, публикаций по 
результатам выполненных 
исследований, осуществлять 
планирование и организацию 
внедрения результатов исследований. 
Владеть навыками написания, 
рецензирования и редактирования 
научных и учебно-методических 
публикаций; навыками работы с 



первоисточниками; навыками 
психологического сопровождения 
внедрения результатов исследований.   
 

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

Уметь выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития 
и факторов риска; использовать 
инновационные разработки в рамках 
диагностики, экспертизы и коррекции 
психологических свойств и состояний, 
психических процессов и видов 
деятельности индивидов и групп,  
разрабатывать процедуры оказания 
консультативной помощи индивидам и 
группам; разрабатывать новые средства 
воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на 
отношения субъекта с реальным 
миром; определить особенности 
сопровождения личности в разные 
возрастные периоды, в различных 
сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях. 
Владеть навыками прогнозирования 
изменений уровня развития и 
функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента,  личностных черт на 
разных возрастных этапах; основными 
методами и специфическими 
особенностями проведения научного 
исследования в области психологии в 
норме и патологии;  
методами диагностики, экспертизы и 
коррекции психологических свойств и 
состояний, психических процессов и 
видов деятельности индивидов и групп; 
приемами комплексного 
профессионального воздействия на 
уровень развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, 
характера, функциональных состояний, 



личностных черт в норме с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека; приемами 
оказания психологической помощи в 
различных жизненных проблемных 
ситуациях; технологиями  
сопровождения личности в рамках 
различных психологических подходов. 
  

ПК-6 способность 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; 

Владеть технологиями 
психопрофилактики нарушений в 
психическом, личностном и 
социальном развитии, навыками 
применения современного 
психологического инструментария. 
 

ПК-10 способность к решению 
управленческих задач в 
условиях реально действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности; 

Уметь провести супервизию  в 
процессе  практической деятельности; 
решать управленческие задачи в 
условиях реально действующих 
психологических структур; 
подготовить служебную 
документацию, необходимую в 
процессе профессиональной 
деятельности; использовать 
организационно-правовые основы 
профессиональной деятельности. 
Владеть средствами супервизии и 
руководства практической 
деятельностью; навыками 
самостоятельного принятия решений 
управленческих задач в условиях 
реально действующих 
производственных структур; навыками 
анализа служебной документации 
психолога; навыками сопоставления 
собственной деятельности с 
существующими в правовой 
документации стандартами.   
  

Производственная практика. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
 



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); 
 

Уметь  ориентироваться в современных 
научных  психологических     
концепциях, анализировать и 
сопоставлять психологические теории 
в динамике развития психологической 
науки, адекватно поставить проблему 
исследования, сформулировать тему и 
обосновать актуальность исследования, 
сформулировать  гипотезу 
исследования, разработать программу и 
методическое обеспечение 
исследования. 
Владеть понятийным аппаратом 
психологии; навыками обобщения 
результатов исследования, 
формулирования выводов на основании 
проделанной работы; методами анализа 
и синтеза информации при отборе тем 
научно-исследовательских и проектных 
работ, 
навыками анализа психологических 
концепций и подходов. 
  

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 ; 
 

Уметь планировать, осуществлять, 
рефлексировать и статистически 
обрабатывать результаты 
исследования, адаптировать 
психологические технологии под 
задачи собственной практической и 
исследовательской деятельности. 
Владеть навыками разработки 
программ теоретического и 
эмпирического исследования; 
приёмами модификации методов 
исследования и практической помощи 
человеку. 

ПК-4 готовность представлять 
результаты научных 
исследований в различных 
формах (научные публикации, 
доклады) и обеспечивать 
психологическое 
сопровождение их внедрения; 

Уметь проводить библиографическую 
и информационно-поисковую работу с 
последующим использованием данных 
при подготовке и рецензировании 
научных и учебно-методических 
публикаций; при подготовке научных 
отчетов, обзоров, публикаций по 
результатам выполненных 
исследований, осуществлять 
планирование и организацию 
внедрения результатов исследований. 
Владеть навыками написания, 
рецензирования и редактирования 



научных и учебно-методических 
публикаций; навыками работы с 
первоисточниками; навыками 
психологического сопровождения 
внедрения результатов исследований.   

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

Уметь выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития 
и факторов риска; использовать 
инновационные разработки в рамках 
диагностики, экспертизы и коррекции 
психологических свойств и состояний, 
психических процессов и видов 
деятельности индивидов и групп,  
разрабатывать процедуры оказания 
консультативной помощи индивидам и 
группам; разрабатывать новые средства 
воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на 
отношения субъекта с реальным 
миром; определить особенности 
сопровождения личности в разные 
возрастные периоды, в различных 
сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях. 
Владеть навыками прогнозирования 
изменений уровня развития и 
функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента,  личностных черт на 
разных возрастных этапах; основными 
методами и специфическими 
особенностями проведения научного 
исследования в области психологии в 
норме и патологии;  
методами диагностики, экспертизы и 
коррекции психологических свойств и 
состояний, психических процессов и 
видов деятельности индивидов и групп; 
приемами комплексного 
профессионального воздействия на 
уровень развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, 



характера, функциональных состояний, 
личностных черт в норме с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека; приемами 
оказания психологической помощи в 
различных жизненных проблемных 
ситуациях; технологиями  
сопровождения личности в рамках 
различных психологических подходов. 
 

ПК-7 Способность 
разрабатывать и использовать 
инновационные 
психологические технологии 
для решения новых задач в 
различных областях 
профессиональной практики; 

 

Уметь отбирать критерии для анализа 
инновационных профессиональных 
задач в научно – исследовательской  и 
практической деятельности;  
разрабатывать программу 
исследования с целью выявления 
возможностей использования 
инновационных психологических 
технологий в различных сферах 
жизнедеятельности; применять 
психологические технологии, 
позволяющие осуществлять решения 
новых задач в различных областях 
профессиональной практики. 
Владеть навыком постановки 
инновационных профессиональных 
задач в области научно –
исследовательской  и практической 
деятельности; качественными и 
количественными методами 
проведения прикладных исследований; 
критериями для отбора 
психологических технологий, 
позволяющих осуществлять решения 
новых задач в различных областях 
профессиональной практики. 
 

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

 

Уметь выстраивать общение с разными 
группами индивидуумов в рамках 
практической и исследовательской 
работы; адекватно и качественно 
представлять результаты прикладных и 
теоретических исследований; излагать 
полученные результаты в соответствии 
с выбранной формой представления. 
 Владеть культурой общения в 
профессиональной деятельности; 
способами представления результатов 
научных исследований; навыками 



представления результатов в устной 
(доклад, тезисы) и письменной (статья, 
научный отчет, выпускная 
квалификационная работа) форме. 
 

ОПК-2 готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия; 

 

Уметь руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия;  
Владеть навыками управления 
коллективами в контексте 
педагогической и консультативной 
психологии. 
 

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; 
 

Уметь разрабатывать программу и 
методы исследования в соответствии с 
исследовательскими задачами, 
самостоятельно использовать 
компьютерные технологии для 
решения различных профессиональных 
задач. 
Владеть навыками адаптации методов 
и методик исследования в соответствии 
с его задачами; критериями и приемами 
выбора адекватного математического 
обеспечения научно-исследовательской 
работы. 
  

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

Уметь разрабатывать технологии 
мониторинга потребностей в основных 
видах психологических услуг в 
профессионально-предметной области; 
составить проект по организации 
психологической службы в разных 
сферах деятельности; соотнести и 
выбрать оптимальные решения 
профессиональных задач с учетом их 
валидности, стоимости, 
информационной, социальной и 
экономической безопасности;  
Владеть навыками проведения 
мониторинга потребностей в основных 
видах психологических услуг в 
профессионально-предметной области; 
способами организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере деятельности 



общества. 
  

ПК-10 способность к решению 
управленческих задач в 
условиях реально действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-
правовых основ 
профессиональной 
деятельности; 

Уметь провести супервизию  в 
процессе  практической деятельности; 
решать управленческие задачи в 
условиях реально действующих 
психологических структур; 
подготовить служебную 
документацию, необходимую в 
процессе профессиональной 
деятельности; использовать 
организационно-правовые основы 
профессиональной деятельности. 
Владеть средствами супервизии и 
руководства практической 
деятельностью; навыками 
самостоятельного принятия решений 
управленческих задач в условиях 
реально действующих 
производственных структур; навыками 
анализа служебной документации 
психолога; навыками сопоставления 
собственной деятельности с 
существующими в правовой 
документации стандартами.   

Производственная практика. Педагогическая практика 

ПК-12 способность и 
готовностью к участию в 
совершенствовании и 
разработке программ новых 
учебных курсов по 
психологическим дисциплинам. 
 

Уметь проектировать программы 
новых учебных курсов по 
психологическим дисциплинам. 
Владеть приемами совершенствования 
учебных курсов по психологическим 
дисциплинам. 
 

ПК-11 способность 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; 

 

Уметь проводить диагностику 
педагогических способностей, стилей 
педагогической деятельности и 
стратегий педагогического общения; 
разрабатывать и проводить различные 
формы учебных занятий  с 
использованием активных методов 
обучения;  делать выводы об 
индивидуальных особенностях 
профессиональной деятельности 
психологов и педагогов; проектировать 
и реализовывать обучающие 
программы повышения квалификации 
и переподготовки психологических 



кадров; организовать 
просветительскую деятельность среди 
населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества. 
Владеть технологиями 
проектирования, реализации и 
оценивания учебно-воспитательного 
процесса в учебных заведениях 
высшего и дополнительного 
профессионального образования; 
навыками организации различных 
форм учебных занятий; навыками 
построения  социальной 
воспитательной среды, регуляции и 
контроля  ее взаимодействия с каждым 
обучающимся в системе высшего и 
дополнительного образования; 
навыками использования обучающих 
программ и инновационных 
технологий повышения квалификации 
и переподготовки психологических 
кадров; приемами пропаганды 
психологических знаний среди 
населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества; 
 

Производственная практика. Преддипломная практика 

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; 
 

Уметь планировать, осуществлять, 
рефлексировать и статистически 
обрабатывать результаты 
исследования, адаптировать 
психологические технологии под 
задачи собственной практической и 
исследовательской деятельности. 
Владеть навыками разработки 
программ теоретического и 
эмпирического исследования; 
приёмами модификации методов 
исследования и практической помощи 
человеку. 
 

ОПК-3 
 

способность к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования 

Уметь разрабатывать программу и 
методы исследования в соответствии с 
исследовательскими задачами, 
самостоятельно использовать 
компьютерные технологии для 
решения различных профессиональных 



и выбору оптимальных методов 
и технологий их достижения; 
 

задач. 
Владеть навыками адаптации методов 
и методик исследования в соответствии 
с его задачами; критериями и приемами 
выбора адекватного математического 
обеспечения научно-исследовательской 
работы. 
  

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); 
 

Уметь  ориентироваться в современных 
научных  психологических     
концепциях, анализировать и 
сопоставлять психологические теории 
в динамике развития психологической 
науки, адекватно поставить проблему 
исследования, сформулировать тему и 
обосновать актуальность исследования, 
сформулировать  гипотезу 
исследования, разработать программу и 
методическое обеспечение 
исследования. 
Владеть понятийным аппаратом 
психологии; навыками обобщения 
результатов исследования, 
формулирования выводов на основании 
проделанной работы; методами анализа 
и синтеза информации при отборе тем 
научно-исследовательских и проектных 
работ, 
навыками анализа психологических 
концепций и подходов. 
  

ПК-4 готовность представлять 
результаты научных 
исследований в различных 
формах (научные публикации, 
доклады) и обеспечивать 
психологическое 
сопровождение их внедрения; 

Уметь проводить библиографическую 
и информационно-поисковую работу с 
последующим использованием данных 
при подготовке и рецензировании 
научных и учебно-методических 
публикаций; при подготовке научных 
отчетов, обзоров, публикаций по 
результатам выполненных 
исследований, осуществлять 
планирование и организацию 
внедрения результатов исследований. 
Владеть навыками написания, 
рецензирования и редактирования 
научных и учебно-методических 
публикаций; навыками работы с 
первоисточниками; навыками 
психологического сопровождения 
внедрения результатов исследований.   



ПК-7 Способность 
разрабатывать и использовать 
инновационные 
психологические технологии 
для решения новых задач в 
различных областях 
профессиональной практики; 
 

Уметь отбирать критерии для анализа 
инновационных профессиональных 
задач в научно – исследовательской  и 
практической деятельности;  
разрабатывать программу 
исследования с целью выявления 
возможностей использования 
инновационных психологических 
технологий в различных сферах 
жизнедеятельности; применять 
психологические технологии, 
позволяющие осуществлять решения 
новых задач в различных областях 
профессиональной практики. 
Владеть навыком постановки 
инновационных профессиональных 
задач в области научно –
исследовательской  и практической 
деятельности; качественными и 
количественными методами 
проведения прикладных исследований; 
критериями для отбора 
психологических технологий, 
позволяющих осуществлять решения 
новых задач в различных областях 
профессиональной практики. 
 

ПК-8 способность создавать 
диагностические методики для 
психологической экспертизы 
эффективности реализации 
инновационной деятельности в 
различных профессиональных 
сферах; 
 

Уметь создавать   
психодиагностические методики, 
адекватные целям и контингенту 
респондентов для профессиональной 
экспертизы эффективности реализации 
инновационной деятельности. 
Владеть навыками оценки 
эффективности реализации 
инновационной деятельности в области 
педагогической и консультативной 
психологии.  
  

Государственная итоговая 
аттестация 

ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОПК-1,ОПК-2,ОПК-
3,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-
6,ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-11,ПК-12 

 
 
1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной образовательной программы 
 



Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки – Психология 
обеспечивается научно-педагогическими работниками, имеющими образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу магистратуры составляет 96%.  

К образовательному процессу привлечены  8% преподавателей из числа 
действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, 
предприятий и учреждений.  
Реализация основной образовательной программы обеспечена участием в ней 2 
докторов психологических наук, профессоров, 15 кандидатов наук (из них 1 
кандидат математических наук, 12 – психологических наук), доцентов, 
имеющие соответствующую научно-профессиональную квалификацию. 
         Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
осуществляется штатным научно - педагогическим работником организации, 
имеющим ученую степень доктора психологических наук, осуществляющим 
самостоятельные научно-исследовательские  проекты  по направлению 
подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 
научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно- 
исследовательской деятельности на национальных и международных 
конференциях. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации.  

 
2. Иные сведения 
 
2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных 

технологий (с краткой характеристикой) 
 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 
фонде 

1 2 3 4 
1 Технология 

проблемного 
обучения 

Создание   в учебной 
деятельности проблемных 
ситуаций, и организация 
активной 
самостоятельной 
деятельности учащихся 
по их разрешению, в 

В фонде оценочных средств 
представлено описание 
проблемных ситуаций. 



№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 
фонде 

результате чего 
происходит творческое 
овладение знаниями, 
умениями, навыками, 
развиваются 
мыслительные 
способности. 
Последовательное и 
целенаправленное 
выдвижение перед 
студентом 
познавательных задач, 
разрешая которые 
студенты активно 
усваивают знания. 
Способствует развитию 
познавательной 
активности, творческой 
самостоятельности 
студентов. 

2 Технология 
концентрированного 
обучения 

Глубокое изучение 
предметов за счет 
объединения занятий в 
блоки. Способствует 
формированию 
максимально близкой к 
естественным 
психологическим 
особенностям 
человеческого восприятия 
структуры учебного 
процесса. 

В фонде оценочных средств 
Представлена тематика 
контрольных работ по блокам тем. 

3 Технология 
активного 
(контекстного) 
обучения 

Моделирование 
предметного и 
социального содержания 
будущей 
профессиональной 
деятельности. 
Организовывает 
поисковую активность 
студентов.  

В фонде оценочных средств 
представлено описание ситуаций 
для имитационных игр, программы 
тренингов. 

4 Технология деловой 
игры 

Самостоятельная 
познавательная 
деятельность, 
направленная на поиск, 
обработку, усвоение 

В фонде оценочных средств 
представлены названия игр, цели 
игры, инструкции участникам, 
краткая характеристика процедуры 
проведения и оценивания. 



№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 
фонде 

учебной информации. 
Обеспечивает личностно-
деятельностный характер 
усвоения знаний, умений, 
навыков, расширение 
кругозора, развитие 
познавательной 
деятельности, 
формирование 
определенных умений и 
навыков, необходимых в 
практической 
деятельности, развитие 
общеучебных умений и 
навыков. 

5 Проектные методы 
обучения 

Работа по данной 
методике дает 
возможность развивать 
индивидуальные 
творческие способности 
учащихся, более 
осознанно подходить к 
профессиональному и 
социальному 
самоопределению. 

В фонде оценочных средств 
представлены тематика проектов, 
требования к структуре, критерии 
оценивания. 

6 Исследовательские 
методы в обучении 

Дают возможность 
учащимся самостоятельно 
пополнять свои знания, 
глубоко вникать в 
изучаемую проблему и 
предполагать пути ее 
решения, что важно при 
формировании 
мировоззрения.  

В фонде оценочных средств 
представлены тематика курсовых 
работ, рефератов, эссе 

7 Лекционно-
семинарско-зачетная 
система 
  
  

Данная система дает 
возможность 
сконцентрировать 
материал в блоки и 
преподносить его как 
единое целое, а контроль 
проводить по 
предварительной 
подготовке учащихся. 

В программах дисциплин, фонде 
оценочных средств представлены 
вопросы к зачетам и экзаменам, 
вопросы к контрольным работам и 
коллоквиумам.  

8 Обучение в 
сотрудничестве 
(командная, 

Сотрудничество 
трактуется как идея 
совместной развивающей 

В фонде оценочных средств 
представлена тематика заданий для 
групповой деятельности.  



№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 
фонде 

групповая работа) деятельности. Суть 
группового подхода  в 
том, чтобы одновременно 
с профессиональными 
навыками развивать 
общекультурные 
компетенции, навыки 
сотрудничества и 
взаимодействия.  

9 Информационно-
коммуникационные 
технологии 

Использование в 
педагогическом процессе 
интерактивных методов и 
материалов сети 
ИНТЕРНЕТ. 

В фонде оценочных средств 
представлена тематика заданий, 
выполнение которых предполагает 
использование информационно-
коммуникационных технологий 
(обсуждение и анализ материалов 
сети Интернет). 

10 Метод кейсов Метод, при котором для 
организации обучения 
используются описания 
конкретных ситуаций 
отражающих не только 
какую-либо практическую 
проблему, но и 
актуализирующих 
определенный комплекс 
знаний, который 
необходимо усвоить при 
разрешении данной 
проблемы. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы кейсов, 
включающие описание ситуации, 
цели и критерии оценивания. 

11 Практический метод Методы обучения, 
основанные на 
практической 
деятельности 
обучающегося. 
Используются для  
формирования  и оценки 
практических умений и 
навыков. 
 

В программах дисциплин 
представлены перечень 
практических заданий.  

12 Дискуссия  Совместная обсуждение 
учебных или проблемных 
вопросов  группой 
обучающихся и 
преподавателя под 
управлением 
преподавателя с целью 

Тематика представлена в рабочих 
программах дисциплин. 
 



№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 
фонде 

решения учебных и 
профессионально-
ориентированных задач 
путем игрового 
моделирования реальной 
проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать 
умение анализировать и 
решать типичные 
профессиональные задачи. 

13. Написание 
экспертного 
заключения 

Средство, позволяющее 
оценить умение 
обучающегося письменно 
излагать результаты 
экспертизы, 
самостоятельно проводить 
и оформлять экспертные 
заключения с 
использованием 
концепций и 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, обобщающие 
авторскую позицию по 
поставленной проблеме. 

Тематика и характеристики 
представлены в рабочих 
программах дисциплин. 

14. Конспект Конспект – это 
систематическая, логическая 
связная запись, 
объединяющая план, тезисы, 
выписки или, по крайней 
мере, два из этих типов 
записи. Позволяет оценить 
умение самостоятельно четко 
и кратко формулировать 
основные положения, для 
чего необходимы глубокое 
осмысление материала, 
большой и активный запас 
слов.  

Тематика представлена в рабочих 
программах дисциплин. 

15. Исследование Предполагает разработку 
исследования, выявление 
проблемы,  закономерности, 
тренда, предполагающее 
самостоятельную работу с 
источниками информации. 
Позволяет оценить 

Тематика представлена в рабочих 
программах дисциплин, например: 
Научное исследование 
Технологическое исследование. 



№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 
фонде 

отработку навыков и умений 
организовать и проводить 
исследование, 
ориентироваться в 
материале и отвечать на 
дополнительные вопросы 
слушателей, самостоятельно 
обобщить материал и 
сделать выводы в 
заключении. 

16. Доклад Доклад - это сообщение 
по заданной теме, с целью 
внести знания из 
дополнительной 
литературы, 
систематизировать 
материал, 
проиллюстрировать 
примерами, развивать 
навыки самостоятельной 
работы с научной 
литературой, 
познавательный интерес к 
научному познанию. 
 Работа студента над 
докладом-презентацией 
включает отработку 
навыков ораторства и 
умения организовать и 
проводить диспут, 
ориентироваться в 
материале и отвечать на 
дополнительные вопросы 
слушателей, 
самостоятельно обобщить 
материал и сделать 
выводы в заключении. 

Тематика  представлена в рабочих 
программах дисциплин. 

17. Дидактический тест Дидактический тест – 
специально 
организованный набор 
заданий, позволяющий 
осуществить все наиболее 
важные функции процесса 
обучения: организующую, 
обучающую, 
развивающую. Более того, 
тестовый контроль имеет 

В фонде оценочных средств 
представлены дидактические тесты по 
дисциплинам.  



№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 
фонде 

значительные 
преимущества перед 
другими технологиями 
обучения. Во-первых, он 
обеспечивает проверку 
знаний большого 
количества студентов 
одновременно, во-вторых, 
создает равные условия 
для всех тестируемых, в-
третьих, занимает 
незначительное 
количество времени 
преподавателя и 
студентов и, наконец, 
обеспечивает 
возможность контроля как 
качества усвоения знаний, 
так и процесса 
формирования умений и 
навыков, использования 
их на практике. 

 
2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  

 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 
Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования  по направлению подготовки 37.04.01. Психология (уровень 
магистратуры), утвержденный Приказом №  1043 от «23» сентября 2015 г.  
Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Приказ 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» 
(зарегистрирован в Минюсте России 14.07.2017 N 47415); 

Профессиональные стандарты: 
-«Психолог в социальной сфере» (Приказ Минтруда России и Социальной 
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N682 Н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере»); 



-«Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)» (Приказ Минтруда России 
и Социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н  «Об 
утверждении профессионального стандарта  "Педагог-психолог (Психолог в 
сфере образования)" (Зарегистрировано в Минюсте России  18 августа 2015 г. N 
38575). 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав Кемеровского государственного университета. 

   Миссия КемГУ 
Политика КемГУ в области качества. 
Программа развития Кемеровского государственного университета  
 

2.3. Особенности организации образовательного процесса по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 
обучения указанных обучающихся. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 
программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья. 
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
2.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

2.4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 
Основная образовательная программа по направлению 37.04.01 –Психология 
обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 
учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 
программы. Содержание учебных дисциплин (модулей) представлено в 
локальной сети Кемеровского государственного университета. 



Необходимая учебно-научная информация может быть получена 
студентами через библиотечные фонды университета, фонды факультетских 
методических кабинетов.  

В организации процесса обучения используются электронные 
библиотечные системы.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к информационно-
образовательному комплексу (порталу) КемГУ, который содержит полные 
тексты учебных и учебно-методических пособий преподавателей вуза. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 
менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной 
в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 
одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
2.4.2 Материально-техническое обеспечение 

 
Социально-психологический институт КемГУ, реализующий ОПОП подготовки 
магистра по направлению 37.04.01 – Психология, направленность (профиль) 
«Педагогическая и консультативная психология», располагает соответствующей 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом, и соответствующих действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам.  
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 



самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования.  
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программами дисциплин 
(модулей). Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 
оснащенные лабораторным оборудованием.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
Кемеровского государственного университета. 

Учебный процесс осуществляется в компьютерных классах и следующих 
лабораториях: 

- компьютерных классах социально-психологического института; 
- мультимедийных аудиториях с интерактивной доской, видеопроектором, 

документ – камерой, компьютерами, подключенными к сети Интернет; 
- тренинговой аудитории (тренинговое оборудование, монитор, 

видеокамера); 
- лаборатории психосоциальных технологий; 
- методическом кабинете. 

Мультимедийное оборудование, видеотехника, компьютерное 
оборудование используются для проведения лекций-презентаций, просмотра и 
анализа видеофильмов, демонстрации компьютерных методик диагностики и 
статистической обработки, анализа профессиограмм, демонстрации 
экспериментов, самостоятельной работы студентов с учебными пособиями и 
учебно-методическими комплексами на электронных носителях.  
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