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1. Общая характеристика направления подготовки 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

Психология, направленность (профиль) «Научные исследования в 

психологии» (далее – образовательная программа, программа магистратуры, 

ОПОП ВО), представляет собой комплекс учебно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников, разработанную с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1043 (далее – ФГОС ВО). 

1.2 Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника ОПОП ВО и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), оценочные 

материалы, фонды оценочных средств по итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график. 

1.3 Целью ОПОП ВО является развитие у обучающихся личностных 

качеств, способствующих добросовестному исполнению своих 

профессиональных обязанностей, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, в частности способности к интеллектуальному, 

культурному, нравственному, физическому и профессиональному 

саморазвитию и самосовершенствованию, способности понимать социальную 

значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к 

профессиональной деятельности. 

1.4 Перечень нормативных документов, на основании которых 

разработана программа: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
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 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1043; 

 устав частного образовательного учреждения высшего 

образования «Академия управления и производства» (далее – ЧОУ ВО 

АУП); 

 локальные нормативные акты ЧОУ ВО АУП. 

 

2. Характеристика направления подготовки 

 

2.1 Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и 

заочной формах. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению. 

2.2 Срок получения образования по программе магистратуры (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения итоговой аттестации, составляет 2 года. Объем 

программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

 в заочной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения итоговой аттестации, составляет 2 

года 6 месяцев; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану вне 

зависимости от формы обучения составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения; 
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 при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 

желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы обучения; 

 объем программы магистратуры за один учебный год при 

обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более 75 з.е. 

2.3 При реализации образовательной программы не применяются 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

2.4 Реализация программы магистратуры осуществляется ЧОУ ВО 

АУП самостоятельно, без использования сетевой формы. 

2.5 Реализация программы магистратуры осуществляется ЧОУ ВО 

АУП на русском языке. 

2.6 В соответствии с ФГОС ВО и приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» выпускнику образовательной программы присваивается 

квалификация «магистр». 

2.7 Направленность (профиль) образовательной программы – Научные 

исследования в психологии. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника, освоивших 

ОПОП ВО, включает: 

 решение комплексных задач в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, 

юриспруденции, управления, социальной помощи населению, а 

также в общественных и хозяйственных организациях, 

административных органах, научно-исследовательских и 

консалтинговых организациях, предоставляющих психологические 

услуги физическим лицам и организациям. 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, являются: 

 психические процессы, свойства и состояния человека; их 

проявления в различных областях человеческой деятельности, 
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межличностных и социальных взаимодействиях, способы и формы 

их организации и изменения при воздействии внешней среды. 

3.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся 

выпускники, освоившие ОПОП ВО, – научно-исследовательская (основной 

вид деятельности). 
При реализации ОПОП ВО ЧОУ ВО АУП ориентируется на научно-

исследовательский вид профессиональной деятельности, к которому 

готовится обучающийся, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов ЧОУ ВО АУП. 

3.4 Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать 

выпускник в соответствии с видами профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

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. 

  

4 Требования к результату освоения программы магистратуры 

 

4.1 В результате освоения образовательной программы выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 
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 ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; 

 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

 ОПК-3 способностью к самостоятельному поиску, 

критическому анализу, систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения; 

профессиональными компетенциями (ПК): 

вид деятельности: научно-исследовательская 

 ПК-1 способностью осуществлять постановку проблем, 

целей и задач исследования, на основе анализа достижений 

современной психологической науки и практики, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического); 

 ПК-2 готовностью модифицировать, адаптировать 

существующие и создавать новые методы и методики научно-

исследовательской и практической деятельности в определенной 

области психологии с использованием современных 

информационных технологий; 

 ПК-3 способностью анализировать базовые механизмы 

психических процессов, состояний и индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и 

онтогенезе; 

 ПК-4 готовностью представлять результаты научных 

исследований в различных формах (научные публикации, доклады) 

и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения. 
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4.2 При разработке программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к научно-исследовательскому виду 

профессиональной деятельности, включены в набор требуемых результатов 

освоения программы магистратуры. 

4.3 После выбора обучающимся направленности (профиля) программы 

набор соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

4.4 При разработке образовательной программы ЧОУ ВО АУП 

установило самостоятельно требования к результатам обучения по всем 

дисциплинам и практикам в дескрипторах: знать, уметь, владеть. 

 

5  Требования к структуре образовательной программы 

 

5.1 Структура образовательной программы включает обязательную 

часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную). 

5.2 Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

 Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и 

дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 

 Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

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

части программы; 

 Блок 3 «Итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Минобрнауки 

России (магистр). 

Таблица 1 

Структура программы магистратуры 
Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 54 

Базовая часть 30 

Философия и методология науки 4 

Профессиональная этика 3 

Планирование теоретического и эмпирического 

исследования 
4 
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Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности 
3 

Социальная психология личности 3 

Социально-психологический тренинг 3 

Профессиональная коммуникация на русском 

языке 
3 

Профессиональная коммуникация на 

иностранном языке 
4 

Теория и практика управления персоналом 3 

Вариативная часть 24 

Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии 
3 

Методология научных исследований в 

психологии 
2 

Теория и практика психодиагностики 2 

Качественные и количественные методы 

исследований в психологии 
2 

Научные школы и теории в современной 

психологии 
3 

Психология индивидуальных различий 2 

Тренинг публичных выступлений 2 

Дисциплины (модули) по выбору  

Отрасли психологии и психологические 

практики 
4 

Статистические методы в психологии 4 

Актуальные проблемы общей психологии 4 

Работа с научным текстом 4 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

60 

Вариативная часть 60 

Научно-исследовательская работа 33 

Преддипломная практика 27 

Блок 3 Итоговая аттестация 6 

Базовая часть 6 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру 

защиты 

6 

Объем программы магистратуры 120 

Факультативные дисциплины 2 

Презентация научного исследования 1 

Актуальные проблемы социальной психологии 1 

5.3 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимися вне 

зависимости от направленности (профиля) образовательной программы. 
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Данные дисциплины (модули) формируют общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции. Набор дисциплин (модулей) был 

определен ЧОУ ВО АУП самостоятельно с учетом требований ФГОС ВО и 

возможностями дисциплин (модулей) к формированию компетенций на 

различном материале. Перечень дисциплин представлен в таблице 1. 

5.4 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части 

программы магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют 

направленность (профиль) программы и формируют профессиональные 

компетенции, определенные во ФГОС ВО и установленные ЧОУ ВО АУП 

самостоятельно. 

Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся 

к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» и блока 2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)» образовательной 

программы ЧОУ ВО АУП определило самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО. 

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

(НИР)» входит производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы производственной практики: 

 научно-исследовательская работа; 

 преддипломная практика. 

 Способы проведения производственной практики: 

 стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Типы практик выбраны в зависимости от научно-исследовательской 

деятельности, на который ориентирована программа магистратуры. 

Производственная практика может проводиться в структурных 

подразделениях ЧОУ ВО АУП. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

5.6 В блок 3 «Итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты. 

5.7 Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин 

(модулей) по выбору в объеме 33,3 процента вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

5.8 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в 

целом по блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 24,42 процента (для 
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очной формы обучения) и 20,8 процента (для заочной формы обучения) от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

этого блока. 

 

6  Требования к условиям реализации программы магистратуры 

 

6.1 Общесистемные требования к реализации программы 

магистратуры 

6.1.1 ЧОУ ВО АУП располагает материально-технической базой 

(Приложение 1), соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. 

6.1.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) IPRbooks (ЭБС 

IPRbooks) и к электронной информационно-образовательной среде ЧОУ 

ВО АУП. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда должны 

обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории ЧОУ ВО АУП, 

так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ ВО АУП 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в 

том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на 

эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 
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 взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

6.1.3 Квалификация руководящих и научно-педагогических 

работников ЧОУ ВО АУП соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 

6.1.4  Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 100 

процентов от общего количества научно-педагогических работников 

ЧОУ ВО АУП. 

6.1.5 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников ЧОУ ВО АУП за период реализации программы 

магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не 

менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus, и не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

 

6.2 Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры. 

 

6.2.1 Реализация программы магистратуры обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками ЧОУ ВО АУП, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на 

условиях гражданско-правового договора. 

6.2.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
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профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет 86 процентов. 

6.2.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

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

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

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

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

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет 100 процентов. 

6.2.4 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

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

реализующих программу магистратуры, составляет 23,8 процента. 

6.2.5 Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры осуществляется штатным научно-педагогическим работником 

ЧОУ ВО АУП, работающим в ЧОУ ВО АУП на условиях внешнего 

совместительства, имеющим ученую степень кандидата психологических 

наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

 

6.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программ магистратуры. 

 

6.3.1  Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (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 
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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 рабочим 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 

сложности. Конкретные требования к материально-техническому 

обеспечению определены приложение 1, а к учебно-методическому 

обеспечению – рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 

программе итоговой аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ЧОУ ВО АУП. 

6.3.2  ЧОУ ВО АУП обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению): 

 лицензионное ПО MicrosoftWindows 10; 

 лицензионное ПО Microsoft Office 2019; 

 лицензионный комплект СПС «Гарант». 

6.3.3  Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда ЧОУ ВО АУП 

обеспечивают одновременный доступ 100 процентов обучающихся по 

программе магистратуры. 

6.3.4  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: 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru 

 Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП 

 СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

 Научная электронная библиотека e-Library.ru [Электронный ресурс]. – 

URL: http://elibrary.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/ 

 Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – URL: 

http://dic.academic.ru 
6.4  Особенности осуществления образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья содержатся в 

локальных нормативных актах Академии и в формируемых адаптированных 

образовательных программах. 

http://cyberleninka.ru/
http://dic.academic.ru/
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