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ИЗМЕНЕНИЯ 

В ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 
 

Направление подготовки: 37.04.01 Психология 

Направленность (профиль): Научные исследования в психологии 

Квалификация: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

1. В п. 1.4 строку 

«- 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»;» 

заменить строкой 

«- приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»;». 

 

2. Раздел 5 «Требования к условиям реализации ОПОП ВО» дополнить п. 5.16 

следующего содержания: 

«5.16. Образовательная деятельность при реализации дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным 

планом, организуется в том числе в форме практической подготовке обучающихся 

(таблица 3). 

Практическая подготовка при реализации дисциплин (модулей) организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных 

видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 

типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, 

необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Таблица 3 
Получение практических умений (навыков) при организации образовательной деятельности в 

форме практической подготовки 

№ 

п/п 

Практическое умение (навык) Компонент 

образовательной 

программы 

Вид учебной 

деятельности 

1.  Применение полученных знаний и 

умений по философии права в 

собственной научно-

исследовательской деятельности 

М.1.Б.01 Философия права Практическое 

занятие 

2.  Навыки абстрактного мышления М.1.Б.01 Философия права Лекция, 

практическое 

занятие 

3.  Навыки примения полученных 

знаний по деловому общению в 

собственной научно-

М1.В.01 Деловое общение 

на иностранном языке  

Практическое 

занятие 
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исследовательской и практической 

деятельности, включая 

способность осуществлять деловое 

общение на иностранном языке 

4.  Навыки примения полученных 

знаний по деловому общению на 

грамотном русском языке в 

собственной научно-

исследовательской и практической 

деятельности  

М1.В.02 Деловое общение 

на русском языке  

Практическое 

занятие 

5.  Способы оптимизации делового 

общения в группе с целью 

повышения успешности ее 

деятельности 

М1.В.02 Деловое общение 

на русском языке  

Практическое 

занятие 

6.  Навыки организации и проведения 

теоретических и эмпирических 

исследований, проведения 

отдельных процессуальных 

действий, этикой речи юриста, 

понятиями и принципами 

служебного этикета 

М1.В.03 Профессиональная 

этика юриста 

Практическое 

занятие 

7.  Процедуры, связанные с 

подготовкой организацией и 

проведением различных видов 

научных исследований, 

постановки целей исследования 

М1.В.ДВ.01.01 Теория и 

практика управления 

персоналом  

Лекция, 

практическое 

занятие 

8.  Техника проведения различных 

видов исследований, связанных с 

улучшением продуктивности и 

качества групповой работы 

М1.В.ДВ.01.01 Теория и 

практика управления 

персоналом  

Практическое 

занятие 

9.  Конкретные юридико-

диагностические методики, 

позволяющие оценивать уровень 

готовности группы к эффективной 

совместной правовой 

деятельности 

М1.В.ДВ.01.02 Тренинг 

делового общения  

Практическое 

занятие 

10.  Методика примения полученных 

знаний по деловому общению в 

собственной научно-

исследовательской и практической 

деятельности 

М1.В.ДВ.01.02 Тренинг 

делового общения  

Лекция, 

практическое 

занятие 

11.  Применение полученных знаний 

по методологии юридической 

науки в собственной научно-

исследовательской деятельности 

М2.Б.01 История и 

методология юридической 

науки  

Лекция, 

практическое 

занятие 

12.  Навыки подбора научных методов 

юридической науки для решения 

поставленных целей и задач 

исследования 

М2.Б.01 История и 

методология юридической 

науки  

Лекция, 

практическое 

занятие 

13.  Методика самостоятельного 

изучения и анализа политико-

правовых доктрин, исторического 

М2.Б.02 История 

политических и правовых 

учений  

Лекция, 

практическое 

занятие 
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процесса становления и развития 

политико-правовой идеологии, 

юридической науки, 

международного права и 

национальных правовых систем, 

позволяющим добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности 

14.  Процессы формирования и 

развития идей сравнительного 

правоведения 

М2.Б.03 Сравнительное 

правоведение  

Лекция, 

практическое 

занятие 

15.  Методика самостоятельного 

изучения и анализа политико-

правовых доктрин, исторического 

процесса становления и развития 

политико-правовой идеологии, 

юридической науки, 

международного права и 

национальных правовых систем 

М2.Б.03 Сравнительное 

правоведение  

Лекция, 

практическое 

занятие 

16.  Севременные методы в сфере 

юридической компаративистики, 

системой анализа функционала и 

вектора различных правовых 

систем 

М2.Б.03 Сравнительное 

правоведение  

Лекция, 

практическое 

занятие 

17.  Навыки компетентного 

использования в своей 

деятельности нормативных 

правовых документов 

М2.Б.03 Сравнительное 

правоведение  

Лекция, 

практическое 

занятие 

18.  Навык самостоятельной 

формулировки актуальной 

проблемы для последующего 

научного исследования 

М2.Б.03 Актуальные 

проблемы гражданского 

права 

Практическое 

занятие 

19.  Навыки создания и реализации 

проектов научно-практических 

разработок в области современных 

проблем гражданского права 

М2.Б.03 Актуальные 

проблемы гражданского 

права 

Практическое 

занятие 

20.  Основные навыки применения 

современного гражданского 

законодательства с учетом 

существующих правовых 

коллизий 

М2.Б.03 Актуальные 

проблемы гражданского 

права 

Практическое 

занятие 

21.  Навыки квалифицированно 

применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

М2.Б.03 Актуальные 

проблемы гражданского 

права 

Практическое 

занятие 

22.  Приемы публичной дискуссии по 

вопросам нормотворчества  

М2.В.01 Правотворчество  Практическое 

занятие 
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23.  Навыки анализа основных 

научных теорий и подходов к 

осмыслению нормотворческого 

процесса  

М2.В.01 Правотворчество  Практическое 

занятие 

24.  Навыки организации 

самостоятельной работы по 

подготовке нормативных 

правовых актов 

М2.В.01 Правотворчество  Практическое 

занятие 

25.  Теоретическе знания об основных 

проблемах предпринимательского 

права, об источниках 

предпринимательского права; 

правореализационных 

гражданско-правовых проблемах в 

данной сфере 

М2.В.02 Проблемы 

предпринимательского 

права 

Лекция, 

практическое 

занятие 

26.  Основные навыки применения 

современного законодательства в 

сфере предпринимательского 

права, с учетом существующих 

правовых коллизий 

М2.В.02 Проблемы 

предпринимательского 

права 

Практическое 

занятие 

27.  Навыки работы с правовыми 

актами, анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики, 

разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм 

материального и процессуального 

права, принятия юридических 

решений, отвечающих всем 

требованиям действующего 

законодательства  

М2.В.03 Актуальные 

проблемы процессуального 

права 

Лекция, 

практическое 

занятие 

28.  Навыки применения норм 

процессуального права в 

правоохранительной 

деятельности, судебной и 

правоприменительной практике  

М2.В.03 Актуальные 

проблемы процессуального 

права 

Практическое 

занятие 

29.  Навыки выявления и пресечения 

правонарушений в сфере 

гражданского и арбитражного 

процесса 

М2.В.03 Актуальные 

проблемы процессуального 

права 

Практическое 

занятие 

30.  Методика формирования 

правосознания и 

антикоррупционного поведения в 

обществе 

М2.В.04 Коррупция: 

причины, проявления, 

противодействие 

Практическое 

занятие 

31.  Навыки применения 

законодательства в вопросах 

противодействия коррупции 

М2.В.04 Коррупция: 

причины, проявления, 

противодействие 

Практическое 

занятие 

32.  Предупреждение 

правонарушений, выявление и 

устранение причин и условий, 

способствующих их совершению 

М2.В.04 Коррупция: 

причины, проявления, 

противодействие 

Практическое 

занятие 
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33.  Навыки выявления положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

М2.В.04 Коррупция: 

причины, проявления, 

противодействие 

Практическое 

занятие 

34.  Навыки применения основных 

положений и методов правовых 

наук в профессиональной и 

научной деятельности 

М2.В.05 Организационно-

управленческая 

деятельность юриста  

Практическое 

занятие 

35.  Навыки организации научно-

исследовательских работ и работы 

коллектива 

М2.В.05 Организационно-

управленческая 

деятельность юриста 

Практическое 

занятие 

36.  Навыки самостоятельной 

адаптации научных и 

профессиональных методов при 

решении конкретных 

исследовательских или 

управленческих задач 

М2.В.05 Организационно-

управленческая 

деятельность юриста  

Практическое 

занятие 

37.  Навыки управления коллективом в 

юридической сфере деятельности 

М2.В.05 Организационно-

управленческая 

деятельность юриста 

Практическое 

занятие 

38.  Навыки применения, внедрения и 

адаптации управленческих 

инноваций в профессиональной 

деятельности 

М2.В.05 Организационно-

управленческая 

деятельность юриста 

Практическое 

занятие 

39.  Навыки организовать и провести 

юридическое исследование в 

соответствии с поставленными 

целями и задачами, используя 

качественные и количественные 

методы получения эмпирических 

данных 

М2.В.06 Методы научного 

исследования 

Лекция, 

практическое 

занятие 

40.  Методика организации 

юридического и педагогического 

исследования 

М2.В.06 Методы научного 

исследования 

Лекция, 

практическое 

занятие 

41.  Навыки проведения занятий по 

юридическим дисциплинам 

М2.В.07 Теория и методика 

юридического образования 

и правового воспитания 

Практическое 

занятие 

42.  Навыки выбирать необходимые 

средства и методы обучения для 

преподавания определенных 

дисциплин и для работы с 

конкретной аудиторией 

М2.В.07 Теория и методика 

юридического образования 

и правового воспитания 

Практическое 

занятие 

43.  Навыки проведения 

педагогических исследований 

М2.В.07 Теория и методика 

юридического образования 

и правового воспитания 

Практическое 

занятие 

44.  Способность защищать свою 

научную позицию 

М2.В.07 Теория и методика 

юридического образования 

и правового воспитания 

Практическое 

занятие 

45.  Навыки планирования, подготовки 

и проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

М2.В.07 Теория и методика 

юридического образования 

и правового воспитания 

Практическое 

занятие 
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уровня правовой культуры и 

правосознания обучающихся 

46.  Навыки анализа и разработки 

действующего законодательства 

М2.В.07 Семинар по видам 

профессиональном 

деятельности 

Практическое 

занятие 

47.  Навыки анализа практической 

деятельности юристов 

М2.В.07 Семинар по видам 

профессиональном 

деятельности 

Практическое 

занятие 

48.  Навыки составления 

процессуальных документов по 

конкретным правовым ситуациям 

М2.В.07 Семинар по видам 

профессиональном 

деятельности 

Практическое 

занятие 

49.  Организационно-управленческие 

навыки в юридической 

деятельности 

М2.В.07 Семинар по видам 

профессиональном 

деятельности 

Практическое 

занятие 

50.  Навыки проведения научных 

исследований в области права 

М2.В.07 Семинар по видам 

профессиональном 

деятельности 

Практическое 

занятие 

51.  Навыки квалифицированно 

толковать и применять 

нормативные правовые акты, 

давать квалифицированные 

юридические консультации в 

сфере наследственного права 

М2.В.ДВ.01.01 

Наследственное право 

России и зарубежных стран 

Лекция, 

практическое 

занятие 

52.  Навыки оценки конкретного 

наследственного правоотношения 

М2.В.ДВ.01.01 

Наследственное право 

России и зарубежных стран 

Лекция, 

практическое 

занятие 

53.  Основные навыки применения 

современного законодательства в 

сфере акционерного права, с 

учетом существующих правовых 

коллизий 

М2.В.ДВ.01.02 

Акционерное право 

Лекция, 

практическое 

занятие 

54.  Навыки выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

М2.В.ДВ.02.01 

Особенности рассмотрения 

отдельных гражданских 

дел в суде 

Практическое 

занятие 

55.  Навыки компетентного 

использования в своей 

деятельности нормативных 

правовых документов 

М2.В.ДВ.02.01 

Особенности рассмотрения 

отдельных гражданских 

дел в суде 

Практическое 

занятие 

56.  Навыки правовой оценки 

конкретной ситуации в сфере 

земельных правоотношений 

М2.В.ДВ.02.02 Земельное 

право 

Практическое 

занятие 

57.  Навыки применения 

действующего земельного 

законодательства при решении 

конкретных практических 

ситуаций 

М2.В.ДВ.02.02 Земельное 

право 

Практическое 

занятие 

58.  Навыки работы с гражданско-

правовыми актами 

М2.В.ДВ.03.01 

Гражданско-правовая 

ответственность 

Практическое 

занятие 



Страница 7 из 9 

59.  Анализ различных юридических 

фактов, правовых норм, 

закрепленных в гражданском 

законодательстве 

М2.В.ДВ.03.01 

Гражданско-правовая 

ответственность 

Практическое 

занятие 

60.  Анализ правоприменительной 

практики по реализации 

положений гражданского 

законодательства  

М2.В.ДВ.03.01 

Гражданско-правовая 

ответственность 

Практическое 

занятие 

61.  Навыки предупреждения 

правонарушений, выявление и 

устранение причин и условий, 

способствующих их совершению 

М2.В.ДВ.03.01 

Гражданско-правовая 

ответственность 

Практическое 

занятие 

62.  Методы объективного анализа 

гражданско-правовых норм и 

правовых отношений, судебной и 

арбитражной практики 

М2.В.ДВ.03.02 Вещное 

право 

Практическое 

занятие 

63.  Навыки применения полученных 

теоретических знаний на практике  

М2.В.ДВ.04.01 Договорное 

право  

Практическое 

занятие 

64.  Способность к творческому 

развитию полученных знаний, в 

том числе способностью находить, 

анализировать и 

систематизировать нормы 

договорного права  

М2.В.ДВ.04.01 Договорное 

право  

Практическое 

занятие 

65.  Навыки разработки и оформления 

документов правового характера 

для самостоятельной научно-

исследовательской деятельности 

М2.В.ДВ.04.01 Договорное 

право  

Практическое 

занятие 

66.  Навыки анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности в области 

жилищного права 

М2.В.ДВ.04.02 Проблемы 

жилищного права  

Практическое 

занятие 

67.  Навыки разрешения правовых 

проблем и коллизий, реализация 

норм материального и 

процессуального права, принятия 

необходимых мер защиты прав 

М2.В.ДВ.04.02 Проблемы 

жилищного права  

Практическое 

занятие 

68.  Навыки применения в 

профессиональной деятельности 

базовых и профессионально-

профилированных знаний и 

навыков по основам правовой 

теории и методам юридических 

исследований 

М3.У.01(У) Юридическое 

консультирование  

Практическая 

подготовка 

69.  Методики юридического 

консультирования 

М3.У.01(У) Юридическое 

консультирование 

Практическая 

подготовка 

70.  Методики ведения медиации М3.У.01(У) Юридическое 

консультирование 

Практическая 

подготовка 
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71.  Основы научно-методической и 

учебно-методической работы в 

высшей школе (методы и приемы 

составления задач, упражнений, 

тестов по различным темам, 

систематика учебных и 

воспитательных задач) 

М3.Н.01(Н) Научно-

исследовательская работа 

Практическая 

подготовка 

72.  Навыки преподавания 

юридических дисциплин на 

высоком теоретическом и 

методическом уровне с 

использованием разнообразных 

образовательных технологий 

М3.Н.01(Н) Научно-

исследовательская работа 

Практическая 

подготовка 

73.  Методы научных исследований и 

организация коллективной 

научно-исследовательской работы 

М3.Н.01(Н) Научно-

исследовательская работа 

Практическая 

подготовка 

74.  Методы формирования и 

управления навыков 

самостоятельной работы 

обучающихся  

М3.Н.01(Н) Научно-

исследовательская работа 

Практическая 

подготовка 

75.  Организация и проведение 

педагогических исследований 

М3.Н.01(Н) Научно-

исследовательская работа 

Практическая 

подготовка 

76.  Опыт использования приемов 

творческого саморазвития 

личности, анализа и 

проектирования педагогических 

ситуаций в образовательной 

организации 

М3.Н.01(Н) Научно-

исследовательская работа 

Практическая 

подготовка 

77.  Методы формирования и 

управления навыков 

самостоятельной работы 

обучающихся  

М3.Н.02(Н) Научно-

исследовательский семинар  

Практическая 

подготовка 

78.  Организация и проведение 

педагогических исследований 

М3.Н.02(Н) Научно-

исследовательский семинар 

Практическая 

подготовка 

79.  Опыт использования приемов 

творческого саморазвития 

личности, анализа и 

проектирования педагогических 

ситуаций образовательной 

организации 

М3.Н.02(Н) Научно-

исследовательский семинар  

Практическая 

подготовка 

80.  Навыки проведения и описания 

исследований (теоретических, 

экспериментальных) 

М3.П.01(П) 

Производственная практика 

(Педагогическая практика)  

Практическая 

подготовка 

81.  Навыки самоанализа результатов 

своей научной деятельности 

М3.П.01(П) 

Производственная практика 

(Педагогическая практика)  

Практическая 

подготовка 

82.  Навыки анализа и представления 

полученных в ходе исследования 

результатов в виде законченных 

научно-исследовательских 

разработок (отчёт о НИР, научные 

статьи, тезисы докладов научных 

М3.П.01(П) 

Производственная практика 

(Педагогическая практика)  

Практическая 

подготовка 
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конференций, выпускной 

квалификационной работы) 

83.  Навыки анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности, 

правоприменительной и 

правоохранительной практики, 

разрешение правовых проблем и 

коллизий 

ФТД.01 Актуальные 

проблемы теории 

государства и права  

Лекция, 

практическое 

занятие 

84.  Навыки применения правовых 

норм к организации базе 

банковской деятельности 

ФТД.02 Банковское право 

России и зарубежных стран  

Лекция, 

практическое 

занятие 

85.  Навыки проведения и описания 

исследований (теоретических, 

экспериментальных) 

Б2.В.02(ПД) 

Преддипломная практика 

Практика 

86.  Навыки самоанализа результатов 

своей научной деятельности 

Б2.В.02(ПД) 

Преддипломная практика 

Практика 

87.  Навыки самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 

психологии, в том числе навыками 

модификации, адаптации 

существующих и создания новых 

методов и методик научно-

исследовательской и практической 

деятельности в психологии 

Б2.В.02(ПД) 

Преддипломная практика 

Практика 

88.  Навыки анализа и представления 

полученных в ходе исследования 

результатов в виде законченных 

научно-исследовательских 

разработок (отчёт о НИР, научные 

статьи, тезисы докладов научных 

конференций, выпускной 

квалификационной работы) 

Б2.В.02(ПД) 

Преддипломная практика 

Практика 
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