ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
Область профессиональной деятельности выпускника: в соответствии с ФГОС ВО по
направлению 37.04.01
«Психология» 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.
С учетом содержания магистерской программы приоритетными областями
профессиональной деятельности выпускников являются исследования групповых
процессов,
психологическое консультирование взрослых в профессиональной и
межличностной сферах самореализации.
Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности: магистров психологии 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 под воздействием внешней среды. В соответствии со
спецификой магистерской программы «Социальная психология» ключевыми объектами
профессиональной деятельности являются факторы и механизмы функционирования
человека в группе, а также развития этих групп.
Виды профессиональной деятельности выпускника: выпускники осуществляют
следующие виды профессиональной деятельности: научно-исследовательскую,
практическую, проектно-инновационную, педагогическую.
Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от видов
деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы:
ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды)
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа
академической магистратуры);
ориентированной на производственно-технологический, практико-ориентированный,
прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее программа прикладной магистратуры).
Конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовится магистр, определяется потребностями рынка труда, научно-исследовательского
и материально-технических ресурсов организации.

Планируемые результаты освоения образовательной программы
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП ВО,
определяются на основе ФГОС 3+ ВО по соответствующему направлению и
профильной направленности магистерских программ, а также в соответствии с
целями и задачами данной ОП ВО.

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Полный состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций выпускника академической магистратуры (с
краткой характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый результат
образования по завершении освоения ОП ВО представлен в таблице 2.
Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образования
по завершении освоения ОП ВО

Коды
компетенций

Название компетенции

ОК-1

способностью к абстрактному Знать: специфику научного знания, его отличия
мышлению, анализу, синтезу
от
религиозного,
художественного
и
обыденного знания; принципы научного
анализа и синтеза
Уметь: приобретать систематические знания в
области
психологии;
анализировать
возникающие
в
процессе
научного
исследования мировоззренческие проблемы с
точки зрения современных научных парадигм;
осмысливать и делать обоснованные выводы
из новой научной и учебной литературы,
результатов экспериментов, происходящих в
мире глобальных событий
Владеть навыками: научного анализа и
методологией научного подхода в научноисследовательской
и
практической
деятельности; приобретения умений и знаний;
построения дедуктивного и индуктивного
рассуждения
готовностью действовать в Знать:
этические
основы
научнонестандартных
ситуациях, исследовательской и профессиональной работы
нести социальную и этическую психолога
ответственность за принятые Уметь: нести ответственность за свои решения
решения
в рамках профессиональных компетенций;
работать в нестандартных и проблемных
ситуациях
Владеть навыками: оценки своих действий с
точки
зрения
профессиональной
этики
психолога; ориентации в нестандартной

ОК-2

Краткое содержание компетенции

ОК-3

готовностью к саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

ОПК -1

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

проблемной ситуации
Знать: принципы формирования развития
личности; основные приемы оценки своих
возможностей, достоинств и недостатков
Уметь: быстро адаптироваться к новым
условиям, оценивать собственный опыт,
анализировать
собственные
возможности;
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень
Владеть навыками: оценки своих достоинств
и устранения недостатков; нестандартного
мышления,
творческого
решения
профессиональных задач; саморазвития и
повышения квалификации
Знать: речевые стратегии и тактики устного и
письменного предъявления информации по
теме научного исследования; особенности
устной и письменной коммуникации в
психологии; технологии подготовки научной
статьи на иностранном языке для публикации в
зарубежных
научных
изданиях
по
профессиональной
тематике
(структура,
названия и содержания разделов, способы и
речевые клише изложения информации);
форматы международных сертификационных
экзаменов по иностранным языкам и ресурсы
для подготовки; нормы иноязычного этикета в
профессиональной
и
научной
сфере
сотрудничества.
Уметь: осуществлять письменный перевод
научного/специального текста с иностранного
на русский язык в пределах, определенных
программой;
пользоваться
словарями,
справочниками, и другими источниками
дополнительной информации.
Владеть:
навыками
профессиональноориентированной речи, исходя из стартового
уровня
владения
английским
языком;
навыками
иноязычной
проектноисследовательской
деятельности
в
профессиональной сфере; авыками иноязычной
педагогической
деятельности
в
профессиональной
сфере;
навыками
профессионально
ориентированной
переводческой
компетенции
(умение

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
способностью
осуществлять
постановку проблем, целей и
задач исследования, на основе
анализа
достижений
современной психологической
науки
и
практики,
обосновывать
гипотезы,
разрабатывать программу и
методическое
обеспечение
исследования (теоретического,
эмпирического)

ПК-1

переводить в устной и письменной форме с
иностранного языка на русский и с русского
языка на иностранный научных текстов и
документов в соответствии с нормами родного
и
изучаемого
языка
в
соответствии
с программой)
Знать:
принципы
управленческой
деятельности; основные положения психологи
коллектива и малой группы; различия между
лидерством, руководством и менеджментом
Уметь: формировать единое ценностное
пространство в коллективе, согласовывая
культурные, конфессиональные и этнические
различия сотрудников,; применять методы
психологического воздействия на сотрудников
с целью
мотивации к выполнению
поставленных задач; толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Владеть навыками: саморегуляции своего
психического
состояния;
навыками
формирования
команды
и
руководства
коллективом
Знать: основные концепции, характеризующие
современное состояние психологической науки
Уметь: анализировать проблемы в рамках
психологической науки на основе комплексной
методологии
Владеть:
современными
информационнокоммуникационными технологиями; методами
поиска, критического анализа, обобщения и
систематизации научной информации.
Знать: современное состояние и актуальные
вопросы психологической науки и практики;
правила выдвижения и обоснования гипотез;
основы
гипотетико-дедуктивного
метода
научного познания; принципы разработки
программ исследования
Уметь: самостоятельно определять предметное
поле исследования; обосновывать гипотезы,
ставить задачи исследования в области
психологии.
Владеть навыками: определения объекта и
предмета исследования; постановки целей и
задач исследования; оценки гипотетико-

ПК-2

готовностью модифицировать,
адаптировать существующие и
создавать новые методы и
методики
научноисследовательской
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,

дедуктивного рассуждения; статистической
проверки гипотез; дедуктивного вывода
Знать: существующие технологии научноисследовательской
и
практической
деятельности в области психологии личности;
современные информационные технологии,
применяемые при решении профессиональных
психологических задач
Уметь: адаптировать и модифицировать
существующие
технологии
научноисследовательской
и
практической
деятельности в области психологии личности;
выбирать и применять информационные
технологии,
позволяющие
осуществлять
решения новых задач в различных областях
профессиональной практики.
Владеть навыками: применения и адаптации
существующих
технологий
научноисследовательской
и
практической
деятельности в области психологии личности;
навыками самостоятельного использования
прикладного программного обеспечения для
решения общепрофессиональных задач: поиск
научной информации в электронных базах
данных,
подготовка
презентаций,
редактирование звуковых, графических и
видеофайлов
Знать: антропометрические, анатомические и
физиологические
параметры
жизнедеятельности человека в фило-, онто- и
социогенезе.
Уметь: профессионально грамотно обращаться
к
данным
об
антропометрических,
анатомических и физиологических параметрах
жизнедеятельности человека в фило-, онто- и
социогенезе.
Владеть навыками: поиска подходящих
сведений
об
антропометрических,
анатомических и физиологических параметрах
человека в фило-, онто- и социогенезе и
применения их при решении прикладных задач
Знать: принципы составления научного отчёта;
особенности стилистики научного языка Формы
работы с научной литературой; принципы
публичного выступления. Основы научной

ПК-5

ПК-6

доклады)
и
обеспечивать риторики;
принципы
психологического
психологическое
сопровождения внедрения научных работ.
сопровождение их внедрения
Уметь: составлять научные отчеты, делать
обзоры научной литературы других публикаций
по результатам выполняемых исследований;
составлять доклады, выступать с ними
публично; составить план психологического
сопровождения внедрения научной работы и
следовать ему.
Владеть навыками: грамотного составления
научных
текстов;
анализа
и
синтеза
информации,
полученной
из
научных
источников;
публичного
выступления;
сопровождения внедрения научных работ,
оценки успехов внедрения на разных этапах.
готовностью к диагностике, Знать: диагностические методы социальной
экспертизе
и
коррекции психологии,
правила
проведения
психологических свойств и психологической экспертизы и коррекции
состояний,
психических психологических
свойств
и
состояний,
процессов, различных видов психических процессов, различных видов
деятельности человека в норме деятельности человека в норме и патологии с
и
патологии
с
учетом учетом
принадлежности
к
гендерной,
особенностей
возрастных этнической, профессиональной и другим
этапов, кризисов развития, социальным группам
факторов
риска, Уметь:
использовать
в
практической
принадлежности к гендерной, деятельности методы социальной психологии,
этнической, профессиональной правила
проведения
психологической
и другим социальным группам экспертизы и коррекции психологических
свойств и состояний, психических процессов,
различных видов деятельности человека в
норме и патологии с учетом принадлежности к
гендерной, этнической, профессиональной и
другим социальным группам
Владеть:
навыками
использования
в
практической деятельности методы социальной
психологии,
правила
проведения
психологической экспертизы и коррекции
психологических
свойств
и
состояний,
психических процессов, различных видов
деятельности человека в норме и патологии с
учетом
принадлежности
к
гендерной,
этнической, профессиональной и другим
социальным группам
способностью
создавать Знать: принципы и правила разработки
программы, направленные на программ, направленных на предупреждение

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

ПК-7

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

ПК-8

способностью
создавать
диагностические методики для
психологической экспертизы
эффективности
реализации
инновационной деятельности в
различных профессиональных
сферах

профессиональных рисков в различных видах
деятельности, отклонений в социальном и
личностном
статусе
с
применением
современного
психологического
инструментария
Уметь:
разрабатывать
программы,
направленные
на
предупреждение
профессиональных рисков в различных видах
деятельности, отклонений в социальном и
личностном
статусе
с
применением
современного
психологического
инструментария
Владеть: способами разработки программ,
направленных
на
предупреждение
профессиональных рисков в различных видах
деятельности, отклонений в социальном и
личностном
статусе
с
применением
современного
психологического
инструментария
Знать: приемы разработки и использования
инновационных психологических технологий
для решения новых задач в различных областях
профессиональной практики
Уметь:
разрабатывать
и
использовать
инновационные психологические технологии
для решения новых задач в различных областях
профессиональной практики
Владеть:
навыками
разработки
и
использования
инновационных
психологических технологий для решения
новых
задач
в
различных
областях
профессиональной практики
Знать: правила и способы разработки и
создания
диагностических
методик
для
психологической экспертизы эффективности
реализации инновационной деятельности в
различных профессиональных сферах
Уметь: применять правила и способы
разработки и создания диагностических
методик для психологической экспертизы
эффективности реализации инновационной
деятельности в различных профессиональных
сферах
Владеть: навыками создания и разработки
диагностических методик для психологической

ПК-9

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

ПК-10

способностью к решению
управленческих
задач
в
условиях
реально
действующих
производственных структур с
учетом
организационноправовых
основ
профессиональной
деятельности

ПК-11

способностью
и
готовностью
к
проектированию, реализации и
оценке
учебновоспитательного
процесса,
образовательной среды при
подготовке психологических
кадров с учетом современных
активных и интерактивных
методов
обучения
и
инновационных технологий

экспертизы
эффективности
реализации
инновационной деятельности в различных
профессиональных сферах
Знать: основные принципы и методы
организации психологической службы в
определенной
сфере
профессиональной
деятельности
Уметь: выявлять потребности в основных
видах психологических услуг и организовывать
работу
психологической
службы
в
определенной
сфере
профессиональной
деятельности
Владеть: навыками выявления потребности
в основных видах психологических услуг и
организовывать
работу
психологической
службы
в
определенной
сфере
профессиональной деятельности
Знать: правовые основы профессиональной
деятельности организаций с целью решения
управленческих задач
Уметь: решать управленческие задачи в
условиях
реально
действующих
производственных
структур
с
учетом
организационно-правовых
основ
профессиональной деятельности
Владеть: навыками решения управленческих
задач в условиях реально действующих
производственных
структур
с
учетом
организационно-правовых
основ
профессиональной деятельности
Знать:
теоретические
концепции
психологической компетентности в овладении
навыками
анализа
деятельности
профессионального
психолога;
основы
применения
методов
эмоциональной
и
когнитивной регуляции (для оптимизации)
собственной деятельности и психического
состояния личности; законы и закономерности,
условия и механизмы эмоциональной и
когнитивной регуляции и место компетенций в
регуляции
психических
состояний;
методологические основы акмеологической,
эмоциональной и когнитивной регуляции
деятельности человека.
Уметь:
анализировать
компетентность

ПК-12

способностью и готовностью к
участию в совершенствовании
и разработке программ новых
учебных
курсов
по
психологическим
дисциплинам

личности в овладении навыками анализа своей
деятельности; адекватно применять методы
эмоциональной и когнитивной регуляции для
оптимизации собственной деятельности и
психического состояния; ориентироваться в
применении развивающего психологического
инструментария
для
эмоциональной
и
когнитивной
регуляции
деятельности
и
психического состояния личности;
Владеть навыками: применения методов
эмоциональной и когнитивной регуляции;
- оптимизации собственной деятельности и
психического состояния.
Знать: основные научные подходы и школы в
отечественной и зарубежной психологии,
историю их становления
и развития,
методологические основания и основные идеи
авторов и основных представителей научных
школ
Уметь: сопоставлять психологические теории и
современные ситуации в психологии в
контексте исторических предпосылок ее
развития
Владеть
навыками:
сопоставления
психологических теорий и
современной
ситуации
в
психологии
в
контексте
исторических предпосылок ее развития

Кадровое обеспечение образовательной программы магистратуры
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 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 Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества
научно-педагогических работников университета.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
образовательную программу высшего образования, составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,
должна быть: не менее 70% для программы академической магистратуры.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
образовательную программу высшего образования, составляет не менее 8% для
программы академической магистратуры.
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
основной образовательной программы магистратуры
Для реализации образовательной программы Университет располагает
необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к
ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной
среде университета.
Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»:
https://liber.rsuh.ru/ru
Электронная информационно-образовательная среда вуза 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 образовательной программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/
Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы
магистратуры
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется
из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств,
полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже установленных
Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат
на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования
и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих
специфику образовательных программ.
Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся».
Для реализации, адаптированной образовательной программыдолжны быть
представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя); заключение
психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часов в
день); оборудование технических условий (при необходимости); сопровождение и (или)
присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при
необходимости); организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося
с указанием специалистов (при необходимости).
Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством:
включения в факультативную часть образовательной программы магистратуры
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений,
профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в
образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения,
создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения
указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при
определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в
индивидуальных программах реабилитации; проведения текущей, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден
индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При
составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные
варианты проведения учебных занятий, в том числе, с использованием дистанционных
образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной
программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим
образовательным стандартом.

