
Описание основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(ОПОП ВО) по направлению подготовки 

37.04.01 Психология

Магистерская программа: «Социальная психология»
 (академическая  магистратура).
 Руководитель программы д.псих. н  проф. Антоненко И.В.

1. Квалификация, присваиваемая выпускникам -магистр

2. Форма обучения – очная, очно-заочная

3. Нормативный срок освоения ОПОП ВО - 2 года.

4.  Срок освоения ОПОП по очно-заочной форме обучения – 2 года 6 месяцев

5. Требования  к  абитуриенту: правом  обучения  по  программе  обладают  граждане  РФ  и
зарубежных  стран,  успешно  завершившие  обучение  по  одной  из  основных  образовательных
программ высшего образования и имеющие диплом о высшем образовании.

6.  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.

7.  Объекты профессиональной деятельности выпускника
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.

 8.  Вид  профессиональной  деятельности,  к  которому  готовится  выпускник: научно-
исследовательская. педагогическая

  9. Планируемые результаты освоения образовательной программы. В результате освоения
ОПОП выпускник будет обладать следующими компетенциями:    
Общекультурные компетенции

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность

за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

Общепрофессиональные компетенции
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  деятельности,  толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью  к  самостоятельному  поиску,  критическому  анализу,  систематизации  и  обобщению

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их
достижения (ОПК-3);
Профессиональные компетенции

научно-исследовательская деятельность:
способностью осуществлять  постановку  проблем,  целей  и  задач  исследования,  на  основе  анализа

достижений  современной  психологической  науки  и  практики,  обосновывать  гипотезы,  разрабатывать
программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1);

готовностью модифицировать,  адаптировать существующие и создавать новые методы и методики
научно-исследовательской  и  практической  деятельности  в  определенной  области  психологии  с
использованием современных информационных технологий (ПК-2);



способностью  анализировать  базовые  механизмы  психических  процессов,  состояний  и
индивидуальных различий с учетом антропометрических,  анатомических и физиологических параметров
жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе (ПК-3);

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

педагогическая деятельность:
способностью  и  готовностью  к  проектированию,  реализации  и  оценке  учебно-воспитательного

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и
интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-11);

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

9.  В  результате  освоения  ОПОП  ВО  выпускники  освоившие  магистерскую  программу  готовы
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;
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.
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