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Описание образовательной 

программы 

Основной целью предлагаемой бакалаврской программы является обучение высококвалифицированных специалистов, 

обладающих современными  знаниями  и умениями, необходимыми общекультурными и профессиональными   компетенциями 

для работы психолога в разных организациях. Кроме того, бакалавр готовится к решению задач в следующих видах 

профессиональной деятельности: практической, научно-исследовательской, педагогической, организационно-управленческой. 

Срок освоения образовательной программы – 4 года для очной формы обучения и 5 лет для очно-заочной формы обучения. 

Трудоемкость основной образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (8.640 часов). В процессе обучения 

магистранты осваивают дисциплины 12 теоретических обязательных модулей и модули по группам выбора (6 групп) , а затем 

применяют  полученные теоретические знания в практической деятельности во время прохождения учебной, педагогической, 

производственной практик. 

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1.  Модули   

2.  Базовая часть  

3.  
Мировоззренческие 

основы 

профессиональной  

деятельности  

Модуль «Теоретические и прикладные аспекты деятельности психолога» включает следующие дисциплины: «Философия», 

«История». Освоение модуля позволяет применять исторические и философские знания для формирования мировоззренческой и 

гражданской позиций в различных сферах жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности. Освоение данного 

модуля  формирует способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции;  способность к самоорганизации и самообразованию. 

4.  

Фундаментальные 

основы психологии 

Модуль «Фундаментальные основы психологии» включает в себя следующие дисциплины  «История психологии», «Психология 

развития и возрастная психология», «Социальная психология», «Психология личности», «Общепсихологический практикум», «Общая 

психология».  Освоение модуля позволяет  применять знания о психологических феноменах, категориях и методах изучения и 

описания закономерностей функционирования и развития психики в различных видах деятельности , формирует способность к 

выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов; способность к 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования человека. 

 

5.  

Теория и практика 

работы с информацией  

Модуль «Теория и практика работы с информацией» направлен на освоение студентами общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций и включает следующие дисциплины: «Современные информационные технологии»», «Введение 

в учебную деятельность».  Освоение дисциплин модуля развивает представления студентов о профессиональной коммуникации, ее 

видах, формах и технологиях, формирует навыки использования современных IT технологий в профессиональной коммуникации, 

позволяет освоить методы профилактики и преодоления коммуникативных барьеров.  

 

6.  

Основы социально-

гуманитарного знания» 

Данный модуль включает в себя следующие дисциплины «Социология», «Основы права». «Введение в психологию». «Основы 

экономики», «Культурология». Освоение модуля  формирует способность использовать правовые, экономические, психологические, 

социокультурные знания в различных сферах жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности, способность работать 

в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,и культурные различия. 

 



7.  

Клинические аспекты 

психологии 

Модуль включает в себя  следующие дисциплины «Психология стресса»,  «Основы нейропсихологии», «Специальная психология», 

«Основы клинической психологии», «Основы патопсихологии». Освоение данного модуля  формирует способность  прогнозировать 

изменения и понимать функционирование различных составляющих психики в норме и патологии: способность к реализации 

стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека; 

способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека с  ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях. 

8.  

Психологические 

аспекты 

педагогической 

деятельности 

Данный модуль включает в себя следующие дисциплины: «Педагогика и методика преподавания психологии в образовательных 

учреждениях», «Педагогическая психология».  Освоение модуля формирует способность реализовывать в рамках педагогической 

деятельности психологические теории обучения и воспитания, понимать и применять методы инновационной деятельности в 

педагогике, способность к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса,  способность к использованию 

диагностических приемов при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека;  способность к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества,  способность к выбору адекватных психологических приемов и методов педагогической 

деятельности.  

9.  

Естественно-научные 

основания психологии 

Данный модуль  включает в себя следующие дисциплины «Анатомия ЦНС», «Зоопсихология и сравнительная психология», 

«Нейрофизиология», «Основы психогенетики», «Психофизиология  и физиология высшей нервной деятельности». «Современные 

концепции естествознания». Освоение данного модуля позволяет сформировать  способность к пониманию естественного развития 

человека, его психофизиологических, индивидуальных возможностей и отклонений. 

10.  Практика 

профессиональной 

коммуникации 

Данный модуль включает в себя  следующие дисциплины «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык». Освоение модуля  

предполагает развитие способности к активному применению иностранного языка в профессиональном общении, а также знакомство с 

правилами деловой переписки в том числе на иностранном языке. 

11.  

Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

Данный модуль включает в себя следующие дисциплины: «Математические методы в психологии», «Психодиагностика», 

«Методологические основы психологии»,  «Экспериментальная психология», «Практикум по психодиагностике». Освоение данного 

модуля формирует способность проводить в рамках научно-исследовательской деятельности стандартное прикладное исследование, 

получать, обрабатывать и интерпретировать данные на основе общепрофессиональных знаний с помощью математико-статистического 

аппарата с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ. Содержание дисциплин модуля нацелено не 

только на ознакомление студентов с различными видами психодиагностических методик и диапазоном их применения в различных 

видах исследований, но и на формирование способности к оценке качества этих методик, умения их модифицировать и адаптировать, а 

также создавать новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности психолога. 

12.  Основы 

организационно-

управленческой 

деятельности 

Данный модуль включает в себя следующие дисциплины: «Психология менеджмента», «Организационная психология»,  «Психология 

труда», «Инженерная психология и эргономика».  Освоение модуля позволяет понимать и прогнозировать в рамках организационно-

управленческой деятельности психологические теории управления и проводить психологический анализ деятельности организации и 

их персонала. 

13.  Безопасность и охрана 

здоровья 

Модуль состоит из дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  Он формирует  способность использовать приемы первой 

помощи, оказывать ее в условиях чрезвычайных ситуаций. 

14.  Физическая культура и 

спорт 

Модуль состоит из двух дисциплин «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура».  Данный модуль формирует 

способность использовать методы физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 



15.    

16.  Организация 

психологического 

исследования 

Освоение модуля позволяет углубить и систематизировать знания студентов о методологии и многообразии методов 

психологического исследования, а также методах статистической обработки эмпирических данных.  

17.  Модули по выбору 

студента 

 

18.  

Прикладная социальная 

психология 

Данный модуль включает следующие дисциплины: «Зарубежная социальная психология», «Политическая психология», 

«Психология массового поведения», «Этнопсихология».  Освоение модуля позволяет сформировать у студента целостное 

представление об особенностях малых, больших социальных групп: этнических, политических, религиозных, а также об особенностях 

поведения личности в этих разных  группах. 

19. О 
Основы диагностико-

коррекционной 

работы» 

Данный модуль включает в себя следующие дисциплины: «Нейрокогнитивная диагностика», «Практическая диагностика детей и 

подростков». «Психологический аспект трудностей обучения»,  «Семинар-тренинг по работе с девиантными подростками». Освоение 

данного модуля  позволяет познакомиться с разными диагностическими методиками, а также разными способами коррекции детей, 

подростков и взрослых. 

20.  

Социальные аспекты 

работы психолога 

Данный модуль включает в себя следующие дисциплины: «Психология отклоняющегося поведения», «Психология социальной 

работы», «Социально-психологический анализ кризисных ситуаций».  Освоение данного модуля позволяет  сформировать способность 

работать в разных сферах  социальной сферы, иметь о ней представление, разбираться в ее структуре, понимать роль и задачи 

психолога. 

21.  
Современные аспекты 

психологии 

Данный модуль включает в себя следующие дисциплины: «Арттерапия»,  «Новые направления в психологии», «Психология 

рекламы». Освоение данного модуля позволяет более глубоко отразить наиболее современные сферы  современной психологии и 

подготовить студента к работе  в них. 

22.  
Прикладная 

психология 

Данный модуль включает в себя следующие дисциплины «Геронтопсихология», «Психоистория», «Психология способностей», 

«Психология установки». Он отражает некоторые прикладные аспекты современной психологии и позволяет студентам познакомиться 

с ними более подробно, попробовать себя  в данных отраслях, освоить их диагностический и коррекционный инструментарий.  

23.  

Практическая работа 

психолога 

Данный модуль включает в себя следующие дисциплины: «Основы консультативной психологии», «Основы 

психокоррекционной работы», «Основы психотерапии», «Основы тренинговой работы». Освоение модуля способствует 

формированию у студента целостного представления о задачах, методах и этических принципах практической работы 

психолога-консультанта. Формируется знание теоретических и методологических основ современных направлений 

консультативной работы с позиций отечественных и зарубежных школ в рамках социально-психологического подхода к 

консультированию. Формируется способность к осуществлению стандартных процедур оказания психологической помощи 

при запросах, связанных с сопровождением межличностных и организационных конфликтов, кризисных ситуаций в 

группах и организациях, профессиональным развитием и профессиональными деструкциями.  
24.  

Психология 

социальных групп 

Данный модуль включает в себя следующие дисциплины «Дифференциальная психология», «Психология малой группы», 

«Психология массовых коммуникаций», «Психология семьи». Освоение модуля способствует формированию у студентов 

целостного представления о психологии социальных групп как области социальной психологии, ее проблематике, 

направлениях исследования, месте в системе научного знания; видению перспективных линий развития данной области 

психологического знания, а также возможностей ее практического применения при решении широкого круга задач 

специалиста-психолога. Формируются знания о социально-психологических феноменах, категориях, закономерностях 

функционирования и развития больших и малых социальных групп, личности в группе, межгрупповой и внутригрупповой 

коммуникации. Освоение модуля способствует овладению научно обоснованными методами проведения прикладных и 

фундаментальных исследований социально-психологических феноменов и процессов. Освоение модуля способствует 

воспитанию ценностного отношения к вопросам профессиональной этики психолога, осмыслению студентами социально-

психологических процессов в группах, в которые они включены; способности использовать теоретические знания для 



оценки  рисков и последствий социальных действий.     
25.  

Личность в социальной 

среде 

Данный модуль включает в себя следующие дисциплины: «Гендерная психология», «Психология имиджа»,  «Психология 

конфликта», «Психология мотивационных различий». Освоение модуля способствует формированию у студентов 

целостного представления о личности в социальной среде, как об объекте социально-психологического познания. 

Формируется знание психологических теорий, описывающих закономерности функционирования и развития личности в 

социальной среде с позиций отечественных и зарубежных подходов. Формируется видение актуальных линий развития 

фундаментальных и прикладных исследований в данной области; возможностей ее использования для решения широкого 

круга прикладных задач в рамках различных видов профессиональной деятельности. Освоение модуля способствует 

воспитанию толерантности в отношении этнических, культурных, социальных различий, рефлексии по поводу 

собственных социальных установок и стереотипов.   
26.  

Основы диагностико-

консультативной 

работы 

Данный модуль включает в себя следующие дисциплины: «Проективные методы», «Психологическая готовность к школе», 

«Психология родительства», «Экспрессивная терапия в работе психолога». Освоение модуля способствует формированию 

у студентов целостного представления о задачах,  а также этических принципахдиагностико-консультативной работы 

психолога. Формируется знание сбора, обработки и интерпретации данных при проведении диагностики для решения 

практических задач.  
27.  

Организационно-

консультативная 

работа психолога 

Данный модуль включает в себя следующие дисциплины: «Кадровый менеджмент», «Коучинг». «Организация 

психологической службы», «Психология профессиональной деятельности». Освоение модуля способствует формированию 

у студентов целостного представления об организационной психологии, как о комплексной научно-прикладной 

дисциплине в единстве ее аспектов: психологии труда и субъекта профессиональной деятельности, психологии 

организаций и психологии управления; видению основных тенденций развития данной дисциплины, пониманию 

возможностей ее практического применения. Формируются знания о психологических феноменах, категориях, 

закономерностях функционирования и развития организационных структур, трудового процесса и человека как субъекта 

профессиональной деятельности с позиций отечественных и зарубежных подходов; формируется знание методов анализа и 

оценки социально-психологических аспектов организационных процессов и структур, управленческой деятельности и 

профессиональной деятельности в целом. Формируется способность использовать теоретические знания для системного 

анализа и коррекции психологических проблем, возникающих при осуществлении профессиональной деятельности на 

разных уровнях организационных взаимодействий. Освоение дисциплины способствует осмыслению и планированию 

студентами собственной будущей профессиональной деятельности, способности к эффективной кооперации и 

профессиональной коммуникации, повышает общую и психологическую культуру студентов. 
28.  

Прикладная семейная 

психология 

Данный модуль включает в себя следующие дисциплины «Детско-родительские отношения» , «Добрачное консультирование», 

«Пренатальная и перинатальная психология», «Профилактика насилия в семье».  Освоение этого модуля дает полное представление о 

семье как о социальном институте. Позволяет освоить основные методы диагностики и коррекции работы с семьей. 

29.  
Юридическая 

психология 

Данный модуль включает в себя следующие дисциплины: «Основы судебно-психологической экспертизы», «Психологические 

основы виктимологии», «Психологические основы исследования на полиграфе». Данный модуль формирует способность работать в 

юридической сфере психологу-исследователю, используя знания психологии решать специфические для этой отрасли задачи. 

30.  
Прикладная 

психология личности 

Данный модуль включает в себя следующие дисциплины «Измененные состояния сознания», «Прикладная психофизиология», 

«Психология терроризма и насилия». Освоение этого модуля формирует способность студента работать  с разными психологическими 

явлениями  и с учетом их оказывать психологическую помощь. 

31. П 

Психология отношений 

Данный модуль включает в себя следующие дисциплины «Психология агрессивности», «Психология потребления», 

«Телефон доверия». Освоение модуля способствует формированию у студентов целостного представления о психологии 

отношений. Освоение модуля способствует профессиональному и личностному развитию студентов в области 



эффективной коммуникации и социальной рефлексии. 
 

32.  Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа  

33.  

Производственная  

практика 

(педагогическая) 

Цель производственной (педагогической) практики – углубление и закрепление теоретических и методических  знаний, 

полученных в ходе освоения дисциплин профессиональной подготовки, формирование и развитие педагогических компетенций, 

приобретение опыта самостоятельно педагогической деятельности. В процессе прохождения практики студенты участвуют в 

подготовке и проведении уроков занятий по психологическим дисциплинам в образовательных учреждениях различного типа.,умения, 

полученные в процессе педагогической практики, подготавливают студента к успешному прохождению государственной итоговой 

аттестации и расширяют спектр возможностей в выборе направления дальнейшей профессиональной деятельности. 

34.  

Производственная 

практика 

      Способ проведения производственной практики - стационарный. Практика может проводиться в образовательных организациях, 

психологических центрах, на базе Центра экстренной психологической помощи Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ и 

других силовых структур, в кадровых службах предприятий и организаций, в структурных подразделениях УрФУ. 

        Задачи практики: развитие профессиональных умений, практических навыков и личностных качеств, необходимых для осуществления 

профессиональной психологической деятельности; обеспечение непрерывности и последовательности овладения профессионально 

важными умениями и навыками; получение опыта и навыков практической работы психолога в учреждении. 

35.  
Учебная практика 

          Целью учебной практики  является подготовка  к самостоятельной деятельности как профессиоанала:  обзор литературы. Работа  

с документацией, помощь в проведении исследования и т.д. 
36.  

Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика направлена на формирование способности проводить в рамках научно-исследовательской деятельности 

стандартное прикладное исследование, получать, обрабатывать и интерпретировать данные на основе общепрофессиональных знаний с 

помощью математико-статистического аппарата с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ. 

Цели преддипломной практики: обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессионально 

важными умениями и навыками; самостоятельное овладение новыми методами работы; использование на практике навыков, умений в 

организации и оформлении научно-исследовательских работ. 

37.  

Государственная 

итоговая аттестация 

          Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. ГИА включает защиту подготовленной выпускной квалификационной работы и 

государственный экзамен. 

          К ГИА допускаются студенты не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный 

учебный план по соответствующему направлению подготовки. Государственный экзамен носит комплексный характер и служит 

средством проверки конкретных функциональных возможностей студента, его способности к самостоятельным суждениям на основе 

имеющихся знаний, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
38.    

Руководитель ОП                Оконечникова Л.В. 


