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1. Общие положения
1.1. Наименование образовательной программы высшего образования и направления
подготовки 37.04.01 (030300.68) Психология
Образовательная программа высшего образования (далее - ОП ВО)
магистратуры,
реализуемая
в
федеральном
государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Челябинский
государственный университет», по направлению подготовки 37.04.01 (030300.68)
Психология, представляет собой систему документов, разработанную с учетом
требований рынка труда на основе ФГОС ВПО по соответствующему направлению, а
также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы.
ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и направленности (профилю) и
включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО
Для разработки ОП ВО по направлению подготовки 37.04.01 (030300.68)
Психология использовались следующие нормативные документы:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367;

Приказ Министерства образования и науки РФ "Об установлении
соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата,
направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей
высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г.
№ 1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением квалификаций (степеней) "Бакалавр" и "Магистр",
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки
(специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого
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присвоением квалификации (степени) "Специалист", перечень которых утвержден
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №
1136" от 18.11.2013 № 1245;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Доступная
среда» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175,

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением
Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р,

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 г. № АК-44/05вн).

Устав ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»;

Локальные и нормативные и нормативно-правовые документы ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ».
1.3. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем
профессиональном образовании.
Прием в магистратуру лиц, имеющих высшее образование по профилю
магистратуры, осуществляется на конкурсной основе. Лица, имеющие непрофильное
высшее образование, принимаются в магистратуру по результатам вступительных
испытаний, устанавливаемых вузом.
Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу реабилитации
инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по данному направлению
подготовки (специальности), содержащую информацию о необходимых специальных
условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов
труда.
Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен иметь
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по
обучению по данному направлению подготовки (специальности), содержащее
информацию о необходимых специальных условиях обучения.
Количество мест для приема студентов, обучающихся за счет средств
федерального
бюджета,
определяется
контрольными
цифрами
приема,
устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
(госзаказом).
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов срок обучения
по индивидуальному плану может быть продлен, но не более чем на один год по
сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности магистров психологов 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
организациях,
предоставляющих психологические услуги физическим лицам и организациям.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров являются психические
процессы, свойства и состояния человека; их проявления в различных областях
человеческой деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях на
уровне индивида, семьи, группы, сообщества, а также способы и формы их
организации, изменения, воздействия.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
научно- исследовательской, практической, проектно-инновационной, педагогической.

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
1. Совершенствование своего интеллектуального и общекультурного уровня,
нравственного и физического развития личности (ФГОС ВПО OK-1).
2. Самостоятельное овладение новыми методами исследования, изменение
научного и научно-практического профиля своей профессиональной деятельности,
изменение социокультурных условий деятельности (ФГОС ВПО ОК-2).
3. Активное общение в научной, производственной и социально-общественной
сферах деятельности (ФГОС ВПО ОК-3).
4. Свободное применение русского и иностранного языков как средства
делового общения; активной социальной мобильности (ФГОС ВПО ОК-4).
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5. Использование на практике навыков и умений в организации научно-

исследовательских и научно-практических работ, в управлении коллективом (ФГОС
ВПО ОК-5).
6. Принятие ответственности за свои решения в рамках профессиональной
компетенции, выработка нестандартных решений в проблемных ситуация (ФГОС
ВПО ОК-6).
7. Адаптация к новым ситуациям, переоценка накопленного опыта, анализ
своих возможностей (ФГОС ВПО ОК-7).
8. Позитивное воздействие личным примером на окружающих на основе
соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни (ФГОС ВПО ОК-8).
9. Выбор адекватного математического обеспечения научно-исследовательской
работы (ФГОС ВПО ОК-9).
10. Использование знаний правовых и этических норм при оценке последствий
своей профессиональной деятельности (ФГОС ВПО ОК-10).
11. Оформление, представление в устной и письменной форме результатов
выполненной работы (ФГОС ВПО ОК-11).
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
в научно-исследовательской деятельности
1. Обоснование гипотез и постановке задач исследования в определенной
области психологии (ФГОС ВПО ПК-1).
2. Разработка программ исследования (теоретического, эмпирического) и их
методическое обеспечение с использованием новейших средств (ФГОС ВПО ПК-2).
3. Совершенствование и разработка категориального аппарата психологии
(ФГОС ВПО ПК-3).
4. Создание нового знания на основе исследования в избранной сфере
подготовки (ФГОС ВПО ПК-4).
5. Определение проблемного поля и компетентный выбор тем научноисследовательских и проектных работ (ФГОС ВПО ПК-5).
6. Модификация
и
адаптация
существующих
технологий научноисследовательской и практической деятельности в определенной области психологии
(ФГОС ВПО ПК-6).
7. Планирование и проведение прикладного исследования в определенной
области применения психологии (ФГОС ВПО ПК-7).
8. Анализ базовых механизмов субъективных процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом системного взаимодействия био-психосоциальных составляющих функционирования (ФГОС ВПО ПК-8).
9. Профессионально профилированное обращение к антропометрическим,
анатомическим и физиологическим параметрам жизнедеятельности человека в фило- и
онтогенезе (ФГОС ВПО ПК-9).
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Выявление специфики психического функционирования человека в норме
и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов
риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам (ФГОС ВПО ПК-10).
11. Овладение навыками анализа своей деятельности как профессионального
психолога и умение применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для
оптимизации) собственной деятельности и психического состояния (ФГОС ВПО ПК11).
12. Сопоставление психологических теорий и современной ситуации в
психологии в контексте исторических предпосылок ее развития (ФГОС ВПО ПК-12).
13. Подготовка, рецензирование и редактирование научных и учебнометодических публикаций (ФГОС ВПО ПК-13).
14. Подготовка научных отчетов, обзоров, публикаций по результатам
выполненных исследований (ФГОС ВПО ПК-14).
15. Планирование, организация и психологическое сопровождение внедрения
результатов научных исследований (ФГОС ВПО ПК-15).
в практической деятельности:
16. Постановка прикладных задач в определенной области применения
психологии (ФГОС ВПО ПК-16).
17. Диагностика, экспертиза и коррекция психологических свойств и состояний,
характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и
групп на основе инновационных разработок (ФГОС ВПО ПК-17).
18. Создание эффективных программ, направленных на предупреждение
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а также
профессиональных рисков в различных видах деятельности (ФГОС ВПО ПК-18).
19. Комплексное профессиональное воздействие на уровень развития и
функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуации в норме и при психических отклонениях с целью
гармонизации психического функционирования человека (ФГОС ВПО ПК-19).
20. Формулировка обоснованных психологических рекомендаций прикладного
профиля на основе теоретических и прикладных исследований (ФГОС ВПО ПК-20).
21. Разработка новых средств воздействия на межличностные и межгрупповые
отношения и на отношения субъекта с реальным миром (ФГОС ВПО ПК-21).
в проектно-инновационной деятельности:
22. Постановка инновационных профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности (ФГОС ВПО ПК-22).
23. Проведение психологических исследований на основе применения
общепрофессиональных знаний и умений с целью выявления возможностей
10.
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использования инновационных психологических технологий в различных сферах
жизнедеятельности (ФГОС ВПО ПК-23).
24. Выбор и применение психологических технологий, позволяющих
осуществлять решения новых задач в различных областях профессиональной практики
(ФГОС ВПО ПК-24).
25. Создание психодиагностических методик, адекватных целям и контингенту
респондентов для профессиональной экспертизы эффективности реализации
инновационной деятельности (ФГОС ВПО ПК-25).
в педагогической деятельности:
26. Участие в разработке программ новых и совершенствованию учебных
курсов по психологическим дисциплинам (ФГОС ВПО ПК-26).
27. Проектирование, реализация и оценка учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды (ФГОС ВПО ПК-27).
28. Подготовка и проведение различных форм организации учебной
деятельности с использованием современных методов активного обучения в системе
высшего и дополнительного образования (ФГОС ВПО ПК-28).
29. Обеспечение профессиональной подготовки психологических кадров (ФГОС
ВПО ПК-29).
30. Руководство курсовыми работами бакалавров (ФГОС ВПО ПК-30).
31. Участие в проектировании и реализации обучающих программ и
инновационных технологий повышения квалификации и переподготовки
психологических кадров (ФГОС ВПО ПК-31).
32. Просветительская деятельность среди населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества (ФГОС ВПО ПК-32).
в организационно-управленческой деятельности:
33. Супервизия по обучению и руководству бакалавром в процессе его
практической деятельности (ФГОС ВПО ПК-33).
34. Мониторинг потребностей в основных видах психологических услуг в
профессионально-предметной области (ФГОС ВПО ПК-34).
35. Организация работы психологической службы в определенной сфере
деятельности общества (ФГОС ВПО ПК-35).
36. Поиск оптимальных решений профессиональных задач с учетом их
валидности, стоимости, информационной, социальной и экономической безопасности
(ФГОС ВПО ПК-36).
37. Решение управленческих задач в условиях реально действующих
производственных структур (ФГОС ВПО ПК-37).
38. Установление
творческих
и
профессиональных
контактов
с
психологическими и непсихологическими организациями и службами (ФГОС ВПО
ПК-38).
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39. Подготовка служебных документов и ведение деловой переписки (ФГОС

ВПО ПК-39).
40. Использование
организационно-правовых
деятельности (ФГОС ВПО ПК-40).

основ

профессиональной

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОП ВО
4.1. Учебный план
Образовательная программа магистратуры по направлению 37.04.01 (030300.68)
Психология предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общенаучный;
- профессиональный;
и разделов:
- практика и научно-исследовательская работа;
- итоговая государственная аттестация.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную
(профильную), устанавливаемую кафедрой психологии ФГБОУ ВПО «Челябинский
государственный университет». Вариативная (профильная) часть дает возможность
расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием
базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или)
для продолжения профессионального образования в аспирантуре.
Образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в
объеме одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ОП.
Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый
совет вуза. Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной
работы и формы промежуточной аттестации.
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов
и разделов ОП ВО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование
компетенций данного направления. Указывается общая трудоемкость дисциплин,
модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в
часах.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной
программы.
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении
основной образовательной программы по очной форме обучения составляет 18
академических часов.
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Раздел основной образовательной программы магистратуры «Практика и научноисследовательская работа» представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. В
рамках учебной практики предусмотрена научно-исследовательская практика, а в
рамках производственной практики: производственная и педагогическая.
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения
циклов и разделов ОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций, прилагается
(см. Приложение 3).
4.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки 37.04.01
(030300.68) Психология по годам (включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) является частью учебного плана
(Приложение 3).
4.3.Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций, формируемых в
результате освоения ОП ВО по направлению подготовки 37.04.01 (030300.68)
Психология представлена в Приложении 1.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
для реализации ОП ВО
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
В состав ОП по направлению подготовки 37.04.01 (030300.68) Психология входят
рабочие программы дисциплин (модулей):
Общенаучный цикл
Базовая часть
Методологические проблемы психологии
Планирование теоретического и эмпирического исследования
Качественные и количественные методы исследований в психологии
Вариативная часть
Психология семьи
Методологические основы психодиагностики семьи
Дисциплины по выбору
Психология личностной беспомощности
Педагогика и психология высшей школы
Профессиональный цикл
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Базовая часть
Актуальные проблемы теории и практики современной психологии
Научные школы и теории в современной психологии
Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога
Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования
Вариативная часть
Психология детско-родительских отношений
Психология супружеских отношений
Психологическое консультирование семьи
Современные практики консультирования и психотерапии семьи
Гендерная психология
Психология сексуальных отношений
Дисциплины по выбору
Основы семейного права
Психологическая культура семьи
Психология развития
Психология семейного воспитания и родительства
Социально-психологическое сопровождение семьи
Семейная психотерапия (классическая и постклассическая)
Практикум по супервизии
Психология конфликта
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) прилагаются.
5.2. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 37.04.01 (030300.68)
«Психология» раздел образовательной программы магистратуры «Практика и научноисследовательская работа» является обязательным и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают
практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных
и профессиональных компетенций обучающихся.
При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в
заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
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При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера
труда и выполняемых трудовых функций.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья установлены с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды практик:
Производственная практика
При реализации ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 37.04.01
(030300.68) Психология предусматривается производственная практика (очная форма
обучения – 2 семестр, срок прохождения практики 10 недель, что соответствует 15
зачетным единицам, заочная форма обучения – 2 и 4 семестр, срок прохождения
практики 6 и 4 недели, что соответствует 9 и 6 зачетным единицам). Контролем по
результатам прохождения практики является отчет, оформляемый студентом, который
проверяется руководителем практики и оценивается дифференцированно.
Цель
производственной
практики
–
формирование
социальнопрофессиональных компетенций психолога.
Задачи производственной практики:
- формирование профессиональных компетенций;
- закрепление, углубление, расширение теоретических знаний, умений, навыков;
- овладение профессионально-практическими умениями, производственными
навыками и передовыми методами работы с семьей;
- овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание духовных
ценностей в избранной профессии, нравственных критериев в области принятия
решений;
- овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и
усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем);
- ознакомление с инновационной деятельностью в области семейного
консультирования;
- изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной,
правовой, гигиенической, психологической, психофизической, технической,
технологической и т.д.;
- ознакомление студентов с деятельностью психологов в различных
учреждениях системы народного хозяйства, образования и т.п.;
- формирование навыков профессиональной коммуникации и педагогического
общения;
- освоение современных технологий в образовательной сфере;
- формирование представлений студентов относительно своей будущей
профессиональной деятельности, о себе как о психологе, выработка адекватных
профессиональных установок к практической деятельности психолога;
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- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению специальных
дисциплин и успешному написанию и защите курсовой работы;
- проведение психологических исследований в интересах подготовки курсовой
работы и дальнейшей работы над магистерской диссертацией;
- апробирование инструментария и методов работы, полученных в процессе
обучения (сбора информации, способов обработки данных, методов анализа
информации, приемов проведения исследования).
Педагогическая практика
При реализации ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 37.04.01
(030300.68) Психология предусматривается педагогическая практика (очная форма
обучения – 3 семестр, срок прохождения практики 4 недели, что соответствует 6
зачетным единицам, заочная форма обучения – 4 семестр, срок прохождения практики
4 недели, что соответствует 6 зачетным единицам). Контролем по результатам
прохождения практики является отчет, оформляемый студентом, который проверяется
руководителем учебной практики и оценивается дифференцированно.
Цель педагогической практики – формирование у студентов магистратуры
навыков разработки учебно-методических материалов, проведения лекционных и
семинарских занятий, обучение навыкам решения педагогических ситуаций.
Задачи педагогической практики:
- формирование умений разрабатывать методику, программу и процедуру
подготовки лекционных, семинарских, практических занятий в соответствии с
ведущими методологическими принципами;
- подготовка к реализации профессиональных образовательных программ и
учебных планов на уровне, предусмотренном государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования;
- формирование навыков применять современные образовательные технологии,
выбирать оптимальные стратегии преподавания в зависимости от целей обучения и
уровня подготовки учащихся;
- установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных
студентами практикантами при изучении общенаучных и профессиональных
дисциплин с профессионально-педагогической деятельностью.
Научно-исследовательская работа.
При реализации ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 37.04.01
(030300.68) Психология предусматривается научно-исследовательская работа (очная
форма обучения – 4 семестр, срок прохождения 10 недель, что соответствует 15
зачетным единицам, заочная форма обучения – 5 семестр, срок прохождения 10
недель, что соответствует 15 зачетным единицам). Контролем по результатам
прохождения практики является отчет, оформляемый студентом, который проверяется
руководителем учебной практики и оценивается дифференцированно.
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При реализации ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 37.04.01
(030300.68) Психология предусматривается производственная практика (очная форма
обучения – 2 семестр, срок прохождения практики 10 недель, что соответствует 15
зачетным единицам, заочная форма обучения – 2 и 4 семестр, срок прохождения
практики 6 и 4 недели, что соответствует 9 и 6 зачетным единицам). Контролем по
результатам прохождения практики является отчет, оформляемый студентом, который
проверяется руководителем практики и оценивается дифференцированно.
Цель научно-исследовательской работы – проведение эмпирического
психологического исследования по избранной теме магистерской диссертации.
Задачи научно-исследовательской работы:
- углубление и закрепление теоретических знаний по различным областям
психологии, осознанное применение их в практической работе;
- подготовка к решению вопросов организации и планирования работы
психолога в конкретном учреждении;
- создание условий для приобретения и отработки навыков работы по
различным направлениям деятельности психолога;
- критическая оценка организации психологической службы в организации –
базе исследования;
- оценка практической значимости исследуемых вопросов для данной
организации;
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для
использования в магистерской диссертации;
- привитие навыков профессиональной ответственности за организацию
процесса и результаты работы психолога.
Программы практик, реестр баз практик и перечень долгосрочных договоров с
предприятиями прилагаются (Приложение 4).
6. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Реализация образовательных программ магистратуры обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и
(или) научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной
основной образовательной программе, составляет 100 процентов, ученую степень
доктора наук и/или ученое звание профессора, имеют 16,9 процентов преподавателей
(в приведенных к целочисленным значениям ставок).
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Доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации по
вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
составляет не менее 10 процентов.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла
привлечены 30 процентов преподавателей из числа действующих руководителей.
7. Основные материально-технические условия для реализации образовательного
процесса в соответствии с ОП ВО
Образовательная программа подготовки магистров реализуется в 1 учебном
корпусе по адресу: 454001, г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, на который выдано
Заключение №4 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
Управлением надзорной деятельности ГУ МЧС России по Челябинской области.
Образовательная программа по направлению подготовки 37.04.01 (030300.68)
Психология обеспечена необходимой учебной и научной литературой в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО.
Реализация основной образовательной программы подготовки бакалавра
обеспечивается доступом каждого студента к библиотечному фонду и базам данных,
по содержанию соответствующих полному перечню дисциплин основной
образовательной программы, наличием соответствующих методических пособий и
рекомендаций по читаемым дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам,
выполнению курсовых и выпускных работ, практикам, а также наглядными
пособиями, аудио-, видео- материалами и т.д.
В структуру библиотеки ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» входит абонемент, читальный
зал на 45 посадочных мест (с предоставлением услуг доступа в сеть Интернет).
Сотрудниками библиотеки регулярно проводятся виртуальные выставки новинок.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной учебной и научной литературы по дисциплинам гуманитарного, социального
и экономического цикла, математического и естественнонаучного цикла,
профессионального цикла, изданными за последние 5-8 лет.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
В целях оптимизации процесса составления библиографии для написания
научных работ в библиотеке функционирует сетевая электронная картотека
книгообеспеченности.
Все субъекты образовательного процесса имеют свободный доступ к
электронным ресурсам библиотеки ФГБОУ ВПО «ЧелГУ». Электронно-библиотечная
система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
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В кабинете педагогики и психологии создан банк электронных версий учебников
и учебных пособий по дисциплинам учебного плана, которыми студенты могут
пользоваться в процессе самостоятельной учебной работы.
С учетом конкретных особенностей, связанных с направлением данной основной
образовательной программы студенты имеют возможность работать в методическом
кабинете педагогики и психологии, которая функционирует при факультете
психологии и педагогики (каб.102). Данный кабинет оснащен 9 компьютерами с
выходом в Интернет и локальную сеть, телевизором, цифровой фото- и видео
камерами, 2 принтерами, копировальным аппаратом и сканером.
Информационно-программный материал лаборатории включает в себя:
- психологический инструментарий;
- диагностический материал к практическим заданиям, учебной и производственной
практикам;
- учебно-методический диагностический материал для курсовых работ, выпускной
квалификационной работы;
- видеоматериалы для лекционных и практических занятий по профильным
дисциплинам;
- тестовые материалы для контроля самостоятельного усвоения знаний студентами по
дисциплинам профессионального цикла;
- программы и дневники учебных и производственных практик.
Название
Номер
Оборудование
кабинета
аудитории
Тифлотехничес А-28
Тифлотехнические средства: брайлевский компьютер
кая аудитория
с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая
машина», телевизионное увеличивающее устройство,
тифломагнитолы кассетные (3 шт.) и цифровые
диктофоны (6 шт.). Специальное программное
обеспечение: программа речевой навигации JAWS,
речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные
лупы.
Сурдотехническ А-27
радиокласс
“Сонет-Р”
(на
6
человек),
ая аудитория
программируемые слуховые аппараты (6 шт.)
индивидуального пользования с устройством задания
режима работы на компьютере, аудиотехника.
Аудитория
А-27
Компьютерный класс на 12 мест, интерактивная
адаптивных
доска
ActiveBoard
с
системой
голосования,
информационн
акустический усилитель и колонки, мультимедийный
ых технологий
проектор, телевизор, видеомагнитофон, устройство
видеоконференцсвязи VCON HD3000.

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет психологии и педагогики
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 37.04.01 (030300.68) Психология магистерская программа
«Психология семьи и семейное консультирование»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 18 из 45

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Для обмена информацией и оповещения используется программное обеспечение
сайта ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» (www.csu.ru), система дистанционного обучения Moodle
(http://moodle.uio.csu.ru).
Для реализации ОП по направлению 37.04.01 (030300.68) Психология создана
материально-техническая
база,
обеспечивающая
проведение
всех
видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом,
и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. Материально-техническая база факультета соответствует лицензионным и
иным требованиям в системе образования ВПО.
Для реализации ОП по направлению 37.04.01 (030300.68) Психология
материально-техническое обеспечение включает в себя: аудитории (оборудованные
проектором NEC Projector NP 40 G, экраном Projecta Slim Screen, ноутбуком Toshiba,
ноутбуком HP Compaq); 1 аудитория для проведения семинарских и практических
занятий на 25 посадочных мест оборудована учебной и мягкой мебелью, учебными
муляжами, схемами, таблицами); учебный кабинет для занятий по иностранному
языку на 15 посадочных мест, оснащенный компьютером AMD Athlon 3 GHz, 16
ноутбуков Acer 2 GHz c программно-аппаратным комплексом «Лингафонный
кабинет»; специализированный компьютерный кабинет на 20 посадочных мест,
оснащенный 19 компьютерами Intel Pentium 2,6 GHz с выходом в интернет,
видеопроектор Benq; методический кабинет педагогики и психологии, оборудованный
9 компьютерами Intel Pentium 2,6 GHz с выходом в интернет, видеопроектор Sanyo,
учебная и научная литература, периодические издания; библиотеку (имеющую
рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных,
Интернет-ресурсам); спортивный зал (2 учебный корпус), стадион; лыжная база.
При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки
каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с
выходом в Интернет.
Справки о материально-техническом обеспечении образовательного процесса
по ОП ВО прилагается (Приложение 3).
8. Оценочные средства ОП ВО
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 37.04.01 (030300.68)
Психология (уровень магистратуры), и п. 20 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры оценочные средства представляются в виде фонда указанных средств
для промежуточной аттестации и для итоговой (государственной) аттестации.
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8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды
оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания
для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов
и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику
курсовых, выпускных квалификационных работ, рефератов и т.п., а также иные формы
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций с высокой степенью объективности (надежности), обоснованности
(валидности) и сопоставимости.
График самостоятельной работы студентов составляется на каждую дисциплину,
предусмотренную ФГОС ВПО, основной образовательной программой, учебным
планом подготовки магистров по направлению 37.04.01 (030300.68) Психология, с
указанием сроков предоставления и формы защиты учебных материалов.
Самостоятельная работа организуется по трем уровням деятельности, целью
которых является закрепление знаний, формирование умений и навыков студентов:
1) репродуктивный (выполнение упражнений и заданий по заданному алгоритму,
проведение психодиагностических исследований в рамках научных интересов
студента, составление портфолио учебных материалов и др.);
2) реконструктивный (перестройка решений, решение по вариантам, составление
планов, тезисов, написание рефератов, докладов, эссе, моделирование по исходным
данным, решение психолого-педагогических задач, разработка календарнотематического планирования, разработка или составление системы тренингов, занятий
и др.);
3) творческий (анализ проблемных ситуаций, получение новой информации,
анализ психолого-педагогической и методической литературы по темам учебнонаучных исследований, подготовка презентаций учебно-научных проектов, разработка
конспектов учебных и внеучебных мероприятий и др.).
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний
по каждой дисциплине разрабатываются кафедрами, обеспечивающими реализацию
данной ОП ВО, самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение
первого месяца обучения на кураторских часах, посредством информационных
стендов. В начале каждого семестра преподавателями выдаются методические пакеты
для выполнения СРС, контролирующие материалы, планы семинаров и практических
работ.
Студенты при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не
более 4 экзаменов и 4 зачетов.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся
инвалиды обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами
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(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и
т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
 в печатной форме увеличенным шрифтом,
 в форме электронного документа,
 в форме аудиофайла,
 в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
 в печатной форме,
 в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 в печатной форме,
 в форме электронного документа,
 в форме аудиофайла.
Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к
зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа на зачете/экзамене.
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько
этапов.
Образцы фондов оценочных средств прилагаются в рабочих программах
дисциплин (модулей).
8.2. Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и рекомендациями ПрОП ВО по
направлению подготовки 37.04.01 (030300.68) Психология и п.22 Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры для проведения итоговой (государственной
итоговой) аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств, которые
включают:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программ.
8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы, а также государственный экзамен по решению ученого
совета вуза.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской
диссертации в период прохождения практики и выполнения научноисследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически
завершённую выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач
того вида или видов деятельности, к которым готовится магистр.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны
показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания,
умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции,
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения.
Программа государственного экзамена разрабатывается вузом самостоятельно.
Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных
вопросов и заданий является комплексной и соответствует избранным разделам из
различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции.
Процедура
государственной
итоговой
аттестации
выпускников
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов
предусматривает
предоставление необходимых технических средств и оказание технической помощи
при необходимости.
В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для
выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается
с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций, формируемых в результате освоения ОП ВО по направлению
37.04.01 (030300.68) Психология
Общекультурные компетенции магистра психологии
Индекс
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М.1.Б.1
М.1.Б.2
М.1.Б.3
М.1.В
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М.1.ДВ.1
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М.2.Б.2

Название дисциплин

Общенаучный цикл
Базовая часть
Методологические проблемы
психологии
Планирование теоретического и
эмпирического исследования
Качественные и количественные
методы исследований в психологии
Вариативная часть
Психология семьи
Методологические основы
психодиагностики семьи
Дисциплины по выбору
Психология личностной беспомощности
Педагогика и психология высшей школы
Профессиональный цикл
Базовая (общепрофессиональная)
часть
Актуальные проблемы теории и
практики современной психологии
Научные школы и теории в
современной психологии
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ОК-1 ОК-5 ПК-21
ОК-7 ПК-24
ОК-2 ОК-5 ОК-10 ОК-11

ПК-8

ОК-7 ОК-10 ПК-8

ПК-16 ПК-24

ПК-9

ОК-2 ОК-3 ПК-36
ОК-3 ОК-6 ОК-7 ОК-8
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-3

ОК-10
ОК-8
ОК-7
ПК-10

ПК-16
ПК-16
ПК-10
ПК-19

ПК-36

ПК-8

ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-21 ПК-23

ПК-40

ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-36

ПК-40

ПК-32
ПК-19 ПК-32 ПК-35 ПК-38
ПК-32

ОК-3 ОК-7 ПК-11 ПК-37 ПК-38
ОК-1 ОК-7

ОК-8 ОК-10

ПК-10 ПК-21

ОК-3 ОК-11 ПК-8 ПК-11 ПК-16
ОК-6 ОК-7 ПК-10
ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-9 ОК-11 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19

ПК-20 ПК-21 ПК-25
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М3.Н.1
М.4

Педагогическая практика
Научно-исследовательская работа
Итоговая государственная
аттестация
Государственный экзамен

ОК-2 ОК-4 ОК-11 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32
ОК-2 ОК-5 ОК-9 ОК-11 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6
ПК-9 ПК-10 ПК-16 ПК-20 ПК-24 ПК-25

ПК-7

ПК-9

Дата заполнения «_____»____________2014 г.
Декан факультета психологии и педагогики

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

___________________________

Репин Сергей Арсеньевич

ПК-10

ПК-13

ПК-14

ПК-15 ПК-40
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по ОП ВО по направлению 37.04.01 (030300.68) Психология
N
п/п

1
М1.

М1.Б.1

М1.Б.2

Наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

2
Общенаучный цикл
Базовая часть

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем
основного оборудования

Количеств
о
посадочны
х мест

3

4

Фактический
адрес
учебных
кабинетов и
объектов

5

Форма
владения,
пользования
(собственност
ь,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
6

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавливающих
документов

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011г., серия 74-АГ
№ 522862 (4 пусковой
корпус). Срок действия:
бессрочно.
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011г., серия 74-АГ
№ 522862 (4 пусковой
корпус). Срок действия:
бессрочно.

Ауд. № 111 (ноутбук Acer 2 GHz,
видеопроектор Benq, интерактивная
доска SmartBoard)

39

г.Челябинск, ул.
Братьев
Кашириных, 129

оперативное
управление

Ауд. № 410 (ноутбук Asus 1,8 GHz,
видеопроектор Benq)

36

г.Челябинск, ул.
Братьев
Кашириных, 129

оперативное
управление

Методологические проблемы психологии

Планирование теоретического и
эмпирического исследования
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7
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М1.Б.3

М1.В

М1.В1

М1.В2

М1.ДВ

Качественные и количественные методы
исследований в психологии

18

г.Челябинск, ул.
Братьев
Кашириных, 129

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011г., серия 74-АГ
№ 522862 (4 пусковой
корпус). Срок действия:
бессрочно.

Ауд. № 410 (ноутбук Asus 1,8 GHz,
видеопроектор Benq)

36

г.Челябинск, ул.
Братьев
Кашириных, 129

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011г., серия 74АГ № 522862 (4
пусковой корпус). Срок
действия: бессрочно.

Ауд. № 111 (ноутбук Acer 2 GHz,
видеопроектор Benq, интерактивная
доска SmartBoard)

39

г.Челябинск, ул.
Братьев
Кашириных, 129

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011г., серия 74-АГ
№ 522862 (4 пусковой
корпус). Срок действия:
бессрочно.

Ауд. № 410 (ноутбук Asus 1,8 GHz,
видеопроектор Benq)

36

г.Челябинск, ул.
Братьев
Кашириных, 129

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011г., серия 74-АГ
№ 522862 (4 пусковой
корпус). Срок действия:
бессрочно.

Вариативная часть

Психология семьи

Методологические
психодиагностики семьи

основы

Дисциплины по выбору

М1.ДВ1 Психология личностной беспомощности /
М1.ДВ2 Педагогика и психология высшей школы

М2

Ауд. № 110 (19 компьютеров Intel
Pentium 2,6 GHz с выходом в интернет,
видеопроектор Benq)

Профессиональный цикл
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М2.Б

М2.Б.1

М2.Б.2

М2.Б.3

М2.Б.4

М2

Базовая часть
Ауд. № 410 (ноутбук Asus 1,8 GHz,
видеопроектор Benq)

36

г.Челябинск, ул.
Братьев
Кашириных, 129

оперативное
управление

Ауд. № 410 (ноутбук Asus 1,8 GHz,
видеопроектор Benq)

36

г.Челябинск, ул.
Братьев
Кашириных, 129

оперативное
управление

Ауд. № 110 (19 компьютеров Intel
Pentium 2,6 GHz с выходом в интернет,
видеопроектор Benq)

18

г.Челябинск, ул.
Братьев
Кашириных, 129

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011г., серия 74АГ № 522862 (4
пусковой корпус). Срок
действия: бессрочно.

Ауд. № 410 (ноутбук Asus 1,8 GHz,
видеопроектор Benq)

36

г.Челябинск, ул.
Братьев
Кашириных, 129

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011г., серия 74-АГ
№ 522862 (4 пусковой
корпус). Срок действия:
бессрочно.

Актуальные проблемы теории и практики
современной психологии

Научные школы и теории в современной
психологии

Информационные и коммуникативные
технологии в деятельности психолога

Преподавание психологии в системе
высшего и дополнительного образования

Вариативная часть
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Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011г., серия 74-АГ
№ 522862 (4 пусковой
корпус). Срок действия:
бессрочно.
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011г., серия 74-АГ
№ 522862 (4 пусковой
корпус). Срок действия:
бессрочно.
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Психология детско-родительских
отношений

Ауд. № 111 (ноутбук Acer 2 GHz,
видеопроектор Benq, интерактивная
доска SmartBoard)

39

г.Челябинск, ул.
Братьев
Кашириных, 129

оперативное
управление

Психология супружеских отношений

Ауд. № 410 (ноутбук Asus 1,8 GHz,
видеопроектор Benq)

36

г.Челябинск, ул.
Братьев
Кашириных, 129

оперативное
управление

Психологическое консультирование
семьи

Ауд. № 410 (ноутбук Asus 1,8 GHz,
видеопроектор Benq)

36

г.Челябинск, ул.
Братьев
Кашириных, 129

оперативное
управление

Современные практики
консультирования и психотерапии семьи

Ауд. № 109 (компьютер AMD Athlon 3
GHz, видеопроектор Sanyo,
аудиосистема, мебель для тренинговой
работы)

18

г.Челябинск, ул.
Братьев
Кашириных, 129

оперативное
управление

М2.В.1

М2.В.2

М2.В.3

М2.В.4

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011г., серия 74-АГ
№ 522862 (4 пусковой
корпус). Срок действия:
бессрочно.
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011г., серия 74-АГ
№ 522862 (4 пусковой
корпус). Срок действия:
бессрочно.
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011г., серия 74-АГ
№ 522862 (4 пусковой
корпус). Срок действия:
бессрочно.
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011г., серия 74-АГ
№ 522862 (4 пусковой
корпус). Срок действия:
бессрочно.
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Гендерная психология

Ауд. № 111 (ноутбук Acer 2 GHz,
видеопроектор Benq, интерактивная
доска SmartBoard)

39

г.Челябинск, ул.
Братьев
Кашириных, 129

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011г., серия 74АГ № 522862 (4
пусковой корпус). Срок
действия: бессрочно.

Психология сексуальных отношений

Ауд. № 109 (компьютер AMD Athlon 3
GHz, видеопроектор Sanyo,
аудиосистема, мебель для тренинговой
работы)

18

г.Челябинск, ул.
Братьев
Кашириных, 129

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011г., серия 74-АГ
№ 522862 (4 пусковой
корпус). Срок действия:
бессрочно.

Ауд. № 410 (ноутбук Asus 1,8 GHz,
видеопроектор Benq)

36

г.Челябинск, ул.
Братьев
Кашириных, 129

оперативное
управление

Ауд. № 109 (компьютер AMD Athlon 3
GHz, видеопроектор Sanyo,
аудиосистема, мебель для тренинговой
работы)

18

г.Челябинск, ул.
Братьев
Кашириных, 129

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011г., серия 74-АГ
№ 522862 (4 пусковой
корпус). Срок действия:
бессрочно.
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011г., серия 74-АГ
№ 522862 (4 пусковой
корпус). Срок действия:
бессрочно.

М2.В.5

М2.В.6

М2.ДВ

Дисциплины по выбору студента
Основы семейного права /
Психологическая культура семьи

М2.ДВ.1
М2.ДВ.2

Психология развития / Психология
семейного воспитания и родительства
М2.ДВ.1
М2.ДВ.2
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Социально-психологическое
сопровождение семьи / Семейная
психотерапия

Ауд. № 111 (ноутбук Acer 2 GHz,
видеопроектор Benq, интерактивная
доска SmartBoard)

39

г.Челябинск, ул.
Братьев
Кашириных, 129

оперативное
управление

Практикум по супервизии / Психология
конфликта

Ауд. № 109 (компьютер AMD Athlon 3
GHz, видеопроектор Sanyo,
аудиосистема, мебель для тренинговой
работы)

18

г.Челябинск, ул.
Братьев
Кашириных, 129

оперативное
управление

М2.ДВ.3

М2.ДВ.4

М3
М4

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011г., серия 74-АГ
№ 522862 (4 пусковой
корпус). Срок действия:
бессрочно.
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011г., серия 74-АГ
№ 522862 (4 пусковой
корпус). Срок действия:
бессрочно.

Практика и научно-исследовательская
работа
Итоговая государственная аттестация

Дата заполнения «_____»____________2014 г.
Декан факультета психологии и педагогики

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

___________________________

Репин Сергей Арсеньевич
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Учебный план магистратуры очной и заочной формы обучения по ОП ВО по направлению подготовки
37.04.01 (030300.68) Психология
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Реестр баз практик и перечень долгосрочных договоров с предприятиями по ОП
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом
Практики и научно-исследовательская
работа
Практики и научно-исследовательская
работа
Практики и научно-исследовательская
работа
Практики и научно-исследовательская
работа
Практики и научно-исследовательская
работа
Практики и научно-исследовательская
работа
Практики и научно-исследовательская
работа
Практики и научно-исследовательская
работа
Практики и научно-исследовательская
работа
Практики и научно-исследовательская
работа
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Место проведения практики
Областной центр диагностики и
консультирования
ООО «Стратегии устойчивого развития»

Реквизиты и сроки действия договоров
(номер документа; организация, с которой
заключен договор; дата документа; дата
окончания срока действия)
№ 818/1 от 01.06.2013, до 30.06.2018
№ 1866 от 18.11.2013, до 18.11.2018

ОАО «Челябинский механический
завод»
Общество с ограниченной
ответственностью «Юридическая
компания «Вис легис»
МОУ гимназия №23

№ 11-13/347 от 01.07.2013, до расторжения

МОУ ООШ №11

№ 53/10 от 07.06.2010, до 31.08.2015

МОУ СОШ № 84

№ 01 от 26.06.2010, до 31.08.2015

ОАО «Сфера ЧТЗ»

№ 02 от 10.06.2010, до 31.08.2015

МОУ СОШ № 98

№ 03 от 22.10.2010, до 31.08.2015

НОУ НОШ «Альтернатива»

№ 50/10 от 07.05.2010, до 31.08.2015

№ 70 от 18.02.2009, до 01.08.2016
№ 52/10 от 07.06.2010, до 31.08.2015

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет психологии и педагогики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 37.04.01 (030300.68) Психология магистерская программа «Психология семьи и семейное
консультирование» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
Первый экземпляр __________
КОПИЯ № _____
стр. 45 из 45

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Практики и научно-исследовательская
работа
Практики и научно-исследовательская
работа
Практики и научно-исследовательская
работа
Практики и научно-исследовательская
работа
Практики и научно-исследовательская
работа
Практики и научно-исследовательская
работа
Практики и научно-исследовательская
работа
Практики и научно-исследовательская
работа
Практики и научно-исследовательская
работа
Практики и научно-исследовательская
работа
Практики и научно-исследовательская
работа

МДОУ ДсОВ №384

№ 142 от 10.06.2013, до 31.08.2015

МОУ СОШ № 42

№ 50/10 от 09.06.2013, до 31.08.2015

МОУ № 103

№ 12 от 31.06.2007, до 01.01.2016

МДОУ ДС№28

№ 51/10 от 02.06.2010, до 31.08.2015

МОУ СОШ №153

№ 54/10 от 07.06.2010, до 31.08.2015

МАОУ СОШ № 15

№782 от 28.05.2013, до 28.05.2018

МБУ СО «Кризисный центр» г.
Челябинск
УФССП России по Челябинской области

№304 от 14.05.2014 до расторжения

МБОУ Центр психолого-медикосоциального сопровождения г.
Челябинск
ООО «Стройком»

№36 от 23.01.2014, до 10.01.2019

ООО «Практическая школа психологии»

№37 от 23.01.2014, до 10.01.2019

№71 от 20.02.2009, до 01.08.2016

№ УКС/7 от 01.02.2013, до расторжения

Дата заполнения «_____»____________2014 г.
Декан факультета психологии и педагогики

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

С.А. Репин

