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1.1. Образовательная магистерская программа «Психологическое 

консультирование», реализуемая Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Тюменский государственный 

университет» по направлению подготовки 37.04.01 Психология (форма обучения очная), 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной 

примерной основной образовательной программы.  

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, график учебного 

процесса, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

практик, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы 

«Психологическое консультирование». 

Нормативную правовую базу разработки ОП магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки высшего образования 37.04.01 Психология, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1043  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» в действующей 

редакции. 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Психологическое 

консультирование».  

 

1.3.1. Цель магистерской программы  

Формирование у студентов теоретических знаний в сфере функционирования 

личности и организации, регуляции и управления межсубъектного взаимодействия и 

консультативного процесса, а также формирование практических умений в применении 

научных достижений для решения профессионально-прикладных задач. 

Задачи программы: 

1. Углубить представления магистрантов о закономерностях процессов 

становления, формирования и развития человека как социального индивида и личности, 

групп и организаций.  

2. Сформировать у магистрантов умения и навыки работы с проблемным полем 

отдельного человека, семьи, группы людей и организации, его диагностики. 

3. Передать магистрантам умения, определяющие качество и успешность 

консультативной и коррекционной работы с людьми и группами. 

4. Сформировать у магистрантов умения и навыки по поиску, сбору, хранению, 

обработке, анализу, защите и передачи разнообразной информации. 

5. Сформировать у магистрантов умения и навыки по решению учебных, учебно-

исследовательских и профессионально-прикладных задач на материале индивидного, 

личностного и группового процессов. 

6. Помочь магистрантам освоить способы и технологии математического и 
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статистического анализа данных; ознакомить их с методами информационного 

(компьютерного) моделирования, способами построения математических моделей; 

7. Ознакомить магистрантов с современными методами ведения образовательной 

деятельности в вузах и иных учебных заведениях. 

 

1.3.2. Срок освоения программы магистратуры направления «Психология» 

Нормативный срок освоения программы для очной формы обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой государственной аттестации, 

составляет 2 года (104 недели).  

 

1.3.3. Трудоемкость программы магистратуры направления «Психология» 

Трудоемкость магистерской программы в соответствии с ФГОС ВО за весь период 

обучения, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом основной образовательной 

программы (магистерской программы) составляет 120 зачетных единиц. Трудоемкость 

образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 

единицам. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Основу набора в магистратуру составляют выпускники направления «Психология» 

(бакалавриат) и других направлений подготовки по гуманитарным, социальным, 

педагогическим профилям. 

Обязательным требованием к лицам, желающим освоить данную магистерскую 

программу, является наличие высшего профессионального образования (диплом 

бакалавра либо диплом специалиста). Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и 

желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с 

целью установления у поступающего наличия следующих компетенций:  

 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии; 

 пониманию современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и 

общественных наук, культурологии; 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и 

синтезом фактов и теоретических положений; 

 использованию системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики; 

 применению теоретического и экспериментального исследования, основных 

методов математического анализа и моделирования, стандартных статистических пакетов 

для обработки данных, полученных при решении различных профессиональных задач; 

 нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных 

ситуациях и ответственности за них; 

 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчётов, заключений и пр.; 

 пониманию сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознанию опасности и угрозы, возникающих в этом 

процессе, соблюдению основных требований информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны; 
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 овладению основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

 профессионально профилированному использованию современных 

информационных технологий и системы Интернет; 

 использованию нормативных правовых документов в своей деятельности; 

 овладению средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Практическая деятельность: способность и готовность к: 

 реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

 отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретаций; 

 психологической диагностике уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека; 

 прогнозированию изменений и динамики уровня развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях; 

 ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при 

осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью оптимизации 

психического функционирования индивида, группы, сообщества в различных сферах 

жизнедеятельности.  

 

Научно-исследовательская деятельность: способность и готовность к: 

 применению знаний по психологии как науки о психологических 

феноменах, категориях и методах изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики; 

 реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей 

с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях; 

 выбору магистерских образовательных программ в различных областях 

психологии и социальной работы.  

Педагогическая деятельность: способностью и готовностью к: 

 участию в учебно-методической работе в сфере общего образования; 

 подготовке условий для лабораторных и практических занятий, участию в 

их проведении; 

 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни; 

 просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества.  
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Организационно-управленческая деятельность: способность и готовность к: 

 анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах; проведению работ с 

кадровым составом с целью отбора кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации производственного процесса; 

 реализации интерактивных методов, психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

магистратуры по направлению подготовки «Психология» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

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. 

Область профессиональной деятельности определена специфической проблематикой, 

которой занят психолог-консультант. Это вопросы оптимизации и усовершенствования 

некой деятельности, устранения возникших сбоев, ресурсного обеспечения тех, кто этой 

деятельностью занимается, принятие решений, межсубъектное взаимодействие, 

межличностное общение и проч. Эта проблематика предъявляет ряд требований к 

личности психолога – его главным профессиональным инструментом в работе с 

индивидом, группой, организациями и сообществами.  

Возможные места трудоустройства выпускников: организации и предприятия 

(отделы по работе с персоналом, службы управления персоналом); центры психологической 

помощи населению (индивидуальное и групповое консультирование), медицинские 

учреждения (индивидуальное и групповое консультирование), образовательные учреждения 

(индивидуальное и групповое консультирование).  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Психические процессы, свойства и состояния человека; их проявление в различных 

областях человеческой деятельности, межличностных и социальных взаимодействиях, 

способы и формы их организации и изменения при воздействии внешней среды. 

В зависимости от объекта профессиональной деятельности, следует выделить 

несколько направленностей квалификации психолога-консультанта: 

Индивидуальное консультирование.  

Это центральный (основной по набору компетенций) вид работы для психолога-

консультанта, организуемый по волеизъявлению отдельного человека – клиента. Круг 

проблем очень широк: глубокие личностные проблемы, вплоть до пограничных 

состояний, сбои в деятельности в различных жизненных сферах (работа, 

профессиональная компетентность, отношения, отдых и пр.), проблемы в реализации 

проектов по саморазвитию, по жизненных достижениям (планирование жизненного пути, 

карьеры, семьи, рождения ребенка…), проблемы идентификации и мн. др. Особенность 

индивидуального консультирования в том, что от консультанта требуется умение с 

ювелирной точностью налаживать контакт с клиентом и строить линию преобразующего 

воздействия для достижения целей, согласованных с клиентом.  

Групповое консультирование.  

Особенность группового консультирования заключается в том, что консультант 

организует специфически групповой процесс, выступающий условием и фактором 

оказания воздействия как на отдельного человека (члена группы), так и на группу в целом. 

Это могут быть консультации трудовых коллективов, исполнительских команд 

(спортсмены, криэйторы, спецназ и т.п.) и других сообществ.  

Организационное консультирование. 
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Психолог-консультант работает в государственных и коммерческих организациях, 

в консалтинговых фирмах – с организациями, предприятиями любого масштаба. 

Психолог-оргконсультант консультирует руководителя и специалистов по вопросам 

психологии управления, психологических аспектов маркетинга, рекламы, построения 

системы мотивирования и профессионально-личностного развития сотрудников. Это 

связано с пониманием руководителями ценности и значимости «человеческого фактора», 

поскольку персонал, сотрудники компании – главный ресурс развития фирмы в 

современном мире.  

Семейное консультирование. 

Психолог-консультант работает с семьей как целостностью, дополняя при 

необходимости индивидуальную работу с членами семьи. Проблемы, подлежащие 

решению, касаются отношений между членами семьи, затруднений в реализации семьей 

своих социальных, педагогических и психологических функций. Формы и методы работы 

с семьей определяются исходя из особенностей проблемы, характера семьи и 

индивидуальных особенностей членов семьи. Это в основном методы (микро)групповой 

работы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки «Психология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской, практической, 

педагогической. 

В какой бы сфере общественной жизни психолог не участвовал, всю его практику 

можно разделить на три вида деятельности. 

1) Психологическая диагностика (выявление индивидуально-

психологических особенностей, отношений личности и специфики группового 

взаимодействия).  

2) Психологическая коррекция (воздействие психолога на внутренний 

мир клиента с целью раскрытия его резервов для решения психологической 

проблемы). 

3) Психологическое развитие (формирование новых психологических 

качеств, свойств личности позволяющих клиенту развиваться в выбранном им 

направлении). 

Внутри любой направленности профессии психолога всегда присутствуют все 

основные виды профессиональной деятельности психолога, каждый из которых требует 

сформированности соответствующих компетенций. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

В соответствии с видами деятельности, задачами профессиональной деятельности 

выпускника являются: 

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. 

Практическая деятельность 

Разработка теоретических и методических моделей психодиагностики, технических 
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заданий на программное обеспечение экспертных психодиагностических систем; 

Составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их 

использованию в научно-исследовательской, экспертной и консультативной деятельности; 

Экспертиза социальных, политических, экономических, организационных проектов 

с точки зрения психологических составляющих и последствий их внедрения; 

Психологическое консультирование в области социальной, образовательной, 

политической, спортивной, юридической и бизнес – деятельности по проблемам 

связанным с управлением человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, 

поведением потребителей продуктов (услуг), интерперсональных отношений, 

профориентации и планирования карьеры, личностного роста. 

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. 

 

Задачи профессиональной деятельности определяются тремя основными 

видами деятельности психолога: исследованием (порождением нового научного знания), 

обследованием (изучением тех или иных психических свойств и состояний) и 

преобразованием (коррекцией, развитием, формированием). В плане задач, таким образом, 

психолог выступает в двух основных (условно разделяемых) ролях: как психолог-

исследователь и как психолог-практик. 

Психологию также можно разделить на два основных вида– теоретическую и 

практическую. Профессиональный психолог стремится развиваться в обоих направлениях, 

то есть работает и как психолог-исследователь (в науке), и как психолог-практик (помогая 

людям решать совершенно конкретные задачи и трудности). 

Психолог-исследователь изучает свойства восприятия, эмоциональных состояний, 

волевой регуляции и потребностей, закономерностей мышления и поведения, возрастные 

особенности, межличностные отношения (всего более 100 отраслей психологии). 

Основная задача психолога-исследователя – создать новое знание, открыть нечто новое о 

внутреннем мире человека и его поведении. 

Психолог-практик работает во всех сферах личной (внутренний мир, семья, 

отношения с окружающими) и общественной жизни человека – в образовании, медицине, 

спорте, бизнесе, юриспруденции, военном деле, религиозной практике, искусстве, 

политике, сфере развлечений и так далее. Основная задача психолога-практика уже не 

открытие нового знания о человеческой душе, а в том, чтобы помочь человеку, опираясь 

на уже существующие в психологии знания. 

 

3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями  

Общекультурные компетенции 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции 
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 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

 способность 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 

 способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования 

на основе анализа достижений  современной психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обоснование 

исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1);  

 готовность 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);  

 способность 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);  

 готовность представлять результаты научных исследований в различных 

формах (научные публикации. доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение 

их внедрения (ПК-4);  

практическая деятельность  

 готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств 

и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5);   

 способность создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария (ПК-6);  

 способность разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

(ПК-7);  

проектно-инновационная деятельность 

 способность создавать диагностические методики для психологической 

экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в различных 

профессиональных сферах (ПК-8);  

 способность выявлять потребности в основных видах психологических 

услуг и организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности (ПК-9);  

организационно-управленческая деятельность 

 способность к решению управленческих задач в условиях реально 

действующих производственных структур с учетом организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

педагогическая деятельность 

 способность и готовность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 
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кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий (ПК-11);  

 способность и готовность к участию в совершенствовании и разработке 

программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам (ПК-12). 

 

В содержательном плане магистр психологии, успешно освоивший программу 

«Психологическое консультирование», характеризуется важными личностными и 

духовными особенностями. Профессиональная компетентность психолога-консультанта 

образуется благодаря специфическому сочетанию а) хорошо сложившейся 

ориентировочной основы профессиональной деятельности и б) субъектности – 

личностной позиции, которая характеризуется взятием на себя ответственности за свои 

выборы и результаты собственной деятельности. Поэтому в профессиональном 

становлении специалиста основой для усвоения обязательных знаний и обретения им 

опыта является так называемая клиентская практика, проводимая на первом этапе 

обучения и обеспечивающая личностную психодинамику. 

Для исследовательской деятельности психологу необходимы следующие 

умения: 

 понимать цели, методологию и методы профессиональной деятельности 

психолога; 

 владеть инструментарием, методами организации и проведения пси-

хологических исследований; 

 владеть методами психологического наблюдения и психодиагностики, 

приемами  организации и планирования эксперимента, процедурами психологического 

измерения в исследовательских и прикладных работах, методами психометрической 

оценки психодиагностических средств. 

 владеть культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в 

письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты; 

 методически и психологически быть готовым к изменению вида и характера 

своей профессиональной деятельности, к работе над междисциплинарными проектами. 

Для реализации обследования психологу необходимо уметь:  

 изучить состояние дел, определить проблемное поле, поставить цель и 

сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций,  

 использовать для их решения методы изученных наук. 

 владеть различными психодиагностическими методиками (тестовыми, 

проективными); 

 самостоятельно осваивать новые диагностические методики;  

 оценивать области применения и валидности той или иной 

психодиагностической методики; 

 четко и конкретно сформулировать диагностическую задачу; подобрать 

методики, наиболее соответствующие поставленной цели;  

 самостоятельно оценивать достоверность проведенного 

психодиагностического исследования, учитывая возможные побочные влияющие 

факторы;  

 точно воспринимать информацию: эффективно слушать и наблюдать, 

адекватно понимать вербальные и невербальные сигналы, различать смешанные и 

замаскированные сообщения, видеть несоответствие между вербальной и невербальной 

информацией; 

 способность критически оценивать информацию, корректно 

интерпретировать и изложить результаты психологического исследования. 

Умения, необходимые для преобразования, выделяются в зависимость от 

основных направлений практической деятельности: психодиагностике, 

психопросвещении, психологическом консультировании и психокоррекции, 
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сопровождении определенных видов деятельности человека, а также навыки 

использования методов активного социально-психологического обучения (различные по 

содержанию тренинги, деловые и оргдеятельностные игры, мозговой штурм, дискуссии и 

др.).  

Психологическое просвещение: 

 правильно выбирать тему, наиболее соответствующую интересам 

аудитории, а также необходимый в каждом случае объем психологической информации; 

устанавливать контакт с аудиторией; 

 популяризировать психологические знания - «переводить» специальные 

термины, пользуясь языком аудитории; 

 наглядно демонстрировать (на конкретных примерах, проблемах, ситуациях) 

возможности применения психологических знаний и умений; самому обладать высокой 

коммуникативной компетентностью. 

Психологическая профилактика: 

 выявлять социально-психологические и психологические проблемы на 

стадии их возникновения (пользуясь как материалами психодиагностики, так и другими 

психологическими методами – наблюдение, беседа и т.д.); диагностировать и 

корректировать социально-психологический климат в коллективе; 

 проводить индивидуальное и групповое обучение методам психологической 

саморегуляции и самопомощи в различных ситуациях;  

 выявлять пограничные состояния и владеть способами их профилактики и 

коррекции; 

Психологическое консультирование и коррекция:  

 владеть различными методами психоконсультирования и психокоррекции;  

 критически перерабатывать различные направления в психологии; 

интегрировать свои профессиональные знания о личности, мотивации, психическом 

здоровье, а также общую эрудицию в процессе консультирования;  

 устанавливать и поддерживать «терапевтический» контакт с клиентом;  

 определять и применять психологические средства воздействия, адекватные 

задачам; 

 присоединяться к личности клиента, совместно определять и реализовывать 

коррекцию поведения и деятельности; проводить целеполагание совместно с клиентом; 

рефлексивно анализировать условия, процесс и результаты консультирования 

(коррекции); 

Методы активного социально-психологического обучения: 

 знать законы групповой динамики и видеть их проявления в конкретном 

групповом процессе; 

 использовать психотехнические средства, способствующих эффективной 

динамике; 

 руководить групповым процессом; 

 адекватно применять психотерапевтические, коррекционные и обучающие 

методы; 

 конструировать психотехнические приемы в соответствии с актуальными 

тенденциями в группе в данный момент; 

 устанавливать гибкие конструктивные взаимоотношения с участниками 

группы; 

 создавать условия для формирования коммуникативных навыков у 

участников, повышения их компетентности в сфере общения; оказывать психологическую 

помощь и поддержку, позволяющие снимать стереотипы; 

 помогать участникам группы формировать позитивное отношение к себе и 

окружающим людям. 
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Последовательность формирования компетенций через дисциплины учебного плана 

отражена в матрице соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных 

средств (приложение 6). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы 

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология «Психологическое консультирование» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 

регламентируется учебным планом магистра; рабочими программами дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; графиком учебного 

процесса, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 

Образование. 

 

4.1. График учебного процесса (Приложение 1).  

График учебного процесса регламентирует сроки проведения и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, научно-исследовательской и научно-

педагогической практик, подготовки и защиты курсовой работы и ВКР (магистерской 

диссертации), каникул. 

 

4.2. Учебный план подготовки магистров (Приложение 1).  

При составлении учебного плана вуз руководствуется общими требованиями к 

условиям реализации образовательных программ, сформулированными в разделах 6-7 

ФГОС ВО по направлению подготовки. В учебном плане отображена логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик, НИР), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик, НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. Каждая дисциплина закреплена за соответствующей кафедрой 

листом согласования установленной формы. Учебный план подготовки магистра дан в 

Приложении 1. 

Наряду с учебным планом подготовки в магистратуре для каждого обучающегося 

составляется индивидуальный план научно-исследовательской работы магистра. 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (Приложение 

2) 

В ОП входят рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана подготовки магистра, а 

также программы авторских курсов, определяющих специфику данной магистерской 

программы, утвержденных в соответствующем порядке. 

 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы. 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 37.04.03 

Психология практика является обязательным разделом ОП магистратуры. Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие 

виды практик: научно-исследовательская, педагогическая и производственная, 

преддипломная.  

http://www.utmn.ru/
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Программы практик приведены в Приложении 3. 

Для обеспечения магистрантов местами практик заключены договора с 

организациями и предприятиями, в числе которых  

 МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Пуровского района» 

 Департамент социального развития Тюменской области 

 Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа №2 г. Тюмени 

 Тюменская региональная благотворительная молодежная 

общественная организация «Мост надежды» 

 ЦВР «Дзержинец» г.Тюмень 

 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 37.04.03 

Психология научно-исследовательская работа, включая научно-исследовательский семинар, 

является обязательным разделом ОП магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы. 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля ее 

выполнения по магистерской программе «Психологическое консультирование»: 

1. Подготовка магистрантом научных статей с последующей публикацией в научных 

журналах, в том числе журналах, рекомендованных ВАК России для опубликования 

основных результатов диссертационных исследований, а также индивидуальных и 

коллективных научных монографий, учебно-методических комплексов и материалов. 

2. Участие в научных и научно-практических конференциях, круглых столах, 

симпозиумах международного, всероссийского, регионального и локального (местного) 

уровней с публикацией их в соответствующих сборниках по материалам конференции, 

круглого стола, симпозиума. 

3. Участие в научных грантах и конкурсах как индивидуально, так и в составе 

научных групп Тюменского государственного университета. 

4. Участие в постоянно действующих кафедральных научно-исследовательских 

семинарах, круглых столах, дискуссионных клубах. 

Научно-исследовательская работа включает следующие этапы, согласованные с 

этапами работы над магистерской диссертацией:  

1. Выбор области научных интересов, определение научной проблемы. 

2. Определение методологии научного исследования. 

3. Исследование проблемных аспектов исследуемой предметной области. 

4. Подготовка текста научной работы, в том числе научной статьи, доклада и др. 

5. Публикация научных статей, тезисов научных докладов и пр. 

6. Выступления на конференциях или иных публичных мероприятиях. 

7. Публичная защита магистерской диссертации.  

Ход выполнения научной работы контролируется научным руководителем 

магистранта, а также выпускающей кафедрой.  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы  

Ресурсное обеспечение данной ОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки.  

5.1. Профессорско-преподавательский состав 
Реализация образовательной программы магистратуры обеспечивается научно-
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педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и ученую степень и/или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися научной 

и/или научно-методической деятельностью, ведущему консультативную практику. К 

образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечены не 

менее 10% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. Не менее 90% преподавателей (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеют ученые степени и ученые звания; при этом ученые 

степени доктора наук или ученое звание профессора имеют не менее 15 % 

преподавателей.  

Доля преподавателей, из числа внешних совместителей, привлекаемых к учебному 

процессу, составляет более 8%.  

Научно-педагогические кадры регулярно ведут самостоятельные 

исследовательские (творческие) проекты или участвуют в исследовательских (творческих) 

проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах (включая журналы из 

списка ВАК) и/или зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и 

международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в 5 лет 

проходят повышение квалификации. 

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается одновременное руководство не 

более чем пятью магистрантами. 

Научным руководителем программы является заведующий кафедрой общей и 

социальной психологии, доктор психологических наук, профессор Доценко Евгений 

Леонидович. Образование – факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова (1986 год), 

там же аспирантура и докторантура. Кандидатская диссертация защищена им в 1994 г. по 

специальности 19.00.01 – общая психология (дисс. совет К.053.05.74), докторская 

диссертация – в 2000 г. по специальности 19.00.11 – психология личности (дисс. совет 

Д.053.05.62).  

Стаж научно-педагогической работы Доценко Е.Л составляет 29 лет. Он является 

членом двух диссертационных советов (в Уральском госуниверситете и в межвузовском 

совете, созданном на базе Южно-Уральского и Тюменского госуниверситетов), членом 

редколлегии трех журналов (из списка ВАК)  

Доценко Е.Л. имеет более 90 публикаций, является автором монографий и учебных 

пособий «Психология манипуляции» (1996, 1997, 2000 и 2002 гг.), «Семантика 

межличностного общения» (Тюмень, ТОГИРРО, 1998), «Психология личности» (Изд-во 

ТюмГУ, 2009), «Психология общения» (Изд-во ТюмГУ, 2010), «Саморегуляция личности: 

от защит к созиданию» (2010, в соавторстве), «Психосемантика» (Изд-во ТюмГУ, 2014, в 

соавторстве), «Профилактика интолерантности и экстремизма в молодежной среде» 

(Тюмень, 2014, в соавторстве). Работа «Психология личности» заняла первое место в 

региональном конкурсе «Книга года» в номинации лучшее учебное пособие 2009 года. 

Под его руководством созданы четыре учебных фильма. Под руководством Доценко Е.Л. 

защищено 13 кандидатских диссертаций, готовятся к защите 2 докторских и 4 

кандидатских. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети 

Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

Реализация образовательных программ магистратуры обеспечивается доступом 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки к системе Интернет, к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

магистерской программы. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21411972
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При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе не менее чем для 50% обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам изданными за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или 

электронным базам специализированных периодических изданий, включая не менее чем 10 

наименований отечественных журналов из списка ВАК и не менее двух наименований 

ведущих зарубежных журналов, соответствующих профессиональному циклу. 

Собственная библиотека вуза имеет учебную литературу по каждой дисциплине 

учебного плана, а также научную литературу и периодические издания (в соответствии с 

перечнем, рекомендуемым УМО по психологическому образованию) в количестве, 

достаточном для организации учебного процесса, согласованному с заявленной 

численностью обучающихся.  

Обучающиеся имеют возможность оперативно обмениваться информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, а также имеют 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляются с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров 

Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», реализующее 

образовательную программу магистратуры по направлению «Психология», располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации образовательной программы 

подготовки специалистов перечень материально-технического обеспечения включает в 

себя: 

а) аудитории, оснащенные современной мультимедийной аппаратурой; 

б) аудитория, оснащенная современной аппаратурой, обеспечивающей изучение 

психических процессов в соответствии с профильной направленностью данной 

образовательной программы и видами профессиональной деятельности; аппаратное 

обеспечение: БОС «Реакор», программно-аппаратный комплекс «MindReader», аппаратура 

для дистантного наблюдения и записи консультативного и/или тренингового процесса и 

др. 

в) научный зал библиотеки, с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и 

пользования; 

г) необходимое количество психодиагностических методик, имеющих лицензию от 

создателей или изготовителей. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Office, Статистические пакеты SPSS 17, Statistica 8. 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

Воспитательная работа в Тюменском госуниверситете основывается на 

органической взаимосвязи учебной, внеучебной, научно-исследовательской и  
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социокультурной деятельности вуза. Основные стратегические документы, определяющие 

концепцию формирования среды ТюмГУ, обеспечивающей развитие социально-

личностных компетенций обучающихся:  

1. Стратегическая программа инновационного развития Тюменского 

государственного университета на период 2010-2020 г.г., (утверждена решением Ученого 

совета 21.12.2009).  

2. Программа воспитания студентов Тюменского государственного университета 

на цикл обучения, 

3. Кодекс корпоративной культуры Тюменского государственного университета 

(утвержден решением ученого совета 01.07.2008). 

4. Концепция воспитания студентов Тюменского государственного университета 

(утверждена решением Ученого совета от 26.01.2009). 

5. Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010). 

Для успешной реализации воспитательной функции университетского образования 

создана воспитательно-развивающая среда вуза, способствующая развитию личности 

студента, воспитанию профессионально компетентного специалиста, гражданина, 

человека с высоким уровнем культуры и нравственности. Воспитательно-развивающая 

среда университета рассматривается как совокупность условий, обеспечивающих 

продуктивное взаимодействие преподавателей и студентов в процессе образовательной, 

исследовательской, инновационной, социокультурной деятельности. Такой подход 

предъявляет высокие требования к профессиональным и личностным качествам 

преподавательского состава. Преподаватели университета в воспитательной работе со 

студентами могут выбирать различные формы в  соответствии с профилем учебной 

дисциплины, кругом научных и профессиональных интересов. Особое внимание 

уделяется нравственным, психолого-педагогическим, правовым аспектам 

профессиональной деятельности, включению студентов в творческую работу и 

самостоятельный поиск. 

Концептуальные идеи, положенные в основу создания воспитательной системы в 

Тюменском государственном университете: 

Ценностно-ориентированный подход к построению воспитательной системы; 

Открытость воспитательной системы; 

Стимулирование социально позитивных форм активности личности; 

Моделирование профессионально-этических отношений; 

Приоритет делового сотрудничества субъектов учебно-воспитательного процесса; 

Социально-педагогическая и психологическая поддержка. 

Внеучебная работа в университете ведется по направлениям: 

Интеллектуальное развитие личности, формирование профессиональных и 

личностных компетенций; 

Развитие чувства гражданственности и патриотизма;  

Формирование нравственных принципов, норм морали, установок толерантного 

сознания и профилактика экстремизма; 

Эстетическое развитие и саморазвитие личности; 

Формирование социально-адаптированной личности, способной к успешной 

деятельности; 

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни; 

Спортивно-оздоровительная работа; 

Создание воспитательно-развивающей среды университета.       

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования следующих компетенций: социально-
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культурных, гражданско-патриотических, профессионально-трудовых, эколого-

валеологических, информационно-коммуникативных, личностно-развивающих. 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете  

создана материально-техническая база. Для культурно-массовых мероприятий и 

художественных выставок используются «Студенческий центр» с техническим 

оборудованием и репетиционными  помещениями  (хореографический зал с зеркалами, 

зал с подиумом, звукоцех), костюмерными, 3 выставочных зала, кабинеты для 

художественного творчества, художественный салон «Восторг», помещения 

Информационно-библиотечного центра. Музеи ТюмГУ (зоологический, истории вуза, 

археологии и этнографии) имеют экспозиционные залы для проведения выставок, 

экскурсий, мастер-классов. Для организации спортивно-массовой работы имеются Центр 

зимних видов спорта, спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах и общежитиях, 

бассейн, стрелковый тир,  открытые спортивные площадки, теннисный корт, шахматный 

клуб; все спортивные объекты оснащены необходимым оборудованием, постоянно 

обновляется спортивный инвентарь. Работают базы отдыха и практик «Лукашино», 

«Озеро Кучак» в окрестностях Тюмени, «Солнышко» на Черноморском побережье 

Северного Кавказа, «Максимиха»  на Байкале. Иногородние обучающиеся проживают в 5 

комфортабельных общежитиях. Все общежития имеют оборудованные помещения для 

работы студсоветов и организации мероприятий: холлы, кабинеты, залы для собраний, 

комнаты для самостоятельных занятий, компьютерные классы с выходом в интернет, 

тренажерные залы, помещения Центра вузовского питания. Профилактические и 

санитарно-просветительские мероприятия проводятся в  медико-санитарной части 

Тюменского госуниверситета. 

В соответствии с ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» интересы студентов ТюмГУ представляет созданная в 2000 г. и 

зарегистрированная Управлением Министерства юстиции РФ по Тюменской области 

Тюменская областная  общественная организация «Союз студентов Тюменского 

государственного университета», членами которой по Уставу являются все студенты 

очной формы обучения. Между администрацией университета и «Союзом студентов» 

заключен договор о сотрудничестве.  

Для повышения качества профессиональной подготовки психологов в части 

прикладных во внеаудиторное время компетенций организованы:  

 клуб практической психологии «Сталкер», в рамках которого студенты 

осваивают проектные формы работы, учатся руководить творческими и 

исполнительскими коллективами;  

 зимняя психологическая школа, в которой студенты и преподаватели 

погружаются в единую тему и происходит в неформальном общении одни передача 

профессионального опыта, знаний;  

 Школа юного психолога, в которой занятия со школьниками проводятся как 

преподавателями кафедры, так и студентами.  

В качестве посредника между вузом и работодателями, а также в качестве полигона 

для первых проб в профессиональной деятельности создана Ассоциация организационных 

психологов Тюменской области.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП магистратуры по направлению подготовки «Психология». 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

Психология, ст. 58-59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 
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контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

(итоговую аттестацию) обучающихся. 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОП магистратуры в ТюмГУ регламентируется следующими 

нормативными документами: Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет», утвержденного решением Ученого совета от 31.03.2014; 

Методическими рекомендациями преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-

методического комплекса дисциплины, рекомендованными Учебно-методической секцией 

Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008. Методическими рекомендациями по подготовке к 

государственной итоговой аттестации (Приложение 5). 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Положением 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015 №636, Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников в государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденным приказом от 10.01.2017 № 7-1; Положением о магистратуре в ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет», утвержденным приказом от 05.07.2012 №494 

(в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и пп 18-21 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОП преподавателями созданы и утверждены 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 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 работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Магистрам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 

могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном 

заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным 

заведением. В рамках программы магистратуры на основе требований ФГОС ВО 

разработана матрица соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных 

средств (Приложение 6). 

Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

Фонды оценочных средств созданы преподавателями для проведения двух видов 

контроля: текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплинам. 

При создании фондов текущего контроля успеваемости имеется цель контроля 

качества по части модулей или тем дисциплин. При этом наряду с другими средствами 

контроля используются оценочные средства с применением компьютера, которые 

позволяют студенту самостоятельно без помощи преподавателя скорректировать свои 

пробелы в пройденном материале. 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации имеют иные цели. Они 

создаются преподавателем для контроля качества изучения дисциплин ОП. При их 

разработке были учтены все виды связей между включёнными в них знаниями, умениями, 

навыками. Это позволяет установить качество сформированных у обучающихся 



19 

 

компетенций по видам деятельности и степень их общей готовности к профессиональной 

деятельности. В связи с этим в фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации включены учебные задания, формы и процедуры творческого характера, 

которые, с одной стороны, дополняют и углубляют уже имеющиеся знания и навыки. А с 

другой стороны, – в русле изучаемой дисциплины требуют от обучаемого проявления 

таких качеств как гибкость, критичность, оригинальность мышления, способствовали 

развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, 

в объёме, позволяющем обеспечить репродуктивное раскрытие знаний и перенос их на 

практику в виде умений.  

 

Требования к разработке объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся 

Фонды оценочных средств каждым преподавателем определяются с учётом 

особенностей конкретной дисциплины, входящих в нее модулей и тем. Они максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности, учитывают 

избранную тематику курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями 

требований ФГОС ВО по направлению подготовки «Психология», соответствуют целям и 

задачам магистерской программы и её учебному плану. 

Фонды оценочных средств предназначены для контроля за освоением дисциплин 

(модулей и входящих в них тем) и обеспечивают оценку качества общекультурных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых студентами, учитывают модульный 

принцип набора методов контроля, максимальное приближение к государственным и 

международным стандартам. 

Фонды оценочных средств имеют как устную, так и письменную форму, в ряде 

случаев сопровождаются использованием технических средств контроля и 

информационных систем и технологий. 

При проектировании оценочных средств предусматривается оценка способности 

магистрантов к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых 

задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. Помимо индивидуальных 

оценок в ряде случаев используются взаимооценки и групповые оценки: рецензирование 

студентами работ друг друга; оппонирование рефератов, научно-практических проектов, 

исследовательских работ и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ООП университет создал и утвердил фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм.  

Фонды оценочных средств включают:  

- контрольные вопросы, вопросы для самоконтроля, педагогические тесты, включая 

групповые решения тестов в жёстких временных рамках, типовые задания, контрольные работы,  

- научные рефераты, сводный реферат, эссе, мульти-медийные заставки к 

практическим занятиям, аннотированные переводы психологических текстов, презентации 

научных публикаций, обязательные индивидуальные работы и проекты с ориентацией на 

курсовые работы, 

- оппонирование рефератов, взаимооценку работ и проектов, взаиморецензии 

научных работ,   

- систематизацию авторских подходов, задания по самостоятельной постановке 

научной проблемы и поиску путей её решения, курсовые работы, анализ содержания 
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определений научных понятий, анализ теоретических моделей психологические 

заключения, аннотирование и оценка новых изданий (монографий, статей, учебных 

пособий),  

- анализ конкретных психологических ситуаций, ролевое решение казусов, 

решения проблемных ситуаций в формате деловых и ролевых игр, задачи, деловые игры, 

тренинги, кейсы с примерами альтернативных решений для организации тренингов с 

использованием современных психологических средств управления процессом 

взаимодействия; 

- оценку практических и прикладных подходов (клинической, экспертной) и иной 

психологической практики; психодиагностические заключения; анализ экспертных 

заключений по уголовным, гражданским и семейным делам. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской 

программы «Психологическое консультирование» 

В соответствии со ст. 59 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. ГИА 

включает защиту выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать 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. Магистерская диссертация позволяет оценить совокупность 

приобретенных студентом универсальных и профессиональных компетенций.  

Методические указания по выполнению ВКР по направлению 37.04.01 Психология 

(Приложение 5) размещены на сайте.  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки магистров: 

1. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 №195, в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1) 

2. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом ректора от 20.05.2015 № 235-1 в редакции приказа ректора от 28.12.2016 

 № 604-1). 

3. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» Утверждено приказом 

ректора от 01.04.2014 № 185 (в редакции приказов ректора от 23.12.2015 № 568-1, от 

28.12.2016 № 604-1) 

4. Положение о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Тюменский государственный 

университет» (утверждено приказом от 10.01.2017 №7-1) 

5. Положение об организации практик обучающихся ФГАОУ ВО «ТюмГУ», 

утвержденным приказом ректора от 14.05.1015 №222-1 (в редакции приказа ректора от 

28.12.2016 № 604-1). 

6. Порядок проверки на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотеке выпускных квалификационных работ в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 
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государственный университет» (утверждено приказом ректора от 19.10.2015 №464-1, в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 №604-1) 

7. Положение о системе оценки качества образования в ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 22.03.2013 №122, в ред. приказа 

ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный 

университет разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные 

образовательные программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение 

«двойных дипломов», что нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве: 

1. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (Китай). 

3. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Пассау (Германия). 

4. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Мюнстера (Германия) . 

5. Договор о сотрудничестве между Высшей школой административных наук г. 

Шпайер (Германия). 

6. Договор о сотрудничестве между Таллиннским университетом (Эстония). 

7. Меморандум о взаимопонимании между Даугавпилским университетом 

(Латвия). 

8. Договор о сотрудничестве в области образования и науки между 

Новоболгарским университетом г. Софии (Болгария). 

9. Меморандум о взаимопонимании между Университетом им. Гумбольдта г. 

Берлин (Германия). 

10. Договор о сотрудничестве между Университетом Наварры (Испания). 

11. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом 

Страсбурга (Франция). 

12. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом 

Лотарингии г. Мец (Франция). 

13. Договор о сотрудничестве между Университетом Тулуза 2 – Лё Мирай 

(Франция). 

14. Соглашение о сотрудничестве между Университетским колледжем Бодо 

(Норвегия). 

15. Договор о сотрудничестве между Университетом Осло (Норвегия). 

16. Меморандум о сотрудничестве между Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 

17. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Калифорнии г. Лос-

Анджелес (США). 

18. Договор об академическом сотрудничестве между Федеральным 

университетом Флуминенсе (Бразилия). 

19. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам 

Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом 

(Республика Казахстан). 

21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом 

г. Ереван (Республика Армения). 
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