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I. Общие положения и область применения 

1.1. Настоящий образовательный стандарт высшего образования, 

самостоятельно устанавливаемый НИУ «БелГУ» (далее – ОС НИУ «БелГУ»), 

представляет собой совокупность обязательных требований при реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

Психология, всеми структурными подразделениями, входящими в состав 

ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ». 

1.2. Образовательный стандарт НИУ «БелГУ» по направлению подготовки 

37.04.01 Психология разработан в целях: 

• повышения конкурентноспособности образовательных программ на 

российском и международном рынке образовательных услуг; 

• согласования содержания и условий реализации образовательных 

программ со стратегическими целями и задачами, установленными 

Программой повышения конкурентоспособности Белгородского 

государственного национального исследовательского университета среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-17 гг. и на 

перспективу до 2020 года и Программой развития «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет как 

градообразующий научно-образовательный, инновационно-

производственный и социально-культурный центр Белгородской области» на 

2018-2022 годы;  

• повышения качества образования за счет расширения требований, 

предъявляемых к содержанию образовательных программ, результатам 

обучения, кадровому и материально-техническому обеспечению учебного 

процесса. 

1.3.  Образовательный стандарт НИУ «БелГУ» разработан на основании 

положений статьи 2 п.7, статьи 11, п.10 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301; международных 

стандартов психологического образования и лучших практик отечественных 

и зарубежных университетов, требованиями профессионально-

общественной, в том числе международной аккредитации образовательных 

программ, требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001-2015, рекомендациями 

работодателей. 

1.4.  Основными отличиями образовательного стандарта НИУ «БелГУ» по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология от ФГОС ВО являются 



следующие: 

• расширение перечня объектов профессиональной деятельности 

выпускников образовательных программ; 

• увеличение видов профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники образовательных программ; 

• расширение перечня профессиональных задач по всем видам 

деятельности; 

• разработка компетентностной модели выпускника с учетом запроса 

работодателей, требований международных стандартов психологического 

образования и лучших практик отечественных и зарубежных университетов; 

требований профессиональных стандартов; 

• определение перечня образовательных технологий, которые должны 

применяться в процессе обучения, в соответствии с требованиями 

международных стандартов психологического образования. 

 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 В настоящем самостоятельно устанавливаемом образовательном стандарте 

используются следующие сокращения: 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПК (О) – обязательные профессиональные компетенции; 

ПК (Р) – рекомендуемые профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

СУОС ВО – самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт 

высшего образования; 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

3.1. Обучение по программе магистратуры в НИУ «БелГУ» может 

осуществляться в очной,заочной и очно-заочной формах. 

3.2. Содержание высшего образования по данному направлению подготовки 

определяется конкретной (-ыми) программой (-ами) магистратуры, 

разрабатываемой (ыми) и утверждаемой (-ыми) НИУ «БелГУ» на основании 



данного ОС НИУ «БелГУ». При разработке программы магистратуры НИУ 

«БелГУ» формирует требования к результатам ее освоения в виде 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников (далее вместе – компетенции). 

3.3. При реализации программы (программ) магистратуры НИУ «БелГУ» 

может применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии. Электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии, применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ), должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных 

для них формах. По данному направлению подготовки не допускается 

реализация магистерских программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

включая проведение практик и государственных аттестационных испытаний. 

3.4. Реализация образовательной программы осуществляется как НИУ 

«БелГУ» самостоятельно, так и посредством сетевой формы.  

3.5. Программа магистратуры может реализовываться как на 

государственном языке Российской Федерации, так и на иностранном языке, 

в соответствии с решением ученого совета НИУ БелГУ. 

3.6. Срок получения образования по программе магистратуры (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий):  

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года;  

в очно-заочной или заочной форме обучения может быть увеличен на 6 

месяцев по сравнению со сроком получения образования в очной форме 

обучения;  

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

3.7. Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц 

(далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации образовательной программы с 

использованием сетевой формы, реализации образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

Объем одной з.е. составляет 36 академических часов, академический час 

равен 45 мин. 



Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 60 з.е. вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации образовательной 

программы с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану. Объем образовательной 

программы при реализации индивидуального, в том числе ускоренного 

обучения, за один учебный год в любой форме обучения не может составлять 

более 75 з.е.  

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 

 

4.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную 

деятельность:  

01 Образование и наука:  

в сферах: 

- деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; 

- в сфере основного общего, среднего общего образования; 

- профессионального образования; 

- дополнительного образования; 

- научных исследований в образовании; 

- психологии личности; 

- психологии развития; 

- консультативной психологии; 

- когнитивной психологии, когнитивных нейронаук; 

- нейропсихологии; 

- психофизиологии; 

- социальной психологии, кросс-культурной психологии; 

- медицинской психологии. 

02 Здравоохранение  



в сферах: 

- деятельности научно-исследовательских центров сферы здравоохранения;  

- нейробиологии / нейрофизиологии; 

- психодиагностики, экспертизы, психологической и психотерапевтической 

помощи населению в учреждениях здравоохранения; 

- анализа работы человеческого мозга с помощью современных технологий 

диагностики строения и функционирования мозга; 

- нейрореабилитации с применением технологий Мозг-Компьютер 

интерфейсов (МКИ); 

- нейрореабилитации с применением БОС-технологий. 

03 Социальное обслуживание  

в сферах: 

- комплексной реабилитационной помощи уязвимым категориям граждан; 

- социально-психологической помощи семьям и семьям с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, кризисной ситуации, 

социально опасном положении; 

- нейромаркетинга; 

- предоставления индивидуально-психологических и социально-

психологических услуг в социальной сфере; 

- реализации межкультурных отношений при работе с мигрантами и 

социально уязвимыми категориями населения; 

- в сфере просвещения и повышения психологической культуры населения. 

04 Культура, искусство  

 в сфере деятельности научно-исследовательских, консультативных, 

экспертных, психолого-просветительских центров. 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии  

в сферах: 

- психологического сопровождения информационно-коммуникационного 

пространства; 

- интеграции приложений информационных систем и облачных сервисов; 

- обеспечения психологической безопасности информационной среды; 



 - IT и юзабилити при разработке прикладных приложений и интерфейсов; 

- экспертизы устройств, в которых реализуются когнитивные технологии, по 

обработке и интерпретации больших массивов количественных данных; 

- дизайна графических и пользовательских интерфейсов; 

- разработка Web и мультимедийных приложений; 

- управления информационными ресурсами в сети Интернет; 

- PR – общественных отношений и коммуникации. 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность  

в сферах: 

- подбора и психологического сопровождения работы с персоналом, в том 

числе в международных организациях; 

- сопровождения бизнес-процессов и обеспечения служебной деятельности, в 

том числе с применением полиграфических услуг; 

- кросс-культурного менеджмента; 

- социально-психологической экспертизы рекламной продукции, 

нейромаркетинга; 

- управления образованием. 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия  

в сферах: 

- деятельности медиа-холдингов, телевидения, Интернет-ресурсов в части 

подготовки продукции телерадиовещательных и печатных средств массовой 

информации (СМИ); 

- в сфере медиации в мультимедийных, теле- и радиопрограммах. 

12 Обеспечение безопасности  

в сферах: 

- деятельности правоохранительных органов РФ, ведомств и структур 

Министерства обороны РФ, органов юстиции, федеральной службы 

безопасности РФ. 

33 Сервис, оказание услуг населению  

в сферах: 



- подбора персонала для юридических лиц, в том числе с применением 

полиграфа; 

- психодиагностики, экспертизы и коррекции, в том числе с помощью 

нейробиоуправления и БОС-технологий; 

- индивидуального и группового коучинга; 

- аппаратурной и функциональной диагностики с помощью современных 

методов. 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности,  

в сферах: 

- прикладных исследований в когнитивной психологии, когнитивных 

нейронауках, нейропсихологии, психофизиологии; 

- разработки систем искусственного интеллекта, математических моделей 

работы нервной системы и мозга; 

- нейробиоинженерии;  

- разработки и создания инновационных продуктов и сервисов с 

применением нейротехнологий и интеллектуальной робототехники; 

- разработки бионических и нейропротезов; 

- разработки совместимых с нервной системой человека интерфейсов для 

управления компьютерами, домашними и промышленными роботами, с 

учетом психологии и физиологии пользователей (проектировщик 

нейроинтерфейсов); 

- разработки и создания виртуальных «персоналий» для компьютеров и 

роботов, способных взаимодействовать с человеком, используя естественный 

язык, жесты, мимику; 

- создания эмоционального фона контента у потребителя с учетом его 

психологических, физиологических и анатомических характеристик 

(дизайнер эмоций); 

- разработки и создание софта и оборудования с учетом био- и 

психопараметров пользователя, которые позволят учиться, работать, 

отдыхать в виртуальной реальности (архитектор виртуальности). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях и (или) сферах (спорта, обороноспособности страны, 

юриспруденции, общественных и хозяйственных организациях и д.р.) при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. 



Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры являются: 

психические процессы, свойства и состояния человека; их проявления в 

различных областях человеческой деятельности, межличностных и 

социальных взаимодействиях, способы и формы их организации и изменения 

при воздействии внешней среды. 

4.2. В рамках освоения программы (программ) магистратуры выпускники 

могут готовиться к решению задач профессиональной деятельности в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности:  

научно-исследовательской:  

• решение типовых научно-исследовательских задач: 

- постановка проблемы исследования, обработка, анализ и систематизация 

научного знания по тематике исследования, определение задач исследования, 

разработка концептуальных моделей, программ проведения научных 

исследований; 

- операционализация основных изучаемых переменных, подбор надежных и 

валидных методов исследования, выделение контекстных переменных, выбор 

релевантных данных, организация их сбора; проведение исследования, 

анализ и интерпретация их результатов; 

- разработка рекомендаций к использованию результатов в соответствующих 

сферах практической деятельности; организация и психологическое 

сопровождение внедрения полученных разработок; 

- подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций в научной и массовой 

прессе по результатам выполненных исследований;  

- организация научных симпозиумов, семинаров, конференций и участие в их 

работе; 

 

проектно-инновационной:  

• выделение целей, задач и ожидаемых результатов научно-проектной и 

инновационно-проектной деятельности, установление и поддержание 

отношений с заказчиком проекта, исполнение временных и финансовых 

обязательств перед заказчиком проекта;  

• научное, методическое и экономическое обоснование инновационных 

проектов; психологическое сопровождение деятельности по реализации 

проекта; 

• самостоятельная разработка или подбор психометрически 

обоснованного инструментария, технических заданий проекта, 

информационных материалов для осуществления проектно-инновационной 

деятельности;  



• руководство, организация и осуществление проектной деятельности по 

разработке и проектированию инновационных продуктов и сервисов; 

• оценка готовности общественности, организаций и персонала к 

осуществлению инновационных проектов; 

 

консультативной: 

• психологическое консультирование в области социальной, 

образовательной, спортивной, юридической управленческой, политической и 

бизнес-деятельности; 

• консультирование по разработке и реализации стратегического 

управления человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, в 

сфере нейромаркетинга;     

• консультирование в области межличностных отношений, 

профориентации, планировании карьеры, личностного роста; 

• психологическое консультирование по преодолению трудных ситуаций 

и разрешению конфликтов индивидуальной жизни;  

• психологическое сопровождение в трудной жизненной или кризисной 

ситуации и т.п.; 

 

экспертно-диагностической:  

• осуществление психологической диагностики личности, 

межличностных отношений, группы и организации в целом, а также 

межгрупповых отношений;  

• разработка теоретических и методических моделей психодиагностики, 

технических заданий на программное обеспечение экспертных 

психодиагностических систем или отбор психометрически обоснованных 

методов диагностики, адекватных целям, задачам и контексту 

диагностической ситуации;   

• составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их 

использованию в научно-исследовательской, проектной, экспертной, 

консультативной и коррекционно-реабилитационной деятельности;      

• экспертиза бизнес процессов, кросс культурного менеджмента, 

рекламной продукции и поведения потребителей, и составление 

психодиагностических заключений и рекомендаций по их использованию в 

деятельности;  

• разработка моделей диагностики жизненных проблем лиц, 

нуждающихся в коррекционных воздействиях, учитывающих контекст 

диагностической ситуации;    

• осуществление психодиагностики и экспертизы психосоматических и 

психофизиологических проблем и нарушений; 

• экспертный анализ эргономических характеристик продуктов и 

сервисов; 



 

психологической интервенции (коррекция и реабилитация) и 

супервизии: 

• разработка, выбор и реализация адекватных проблемам и нарушениям 

форм, методов и программ реабилитации и коррекции; 

• проведение БОС-тренингов, различных психологических, 

психофизиологических и полиграфологических исследований в целях 

профилактики, реабилитации и развития; 

• анализ процесса и результатов вмешательства, формулировка 

рекомендаций по результатам обследования; 

 

организационно-управленческой:  

 

• определение целей, задач, организация работы психологической 

службы в различных областях профессиональной деятельности; 

• психологическая поддержка и сопровождение деятельности 

организации на уровне индивида, межличностных отношений, группы и 

межгрупповых отношений, а также организации в целом;  

• планирование деятельности организации по обучению и развитию 

персонала компании, психологическое сопровождение данных процессов;   

• организация работы службы персонала в организациях разного типа;    

• анализ ситуации в организации, определение потребностей, 

диктующих необходимость изменений, формулирование целей, ограничений 

и рисков проекта;  

• оценка готовности организаций и персонала к внедрению изменений, 

психологическое сопровождение организационных изменений; 

• проектирование и создание психологического инструментария работы 

психолога с учетом требований качества, надежности, валидности, 

стоимости, информационной, социальной, экономической и этической 

безопасности; 

 

педагогической:  

 

• участие в выявлении потребностей общества в 

высококвалифицированных профессиональных психологах,  

• определение целей, содержания, форм и технологий обучения в 

системе высшего и дополнительного образования, критериев и оценивания 

результатов обучения; 

• системное конструирование учебного материала, проектирование 

учебных занятий, организация коммуникации и взаимодействия в учебных 

группах, контроль и оценка эффективности обучения; 



• владение навыками конструирования учебного материала, 

проектирование учебных занятий, организации и проведения учебных 

занятий в различных формах (лекции, семинары, практические занятия, 

активные и дистанционные методы обучения; 

• владение навыками организации самостоятельной работы, 

консультирования и стимулирования научной активности субъектов 

образовательного процесса; навыками супервизии педагогической, научно-

исследовательской и практической работы обучающихся. 

 

просветительской:  

• подготовка, создание и распространение материалов в виде текстов, 

лекций, презентаций о научных достижениях в изучении различных видов 

профессиональной деятельности, социальных процессов и явлений, 

обобщающих результаты психологических исследований;  

• пропаганда и популяризация знаний среди населения в области 

психологии и психофизиологии; 

• владение навыками формирования установок, направленных на 

здоровый образ жизни, гармоничное развитие, продуктивное преодоление 

жизненных трудностей. 

 

4.3. При разработке образовательной программы НИУ «БелГУ» 

устанавливает направленность (профиль) программы магистратуры, которая 

конкретизирует содержание программы магистратуры в рамках направления 

подготовки путем ориентации ее на:  

- конкретные область (области) и (или) сферу (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников; 

- виды и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

- при необходимости – на объекты профессиональной деятельности 

выпускников или область (области) знания (психические процессы, свойства 

и состояния человека; их проявления в различных областях человеческой 

деятельности, межличностных и социальных взаимодействиях, способы и 

формы их организации и изменения при воздействии внешней среды). 

При разработке и реализации программы магистратуры НИУ «БелГУ» 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательского и материально-технических ресурсов 

организации. 



4.4. Программа магистратуры формируется НИУ «БелГУ» в зависимости от 

видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы: 

- ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид 

(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 

программа академической магистратуры); 

- ориентированной на практический вид (виды) профессиональной 

деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладной 

магистратуры). 

В качестве дополнительного (дополнительных) вида (видов) 

профессиональной деятельности НИУ «БелГУ» имеет право выбирать из 

перечня пункта 4.2. вид (виды) профессиональной деятельности, не 

выбранный (ые) как основной (основные). 

4.5. Программы магистратуры, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, разрабатываются и реализуются с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ  

 

5.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, установленные образовательной 

программой в соответствии с выбранными видами и задачами 

профессиональных задач. 

5.2. Программа магистратуры должна устанавливать следующие 

универсальные компетенции (УК): 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий; готов 

анализировать, верифицировать, оценивать 

информацию в ходе профессиональной деятельности, 

при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию 
Разработка и 

реализация 

УК-2.  Способен самостоятельно разрабатывать, управлять 

проектом на всех этапах его жизненного цикла, 



проектов модифицировать и адаптировать способы и 

инструменты профессиональной деятельности 
Командная 

работа и 

лидерство 

 

УК-3. Способен организовывать, руководить работой 

команды в сфере своей профессиональной 

деятельности, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели; готов действовать в 

нестандартных ситуациях и нести ответственность за 

управленческие решения в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

Коммуникация и 

межкультурное 

взаимодействие 

УК-4.  Способен организовать многостороннюю, 

межкультурную коммуникацию и управлять ею, 

анализируя и учитывая разнообразие культур и 

применяя современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического, научного и профессионального 

взаимодействия  

Самоорганизация 

и 

саморазвитие (в 

том 

числе 

здоровьесбереже

ние) 

УК-5 Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценивания и 

использования творческого подхода; совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и культурный 

уровень, строить траекторию профессионального 

развития и карьеры 

 

5.3. Программа магистратуры должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

Наименовани

е 

категории 

(группы) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код 

компете

нции 

по 

порядку 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника программы магистратуры 

 

Исследование 

и оценка 

ОПК – 1 Способен осуществлять научное исследование на основе 

критического анализа, систематизации и обобщения 

информации о современной методологии, научно обоснованных 

концепциях; формировать и применять методологический 

инструментарий и алгоритмы для постановки и решения 

комплексных междисциплинарных теоретических и прикладных 

задач 

ОПК – 2 Понимает и применяет современные принципы и стандарты 

разработки программы, планирования и осуществления научного 

исследования, способен дать научно обоснованную оценку 

исследовательских и прикладных программ 

Диагностика 

и 

экспертиза 

ОПК – 3  Способен использовать научно обоснованные подходы и 

способы диагностики и оценки проблем для решения научных и 

прикладных задач и подготовки экспертных заключений 



Вмешательст

во 

(развитие, 

коррекция, 

реабилитация

) 

ОПК 4  Способен разрабатывать и реализовывать научно обоснованные 

программы вмешательства профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного характера для решения 

конкретной проблемы отдельных лиц, групп и/или организаций.  

Консультиров

ание 

ОПК 5 Способен разрабатывать и реализовывать комплексные 

программы предоставления услуг в области консультирования и 

психологического сопровождения в соответствии с 

потребностями и целями клиента. 

Администрир

ование 

(организация 

и 

управление) 

ОПК 6  Знает основы и способен выполнять основные функции 

управления психологической практикой, включая подбор 

персонала, организацию, планирование и управление 

исполнением работы. 

Просвещение 

и 

психологичес

кая 

профилактика 

ОПК 7  Способен вести просветительскую и профилактическую 

деятельность среди различных категорий населения с целью 

повышения психологической культуры общества и понимания 

роли психологии в решении социально-значимых задач 

Супервизия ОПК 8  Способен использовать модели и методы супервизии для 

контроля и совершенствования профессиональной деятельности 

психолога 

Представлени

е результатов 

ОПК 9  Способен представлять результаты научных исследований и 

проектной деятельности в различных формах (научные 

публикации, доклады), а также обеспечить их последующее 

внедрение в практику. 

Научно-

инновационн

ое 

проектирован

ие 

ОПК – 

10  

Способен свободно владеть профессионально-профильными 

знаниями, необходимыми для решения научно-

исследовательских и инновационных профессиональных задач, и 

применять результаты научных исследований в практической 

деятельности 

 

5.4. Профессиональные компетенции устанавливаются с учетом 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, а также, при необходимости, на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам данного направления подготовки на рынке труда, обобщения 

зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 

объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники 

в рамках направления подготовки, иных источников. 

Профессиональные компетенции, установленные СУОС в качестве 

обязательных, включаются в базовую часть образовательной программы 

(далее соответственно – обязательные профессиональные компетенции). По 

решению разработчиков образовательной программы профессиональные 

компетенции, установленные СУОС ВО в качестве обязательных в 

соответствии с выбранным (-ми) видами (-ми) профессиональной 



деятельности, могут включаться в вариативную часть программы с целью их 

углубленного формирования. 

Профессиональные компетенции, установленные СУОС в качестве 

рекомендуемых, могут включаться в вариативную часть образовательной 

программы (далее соответственно – рекомендуемые профессиональные 

компетенции). По решению разработчиков образовательной программы 

профессиональные компетенции, установленные СУОС ВО в качестве 

рекомендуемых в соответствии с выбранным (-ми) видами (-ми) 

профессиональной деятельности, могут включаться в вариативную часть 

программы с целью их углубленного формирования. 

Профессиональные компетенции, установленные в качестве 

обязательных (ПК (О))  

Код компетенции 

по порядку 
Формулировка компетенции 

Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательский, проектно-

инновационный, консультативный, экспертно-диагностический, психологическая 

интервенция и супервизия, педагогическая, организационно-управленческая 

деятельность, просветительская 

ПК (О) - 1 Способен применять знания о закономерностях развития 

структурно-функциональной организации мозга на разных этапах 

онтогенеза, анализировать базовые механизмы психических  

процессов и состояний, индивидуальные различия в фило-социо-и 

онтогенезе 

ПК (О) - 2 Способен модифицировать или адаптировать существующие 

технологии научно-исследовательской деятельности с 

использованием современных информационных средств 

ПК (О) - 3 Способен ставить и решать прикладные задачи в условиях 

междисциплинарной деятельности и определять методы и средства 

их эффективного решения  

Вид профессиональной деятельности: педагогическая 

ПК (О) - 4 Способен разрабатывать научно-методическое обеспечение учебных 

занятий и осуществлять педагогическую деятельность на основе 

новейших разработок в сфере образования и знаний нормативно-

правовой базы, в том числе для особых социальных групп населения 

(групп риска, уязвимых категорий населения, людей с 

ограниченными возможностями). 

Вид профессиональной деятельности: организационно-управленческая деятельность 

ПК (О) - 5 Способен к решению управленческих задач в условиях реально 

действующих производственных структур с учетом организационно-

правовых основ профессиональной деятельности 

 



Профессиональные компетенции установленные в качестве 

рекомендуемых при освоении некоторых видов профессиональной 

деятельности (ПК (Р)): 

 

Код 

компетенции 

по порядку 

Формулировка компетенции 

Вид профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК (Р) - 6 

Способен осуществлять постановку проблем, целей и задач 

исследования, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и 

методическое обеспечение исследования (теоретического, 

эмпирического) 

Вид профессиональной деятельности: экспертно-диагностический  

ПК (Р) -  7  Способен применять на практике методы диагностики 

психофизиологических особенностей и нарушений у взрослых и 

детей 

ПК (Р) – 8  Способен осуществлять экспертизу психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности 

человека в норме и патологии 

Вид профессиональной деятельности: консультативный 

ПК (Р) – 9  Способен разрабатывать и реализовывать комплексные программы, 

направленные на предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека 

Вид профессиональной деятельности: психологическая интервенция и супервизия 

ПК (Р) – 10  Способен осуществлять коррекцию нарушений психологических  

свойств и состояний у взрослых и детей 

Вид профессиональной деятельности: проектно-инновационный 

ПК (Р) – 11  Способен организовывать деятельность и самостоятельно 

разрабатывать новые методы, алгоритмы или подходы в научно-

инновационных исследованиях; инновационные технологии, 

продукты и сервисы для решения новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

ПК (Р) – 12 Способен создавать диагностические методики для 

психологической экспертизы эффективности реализации 

инновационной деятельности в различных профессиональных 

сферах 

Вид профессиональной деятельности: организационно-управленческая 

деятельность 

ПК (Р) - 13 Способен выявлять потребности в основных видах психологических 

услуг и организовывать работу психологической службы в 

определенной сфере профессиональной деятельности  

Вид профессиональной деятельности: педагогическая 

ПК (Р) - 14 Способен к участию в совершенствовании и разработке программ 

новых учебных курсов по психологическим дисциплинам 



ПК (Р) – 15 Способен осуществлять супервизию педагогической, научно-

исследовательской и практической работы клиентов. 

ПК (Р) – 16 Способен к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

Вид профессиональной деятельности: просветительская 

ПК (Р) – 17 Способен формировать установки, направленные на здоровый образ 

жизни, гармоничное развитие, продуктивное преодоление 

жизненных трудностей 

 

5.5. Разработчики ОПОП могут добавить профессиональные компетенции, 

отражающие направленность ОПОП, дополнительно к указанным в данном 

СУОС НИУ «БелГУ». 

5.6. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых 

программой магистратуры, НИУ «БелГУ»:  

- включает в программу магистратуры все обязательные 

профессиональные компетенции (ПК (О)), установленные СУОС, если в 

рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению 

соответствующих видов и задач профессиональной деятельности; 

- может включить в программу магистратуры одну или несколько 

рекомендуемых профессиональных компетенций, установленные СУОС, 

если в рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к 

решению соответствующих видов и задач профессиональной деятельности; 

- может самостоятельно устанавливать одну или несколько 

профессиональных компетенций, исходя из направленности (профиля) 

программы магистратуры, на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при 

наличии), а также, при необходимости, на основе анализа иных требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Для установления профессиональных компетенций на основе 

профессиональных стандартов НИУ «БелГУ» осуществляет выбор 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к СУОС ВО и 

(или) иных профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных 

стандартов, размещённого в программно-аппаратном комплексе 

«Профессиональные стандарты» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии 

соответствующих профессиональных стандартов).  

Из каждого выбранного профессионального стандарта НИУ «БелГУ» 

выделяет одну или несколько обобщённых трудовых функций (далее – ОТФ), 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на основе 



установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня 

квалификации и требований раздела «Требования к образованию и 

обучению». ОТФ может быть выделена полностью или частично.  

5.7. Совокупность всех универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, установленных программой магистратуры, 

должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять 

профессиональную деятельность не менее чем в одной области и (или) сфере 

профессиональной деятельности, установленной в соответствии с пунктом 

1.11 СУОС ВО, и (или) решать задачи профессиональной деятельности не 

менее, чем одного вида, установленного в соответствии с пунктом 4.1 СУОС 

ВО.  

5.8. НИУ «БелГУ» устанавливает в программе магистратуры индикаторы 

достижения компетенций: универсальных, общепрофессиональных, 

обязательных профессиональных компетенций, рекомендуемых 

профессиональных компетенций, и самостоятельно установленных 

профессиональных компетенций (в соответствии с выбранным (ми) видом 

(видами) деятельности). 

5.9. НИУ «БелГУ» самостоятельно планирует результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с 

установленными в программе магистратуры индикаторами достижения 

компетенций. Совокупность запланированных результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у 

выпускника всех универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, установленных программой магистратуры.  

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

6.1. Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программы 

(программ) магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) 

образования в рамках одного направления подготовки (далее - 

направленность (профиль) программы).  

6.2. Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

относящиеся как к базовой части, так и к вариативной части программы 

магистратуры. 



Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. № 1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 октября 2013 г., регистрационный N 30163). 

Структура программы магистратуры 

Объем программы 

магистратуры и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1  

 

Дисциплины (модули) 66-69  

Базовая часть 30-32 

Вариативная часть 36-37 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
45  

Базовая часть 24 

Вариативная часть 21 

Блок 3 

Государственная итоговая 

аттестация 
6-9 

Базовая часть 6-9 

Объем программы магистратуры 120 

 

6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

магистратуры, НИУ «БелГУ» определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим СУОС. 

6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 

(профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе 

НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и 

Блока 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" 

программ академической или прикладной магистратуры, НИУ «БелГУ» 

определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим СУОС. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор 

соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) 

становится обязательным для освоения обучающимся. 



6.5. В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)" входят учебная и производственная практика, в том числе 

преддипломная практики.  

В программе магистратуры в рамках учебной и производственной практики 

устанавливаются следующие обязательные типы практик:  

а) тип учебной практики:  

- научно-исследовательская работа (НИР). 

НИР обязательно включается в образовательную программу магистратуры 

(Блок 2, базовая часть) независимо от выбранного(-ых) вида(-дов) 

деятельности. 

б) типы производственной практики:  

- преддипломная.  

Преддипломная практика обязательно включается в образовательную 

программу магистратуры (Блок 2, базовая часть) независимо от выбранного(-

ых) вида(-дов) деятельности. 

научно-исследовательский вид деятельности: 

- научно-исследовательская практика (в том числе НИР);  

проектно-инновационный вид деятельности: 

- проектная;  

консультативный вид деятельности:  

- производственная в профильных организациях практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

экспертно-диагностический вид деятельности:  

- производственная в профильных организациях практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

психологическая интервенция (коррекция и реабилитация) и 

супервизия: 

- производственная в профильных организациях практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

организационно-управленческий вид деятельности: 

- организационно-управленческая;  

педагогический вид деятельности: 



- педагогическая;  

просветительский вид деятельности: 

- производственная в профильных организациях практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Типы производственных практик включается в образовательную программу 

магистратуры в зависимости от выбранного(-ых) вида(-дов) деятельности: 

- тип практики, соответствующий основному виду деятельности, включается 

в Блок 2 образовательной программы магистратуры обязательно в базовую и 

вариативную часть.  

- тип практики, соответствующий дополнительному виду деятельности, 

включается в Блок 2 образовательной программы магистратуры в 

вариативную часть.  

Способ проведения всех видов практик: стационарный или выездной. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ магистратуры НИУ «БелГУ» выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована образовательная программа. НИУ «БелГУ» вправе 

предусмотреть в программе магистратуры иные типы практик дополнительно 

к установленным настоящим СУОСом. 

Учебная и производственная практика может проводиться в структурных 

подразделениях НИУ «БелГУ». 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся. 

6.6. Научно-исследовательская работа магистрантов (в том числе и НИР 

входящая в научно-исследовательскую практику), включает в себя: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление 

с тематикой исследовательских и практических работ в данной области и 

выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

проведение научно-исследовательской (исследовательской или научно-

практической) работы; корректировка плана проведения этой работы; 

составление отчета о проделанной работе; публичная защита выполненной 

работы. В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе 

защиты ее результатов должно проводиться широкое обсуждение с 

привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее 



оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 

компетенций обучающихся.  

Одной из основных активных форм освоения профессиональных 

компетенций, связанных с решением тех типов профессиональных задач, к 

которым готовится магистрант, для образовательной программы может 

проводится научно-исследовательский семинар (НИС), к работе которого 

привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики. В рамках 

НИС предусматриваются встречи с представителями российских и/или 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

6.7. В федеральных государственных организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров 

в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка, особенности организации и продолжительность проведения 

практик определяются федеральным государственным органом, в ведении 

которого находится организация.  

6.8. Проектно-инновационная деятельность магистрантов может включать в 

себя реализацию проектов по разработке и созданию инновационных 

сервисов и устройств. Данная деятельность связана с реализацией 

поставленной заказчиком задачи, в рамках установленного времени с учетом 

определенных ресурсов). Инициаторами проектов (заказчиками) могут 

выступать государственные или коммерческие организации, научные 

лаборатории и центры (в том числе функционирующие в НИУ «БелГУ») и 

преподаватели образовательной программы. Выполнение проектов 

осуществляется в форме самостоятельной работы, структурированной 

консультациями со стороны образовательной программы и заказчика.  

6.9. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена (если НИУ «БелГУ» включил государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации).  

6.10. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) (дисциплин 

(модулей) по выбору обучающегося) и факультативных дисциплин, в том 

числе специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)". Наличие и объем факультативных 

дисциплин, не включаемых в основной объем зачетных единиц и 

необязательных для изучения обучающимися, определяется образовательной 



программой и реализующим ее подразделением самостоятельно с 

обязательным участием студентов. Факультативные дисциплины не 

включаются в объем программы магистратуры.  

6.11. К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины 

(модули), обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций.  

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

профессиональных компетенций, установленных СУОС в качестве 

обязательных в соответствии с выбранным (ми) видом (видами) 

деятельности, включаются в обязательную часть образовательной программы 

магистратуры. При необходимости профессиональные компетенции, 

установленные СУОС в качестве обязательных в соответствии с выбранным 

(ми) видом (видами) деятельности могут включаться в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, могут включаться и в обязательную часть 

образовательной программы магистратуры, и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Рекомендуемые профессиональные компетенции, в соответствии с 

выбранным (ми) видом (видами) деятельности могут включаться и в 

обязательную часть образовательной программы магистратуры, и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Профессиональные компетенции, включаются в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

6.12. НИУ «БелГУ» должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их 

заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, 

учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

6.13. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 30 процентов от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

этого Блока. 

 

VII. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

 

7.1. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

включают в себя общесистемные требования, требования к материально-



техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым 

и финансовым условиям реализации программы магистратуры, а также 

требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры.  

 

7.2. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры.  

7.2.1. НИУ «БелГУ» должен располагать на праве собственности или ином 

законном основании материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием), 

соответствующим действующим противопожарным правилам и нормам для 

проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся с целью 

реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и 

Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 

планом.  

7.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ «БелГУ», включающей 

электронно-библиотечную систему, из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), как на территории НИУ «БелГУ», так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда НИУ «БелГУ» 

обеспечивает:  

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),  

программам практик,  

электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик;  

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ, рецензий и оценок за эти работы. 

 В случае частичной реализации программы магистратуры с 

применением дистанционных образовательных технологий электронная 

информационно-образовательная среда НИУ «БелГУ» должна 

дополнительно обеспечивать:  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы магистратуры;  

проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет».  



Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации.  

7.2.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования 

к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы магистратуры в сетевой форме.  

7.2.4. В случае реализации программы магистратуры на созданных в 

установленном порядке в иных организациях кафедрах или иных 

структурных подразделениях организации требования к реализации 

программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

указанных организаций. 

7.2.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), и (или) профессиональным стандартам (при 

наличии). 

7.2.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников организации. 

7.2.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

НИУ «БелГУ» за период реализации программы магистратуры в расчете на 

100 научно-педагогических работников (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям) должно составлять не 

менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

 

7.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры.  

7.3.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 



привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

7.3.2. Квалификация руководящих и педагогических работников НИУ 

«БелГУ» должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам 

(при наличии).  

7.3.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе магистратуры, должна быть не менее 

10 процентов. 

7.3.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

7.3.5. Не менее 75 процентов численности педагогических работников НИУ 

«БелГУ» и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности НИУ 

«БелГУ»  на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), для 

программы академической магистратуры, и не менее 60 процентов  - для 

программы прикладной магистратуры, должны иметь ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

7.3.6. Не менее 75 процентов численности педагогических работников НИУ 

«БелГУ», участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую деятельность, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

7.3.7. Не менее 10 процентов численности педагогических работников НИУ 

«БелГУ», участвующих в реализации программы академической и 

прикладной магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы 

магистратуры на условиях гражданско-правового договора (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 



выпускники программы магистратуры (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

7.3.8. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

должно осуществляться научно-педагогическим работником НИУ «БелГУ», 

имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

 

7.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры.  

7.4.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей).  

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение 

реализации ОПОП включает в себя:  

- компьютерные классы с подключением к Интернет; 

- учебные классы, оснащенные современной аудио- и видеотехникой для 

курсов с проведением психофизиологических тренингов, занятий по 

психологическому консультированию, ведения обучающих 

психотерапевтических супервизий и др.; 

- специальное оборудование для практико-ориентированного освоения 

психологических и психофизиологических дисциплин; 

- компьютерные мультимедийные проекторы (стационарные или 

переносные) во всех аудиториях, где проводятся лекционные занятия, и 

другая техника для презентаций учебного материала; 



-  современные лицензионные компьютерные статистические системы 

для анализа данных и обработки результатов эмпирических исследований.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду НИУ «БелГУ». Допускается замена оборудования его 

виртуальными аналогами.  

7.4.2. НИУ «БелГУ» должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости).  

7.4.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

(основной и дополнительной литературы) библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

7.4.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в 

том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости).  

7.4.5. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

магистратуры. 

7.4.6. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

 

7.5. Требования к финансовым условиям реализации программы 

магистратуры.  

7.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 



специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 

г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

7.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры.  

7.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, 

а также системы внешней оценки на добровольной основе.  

7.6.2. В целях совершенствования программы магистратуры НИУ «БелГУ» 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры 

привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников НИУ «БелГУ».  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик.  

7.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС.  

7.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 

их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 

числе зарубежными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших программу магистратуры, отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям 

рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 


