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МИНИСТЕРСТВО НДУКИ И ВЫСШЕГО СБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
<}адералънrrе гоеуеарственное бюяжеtное о5рааовательнýё учре}кgение вькчtýrо оýразования

<МОСКОВСКИЙ ГосумрствЕнный психолсго_пЕддгогичЕский унивЕрситЕт>

Факч:тьтет ;]истаl_ilциоiiнOго обу чения
Кафедра психологии и 1]едагогики

факультета

Ivl.A.

Протокол J\b D .N{ая 2020 г,

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
в црогрАlцlwу гOсудАрствЕнной gт, gговоЙ АттýстАщиц

по 0сIlовl{оЙ профессиоЕilJIъЕоЙ образовательIrоЙ проIрамме высшего образования
<<Психологическая помощь в социальной сфере с использованием

дистаIrциоЕных технологий>>

Уровень высш€rо образованиff : магистр ыryра
Направленпs подготовки {специальность): З 7.04.0 1 Психология
Квалификация выrrускника: ьfагистр
Форма обучения: оцrая
Учебный Елан: 2018 года приёма

В цеrrях щред3т{реждеЕия расшростраЕенрlJ{ новой коронtlвирусной инфекции (COYID-I9) на
территории РоссиЙскоЙ Федерации и в соответствии с указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 (О
введении режима повышеrlноЙ готовностиi} {в редакции указа Мэра Москвы ат 28.04,2а20 N 5I-
УМ) в rrрограI}fму государственной итоговой ат:гестатIии по ОПОП В0 вносягся следующие
измененшI:

]. Исключить из п. 1.1. * гос}церственный экзамен по дисциплине (модулю) или по
направлению подготовки З 7.04.0 1 .

?. }{ск.;rIочлrть п.2., Црограl,яi!iа г€судаЁ*твеtiн€1,0 экзам€fiа.
3. Исклгrочить При;rожение А. Приложение Б, Приложение В.

flополнения и изменения в програмNI,ч ГИА ло ОПОП ВО рассмотрены и одобрены на
заседаýии кафедры rrсIжOлогии }I оOучения
Заведующий кафелрой

Сегласевант;:

l Одинцова М.А./

Проректор по профессиональному, образованию (ýробязъко А.А.)

И.О. декана факу-тьтета дистанционного обу.rения Е-и.)

8*
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Выписка из протокола J\b |4l|9-20
заседания кафедры <<Психолог}и и педагог}rка д}lстанц}lонFIого обученлtя>>

от б мая 2а20 года

Присутствовали:

ОДИНЦОВа М.А.. КУзьмина Е.И, Лазарева B.IV{.. Александрова Л.А., Камин С.д., Третяк э.в.,
В.В. БарцапкиЕц Куляuкая м.г., Воробьева А.н.. Курлаева Е.И.

fIовестка дня:

i. Обсухtдение листов допопнений и изменений по ГLlА и опоП Во, по направлению подготовкIt
З7,a4-ai ПСИХОЛОГИЯ. НаПраВ,Ценность программы <<Психологическая помощь в социалъной
сфере с использованием дистанционньD( технологий>>. статус программы - доТ и Эо
Слушаллr:

По 1вопросу:

Выстулzurи Одинцова ful.A., Кузьмина Е.L1, которьlе обосgовали необходимость внесения
изtиенений и дополнений в Гtr{А и опоП ВО, по налрав,шению пOлI,0товки З7,04.01 Психология.
направJ]енность IIрограммы <<Психологическая ПОj\{ОЩЬ В социалъной сфере с использованием

ДИСТаНЦЕlОННЫХ ТеХНОjIОIИi1>>. СТаТУС ПРОГра}4N{ы - ДОТ er ЭО на 202а 1,чебныл'1 год для 1чебного плана
2018 года приёма. Изменения и дополнения вносятся в целях предупреждения распространеf{ия новой
коронавирусной инфекции (CoViD-i9) на территории Российской Федерации и в соответствии с

указоМ Мэра МосквЫ от 5 марТа 202а кО введении ре}кима повыlпенной готовности)) (в редакции
указа Мэра Москвы от 28.04.2020 N 51-УМ).

После обсуждения постановили:

По l вопросу:

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекцl.tи (CovID-19) на
территоррlи Российской ФедерацL{и и в соответстви}1 с указом Мэра Москвы от 5 марта 2020
<<О введении режима повышенной готовности)} (в редакrrии указа МэрЬ \4осквы от 28,а4.2020 N 51-
УМ) в осIlовную профессионаJтьн}то образоватепьную ПРОГРаХiIМу высшего образования вносятся
след}тошие измеЕенрiя:
1. Исключить из п.4.1.З пояснительной записки к оПоП во - подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
2. Исключить из уrебного плана подготовки - БЗ.01 (Г) Подготовка и сдача государственного
экзамена.
3. Зачётные единицы (1,5 з.ед.), выделенные на подготовк,ч и сдачу государственного экзамена,
добавить к зачётньrм единицам, выдеjlенны^,l на подготовкч Вкр.
4, Компетенции: /]ПК-l;ДПК-б; опк-1; ПК-2; ПК-З; ПК-5; пк-б, закреплённые в учебном ilлане
за Б3.Б.01 (Г) Подготовка и сдача государственного экзамена. закрепитъ соответственно за:
БЗ.02(Г) ЗащитаВКР-ДПК-1, ПК-2; ПК-5; ПК-6
Б3.0З(Д) Подготовка ВКР - ДПК-1, ДПК-6, ПК-2; ПК-З; ПК-5; ПК-6.
,Щополнения и измеЕенрIя в програмп,{у ГИА по опоП ВО олобрить и представить к расýмотрению на
учебно-методической комиссии факультета дистаЕционного обrrения.

1

Заведуюrций кафедрой Одинцова М.А.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрех<Еение высшего образоваяия

{.rчIосковскиЙ госудАрствЕнныи психслого-пЕддгогичЕскиЙ унивгрситýт>

Выписка из протокола Jф 2
зе€сденI*ff Учсбньметqцвчэ€кФЙ камЕ€€I+Е ф*культета дЕ€т&I*цн$ЕIIФгФ

обучения
от 0б мая 2020 года

Присутствова.jIи:
Одинцова М.А, Кузьъ{ина Е.И.. Александрова Л.А.. БарпаlкIiна В.В.. Гурова Е,.В.. Третяк
Э.В.= CtlMOHoBa С,А., Николаева А.А., Коноплева И,Н., КривI]ова А.С., Ершrолова Т,В.,
Сорокова М.Г',. Гусев А.В." Аникина В.Г., Лубовский !.В., Хромов А.И., Кулагина И.Ю.,
Кру,iпелънрiцкая С.Б.
Всего 18 чел.
Секретарь Воробьева А.Н,

Повестка дня:

l. Обсуждение листов дополнений и изп,rенений по ГИД и ОПОП ВО, по
направ-цению подготовки 37.04.01 Психология. направпенность программы
<<Психологическая помощь в социа"цьной сфере с использоваIIие\{ дистанционI{ых
технологий>>, статус программы - ДОТ и ЭО

По 1 вопросу-:
Выступали Одlтнцова М.А.. Кузьмина Е.И, которые обоснова,цtл необходимость

внесения и:зменений и дополнений в Гид и опоп Во. по направлению пOдготовки
З7.04.01 Психология, направпенность программы <Психо;rогическая помош{ь в
социаJIьноЙ сфере с использоtsаниеlчI дистанционных технологиr1>>. статус програ]\fмы -

ffOT и ЭО на 2020 1,чебный год л,tя учебного плана 2018 года_ гrриёма. Изменения и
дополнения вносятся в целях пред}-преждения распространения новой коронавирусной
иtlфекции (COVID-19) rra террrтториI{ Россrrл"rской Фелераuии и в соответствии с yказоI!{

Мэра Москвы от 5 марта 2020 (О введении рех(има IIовышенной готовности> (в редакции
указа N{эра Москвы от 28.04.2020 N 5i-YM).

ýополнеtrия и из\,{еЕения в прсграмму l-ИА по ОПОП ВО рассмотрены и одобрены
на заседании кафедры факультета дистанциоЕного обучения, протокол ЛЬ 14 от <.<0б>> мая
2020 г.

Поеле обеужденпя постановили:

ГIо 1 вопросу
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-l9) на территории Российскоiл Федерации и в соответствии с ук,азом Мэра
Москвы от 5 пtарта 2020 (О введении режима повышенной готовности> (в редакции указа
Мэра Москвы от 28.04.2020 N 51-УМ) в осЕовн}то профессиоЕiulьную образовательную
программ)i высшIего образования вносятся следуюrцие изменения:

1. Исключить из rr,4.1.З пояснительной записки к ОПОП ВО * пOдготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена,



2. Исключить из улебного плана подготовки - БЗ.01 (Г) Подготовка и сдача
гос)царствеtlшого экзамена"

3. Зачётные единицы (1,5 з.ед"), выдеjтенные на подготовку и сдаr{у
государственного экзамеI{а, добавить к зачётным единицам, выделенныN,{ на rr0дготовку
вкр.

4. Компетенции: ДllК-1; ДПК-6; 0ПК-1; llKt2; ПК-З; ПК-5; ПК-6,
закреплённые в учебном плане за Б3.Б.01 (Г) Подготовка и сдача государственного
экзамена" закрепить cooTBeTcTBeHI-lo :]а:

БЗ.02(Г) Защита ВКР - ДПК-i, ЦК-2: ПК-5; ПК-6
БЗ.OЗ(Д) Подготовка ВКР -ДПК-1, ДПК-6. ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6,
fiополrтения }{ изменеIIFIя в програN{м1, ГИА по ОПОП ВО рекоьrеЕдовать д_ця

рассмотрения на Учёном соtsете фак,чльтета дистанционного обу.lения.

Председатель

Секретарь

f$ О*"цова М.А.
,д
l,,,

-, ) Воробьева А.Н.
|'" 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСЩЕГФ ОБРАЗОВАНИЯ РФССИЙСКОЙ ФЕýЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учре)<дение высцеrо образования

.МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГС-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,>

выпискА из IIротоколА J\ъ 10

заседаЕиff Учёного совета фапультета дистаЕцI[онног(} обу.rения

от б мая 2020 года

от 0б.05.2020 г" J& 10/2020

ПрисутствоваJIи: Кузьмина Е.И.. Воробьева А.Н.. !енисова Т.Л., Лазарева В.М., Одинцова
М.А., Барцаткина В.ts.- Г,чрова Е.В.. Камин А.А"- Александрова JI.А." Куляцкая h{.Г,,
Курлаева Е.И., Жаринова М.А., ТреTяк Э.В.. Будыкин С.В.

воего четь{рI{адцать человек

Повестка заседания:

i. Обсlиrдегяе jlllcl]ots доrrолнений и изменениr1 по ГИА и ОПОП ВО. IIо
направлению подготовки 37.04.01 Психология. направ_пенность программы
<<Психологическая помOlць в социа,тьной сфере с испоrilьзованием дистанционных
технологий>. статус программы - ýОТ и ЭО

Рассмотрение IIовестки дня:
flo rrepBtlMy вопроýу
Вьiстlпаллt Одинцова },{.А., Кузьмина Е.И, которые обосновали необходимость

внесения изменеrrий и дополнений в Г'ИА и ОПОП ВО" по }Iаправпению подготовки
З7.04.01 Психология. наirравленность програмN{ы <ПсихоJlогическая помощь в

социаqьноЙ сфере с использованием дистанционньIх техноJIогиЙ>>, статус IIрограммы -

ýОТ'и ЭО на 2020 5.1ебныt1 год для 1^rебного пхана 2018 года приёма. klзпrенения и

дополнения вносятся в целях пред_yпреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Российской Фелерации и в соответствии с указом
Мэра Москвы от 5 марта 2020 (О введении ре;кима повышенной готовности> (в редакции
указа Мэра IVlосквьт от 28.04.2020 N 51-УМ).

,Щоrrо-чненrrя Е изменеЕия в программу ГI4А по ОПОП ВО рассмотрены и одобрены
на заседании уrебно-методической комиссии факультета дистанционЕого обу.rения,
протокол J,(Ъ 2 от <<0б> мая 2020 г.

Решили:
По 1*опросу
В целях предупреждения распространеЕия новой корOнавирусной инфекции

(COVID-19) на территории Российской Федерации и в соответствии с указоN,I Мэра
Москвьт от 5 марта 2020 (О введении режима ловышенЕоI"{ готовности> (в редакции указа
Мэра Москвы от 28.а4.2020 N 51-УМ) в основную профессионаjlьн},iо образовательную
програNIму высшIего образоваtlия вносятся следующие изменения:
1. Исключить из п. 4.-I .3 поясните.;rьной записки к ОПОП ВО * подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена.



2. !{сключитъ из учебного плана подготовки Б3.01 (Г) Подготовка и сдача
l vl_чJцр! r Dlrll!vl v ,l\ )Фlvlllt(l,

З. Зачётные еди}lицы {1,5 з,ед.). вьlделенные на цодготовку и сдачу государственного
экзаNIена' добавлтть к зачётным единица\4. выделенньlм на подготовку ВКР.
4. Копrпетеrrции: fiПК-1; ДПК-6; ОПК-1: ПК-2: ПК-З; ПК-5; ПК-б. закреп;rёгrIlьiе в

учебном плаЕе за БЗ.Б.01 (Г) Подготовка и сдача государственItого экзаil,lеца. закрепить
соответствеI{но за;

БЗ.02(Г) Заlц1l1з ВКР - ДПК-i. ilК-2; ГiК-5; Пк-б
БЗ.OЗ(Д) Подготовка ВКР ДПК-1. ДПК-5. ПК-2 ПК-З; ПК-5; ПК-6.
,Щополнения и изменения в програ\{\{у Гtr{А по ОПОП ВО рекомендовать дпя

расijмотрения на Учёноrr совете ФГБОУ ВО fufГППУ.

IIредседатель

Секретаръ заселания

Иj4-' 
'..i 

$'

Кузьмина Е.И.

Воробьева А.Н.


