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РЕКОМЕНДОВАНО:
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
(протокол Nч ýот кlИ> {) 202С r от )) 20ъJ
Председатель УМС, у совета,

.Щворянчиков Н.В А.А.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
в основtfую проФЕссионАльн)rю оБрАзовАтЕльнуIо

ПРОГРАММУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
<Психологическая помощь в социальной сфере с использовацием

дистанционцых технолоf и й>>

Уровепь высшего образования: магистратура
Направление подготовки (специальЕость):З 7.04.0 1 Психология
Квалификация выIryскпика: мЕlгистр
Форма обу.rения: оч}I€lя /
Нормативный срок освоения программы:2 года
Учебный план: 2018 года приёма

В целях прощrfiрежден}ш расшространениJI новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) на
территории РоссиЙскоЙ Федерации и в соответствии с }кzlзом Мэра Москвы от 5 марта 2020 кО
введении режима повышенноЙ готовности> (в редакции указа Мэра Москвы от 28.04.2020 N 51-
УМ) в осIIовную профессиоЕальную образоватеJIьную rrрогрЕlп{му высшего образования
вЁосятся следующие измоЕения :

1. Искrцо.шrть из п. 4.1.3поясItительной записки к оПоП Во - подготовкак сдаче и
сдача государственного экзаN{ена.

2. Искrпо.*тть из уIебного плана подготовки Б3.01 (Г) Подготовка и сдача
государственного экза},{9на.

3. Зачётньте единицы (1,5 з.ед.), выд9ленные на подготовку и сдаrгу государственнOго
экзаN{ена, добавить к зачётным единицitь{, вьцеленяым на подютовку ВКР.

4. Компетенции: .ЩПК-1; ДПК-6; ОПК-1; ПК-2; IIК-3; ПК-5; ПК-6, закреплённые в 1пrебном
плане за Б3.Б.01 (Г) Подготовка и сдача государственIIого экзаN{ена, зtжреIrить
соответственно за:

Б3.02(Г) Защита ВкР - ДПк-1, ПК-2; ПК-5; пк-6
Б3.03(Д Подготовка ВКР - ДПК-1, ДПК-6, IIK-2;IIK-3; ПК-5; ПК-6

Рекомендовано:
Учёньп,rсоветом факуль обуrения, IIротокол Ns 10 от к06> мая 2020 г,
Председатель ученого совета Е.и.l

Учебно-методической комиссией факу, дистЕtнционЕого об1..rения, протокол Jti! 2 от к06>
мая2020 г. ПредседатеJь УМК Одинцова М.А./

Рассмотрено на заседании вьшускающей кафедры психологии и дистанционного
обуrения, М 14 от к06> мая 2020 г. Заведующий кафедрой / Одинцова М.А./

согласовано:
Проректор по профессионаJIьному образовiшIию

о:
совета

lЩробязька А.А.lзу6. cPi:2020 .



.Щополнения и изменения в ОПОП ВО прппятыи зарегистрированыв Репозитории
шрограN,Iм высшего образованияФГБОУ ВО МГШТУ на правах электронного 1..лебно-
методического изданияРег. ЛЪ 0РOР ^L-3.3



Выписка из протокола Ng |4lI9-2а
заседан}lя кафедры <<Психо-цогия и педагогика д}Iстанционного обучения>>

от б мая 2а20 года

ПрисчтствовалIл:

Одинцсlва М.А., Кузьмина Е,И, Лазарева В.М., Александрова Jl.A., Камин С.А.. Третяк Э.В.,

В.В. Барцалкина, Куляцкая ]Vi.Г., Воробьева А.Н., Курлаева Е.И.

Повестка дня:

1. Обсуждение листов дополнений и изменений по ГLIА и ОПОП ВО, шо направлеIrию rrодготовки
З7.04.01 ГIсихология, направленностъ IIрограммы <<Психологическаl{ помощь в социальной
сфере с ислользование]!I дистанционных технологий>>, статус программы - ДОТ и ЭО

Слушали:

По 1 вопросу:

Выст5rпаlи одинцова М.А., Кузьмина Е,И, которые обосновали необходимос,гь tsнесения

изiйе}л€ний и лополЕений в ГИА и ОГJОП ВО, по направлеЕию fiодготовки З7.04.01 Психtlлогия.

наIтраtsленность програtl{л.{ы <<Психологическая помощь в социа:rьной сфере с использованием

дрIстанциоЁных техноJIогий>>. статус програмп,{ы - ýОТ рI ЭО на2О2а учебный год для \rчебного flлаЕа

2018 года приёма. Изменения и дополнения вносятся в целях предупреждения распростраЕения новой

коронавирусной инфекции (COV1D-19) на территории Российской Федерации и в соответствии с

указом Мэра MocKBbi от 5 пларта 2020 <О введении режима повышенной готовностиD (в редакции

указа Мэра Москвы от 28.04.2020 N 51-У}4).

После обсуждения постановили:

По l вопросу:

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекшии (COVID-19) на
территорlrрt РоссиЙскоЙ Федерации и в соответствиL{ с указом Мэра Москвы от 5 lrapTa 2а2а
<О введении режима повышецЕой готовностиii (в редакции Jчказа Мэра Москвы от 28.04,2020 NI 51-
УМ) в основную профессионацьн},ю образовательн\ю програм]\{у высшего образования вносятся
след"чюшие измененFlя :

1. Исключить из п.4.1.З пояснительной записки к СПОП ВО - подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
2. llсключrлть из _ччебного плана подготовки - Б3.01 (Г) Подготовка и сдача госуларственного
экзамена.
3. Зачётные единицы (1,5 з.ед.), выделенные на ilодготовку и сдачу государстRенного экзамена.
добавить к зачётяьтм единицам. вь{деленным на шодготовку ВКР.
4. Комгlетенции: flПК-l; ДПК-б; ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-б, закреплённые в учебном плане
за БЗ.Б.01 (Г) Подготовка и сдача государственного экзамена, закрепить соответственно за:
БЗ.O2Ш) Заrцита ВКР - ДПК-1. ПК-2; ПК-5; ПК-6
Б3.0З(Д) Ilодготовка ВКР -ДПК-1, ДПК-6,I1К-2; IIК-3; ПК-5; ПК-б.
ýополнения и 11з}lенения в I1рограмму ГИА по ОПОП RО одобрить и представить к рассмотрению на
учебно-методической комиссии факультета диL]танционного обучения.

1

Заведующий кафедролi /r'_ Ооrпцова М.А.
U/
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министЕрство нАуки и высtдЕго оýрАзовАния россиЙсксЙ {DЕдЕрАции
Федеральное государствеНное бюджетное образовательное учреждение аысшего образоваяия
<МOСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО=ПЕДДГОГИЧЕСКИЙ УНИВВРСИТЕТ>

Выгrиска из протокола }lb 2
з€tс€данýя Учебrr+,методfl ч€€к€ý кэмlлс€fitl флкультет* дI*етеfi цfitжilог€

обученшя
от 0б мая 2020 года

ГIрисутствовали:
ОДртнцова N4.А, Кузь\,{ина E.14.. Александрова Л.Д.. Барпi1"гlкина В.В." Гурсва Е.В.. Третяк
Э.В,. Симо}Iова С.А., Николаева А.А., Коноплева И,Н.. Кривцова А.С., Ермо-цова Т.В.,
Сорокова м,г,, Гусев А.В.. Аrrикина В,Г." Лубовский fi.B., Хромов А.И., Кулагина и.ю.,
Кр.чшельницкая О.Б.
Всего 18 чел.
Секретарь Воробьева А.Н.

Повестка дня:

1. Обсl,хqlение листов допо.пнений и изменений по гиД и опоц во, по
направлению подготовки 37.04.01 Психология, направленносl,ь программы
<<Психологическая IIоN{ощь в соцrтаrlьноri сфере с I1спользованием дt{станционных
технологиЙ>>- cTaT,vc лрограммы - ffOT и ЭО

fIо l вопросу:
Выступали одинцова м.А.. Кузьл,лина E.lI. которые обоснова-ти необходиN{ость

внесения изменений и допол}Iений в ГИА и опоП Во, по направлению полготOвки
з7.04.01 Психология. направленностЬ программы <Психологическая помощь в
социальнОй сфере с исilоль:]ованI{ем дIтстаЕционньIх технологий>>. статус програм]\{ы -
ffOT и Эо на 2020 учебный год для учебного шлана 2018 года приёма. Изменения и
доподнения вносятся в целях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (соvID-19) на террlrториI.r Россrrйскоii ФелераiIии и в соответствии с Yказол,f
Мэра Москвы от 5 марта 2020 цО введении режима повышенной готовности> (в редакции
},каза Мэра Москвът от 28.04.2020 N 51-УМ).

.ЩополllеНия и измеЕlениЯ в программ_y ГИА по оПоП ВО рассмотрены и олобрены
Еа заседании кафедры факультет,а дистанционного обучения, протокол Nь 14 от K06>i мая
2а2а г.

После обс_чждения поетановили:

Г{о 1 вопросу
В цеjU{х Irредупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

(CoVlD-l9) на территории Российской Федерации и в соответствии с утазом Мэра
Москвы от 5 марта 2020 <<О введении режима повышенной готовностлт> (в редакIIии указа
Мэра Москвы от 28.а4.2020 N 51-ум) в основную гrрофессионаJIьную образоватепu,rу*
программу высшего образования вноояl,ся следyющие изменения:

1. Исключить из ir,4.1.З пояснительной записки к оПоП во - IrOдготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена"



2, Е{сключить из учебного Iuraнa подготовки * БЗ.01 (Г) Подготовка и сдача
гссударственного экза},{ена.

З. Зачётrrые ед!lницы (1,5 з.ед.), вьiделе}Iные на подготовку и сдачу
государствен}Iого экзамена. добавить к зачётным единицам. выделенным на ilодготовку
вкр.

1. Компетенции: ДПК-1; ДПК-б; ОПК-1: ПК-2; ПК-З; ПК-5; ПК-6,
закреплённьiе в учебном плане за БЗ.Б.Oi (Г) По.лготовка и сдача гOсударственного
экзаNtен&" закрепить ссответственЕо за:

Б_j.0](Г) Защита ВКР ДПК-1, ПК-2; ПК-5; ПК-6
БЗ.OЗtД) Подготовка ВКР - ДПК-1. ДГIК-6, ПК-2; ПК-З; ПК-5; ПК-б.
fiопе;tнения 1,I i{з}lенеЕlия в rlрограмд,tу ГI,1А по ОПОП ВО рекомендOвать для

рассх,iотрения Еа Учёнопл совете факультета дистаtrционного обучения.

Председатель

Секретарь

/.4 Ооrлlцова М,А.
йt

:-, ) Воробьева А,Н.
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министЕрство нАуки и вьlсlдЕго оБрАзовАния россиЙсксЙ ФЕдЕрАции
(DеДеРаЛЬНое государствеяное бюдх<етное образовательное учреждение высцJего образования
(МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГСГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ>

ВЬШИСКА ИЗ IIPOTOKOJь М I0

заеедаЕЕя Учёного совета ф*rсультета дистаЕционного обучения

от б мая 2020 rода

от 06.05.2020 г. }lb 10/2020

ПрисутствоваrIи: Кузьмина Е.И., Воробьева А.Н., !енисова Т.Л., Лазарева В.М., Одинцова
М.А., Барrlапкина В.R., Гурова Е.В., Камин А,А., Алексашрова Л.А., Кулячкая I\{"Г.,
Курлаева Е.И., Жаринова М.А.. ТреTяк Э.В.. Будыкин С,В.

всего четырirадцать человек.

Повестка заседания:

1. Обсуждение jlиc,r-oB доttt-l.;rнений и rтзпrенений по Гr,IД и ОПОП ВО. по
направлению подготовки З7.04.01 Психология- направленность програN,lмы
<<ПСИхОлогическая помоtць в социа-цьной сфере с использованием дистанционЕьlх
технологий>. статус программы - ДОТ lT ЭО

Рассмотрение повестки дня:
По первому вопросу
Выстl,па;iлт Одинцова IV{.Д., К5rзьмина E.tr{, которые обоснова,тлt необходимость

Внесения измевениЙ и допо.lrнениЙ в ГИА и ОПОП ВО. по Еаправпению подготовки
З7.04,01 Психология. направленность программы <<Психологическая помощь в
СОЦИаJIьноЙ сфере с использованиел.{ дис,ганционньIх техноJIогиЙ>, статус программы _

ЩоТ и Эо на 2020 учебный год д_тя,r.чебного п-ilана 20i8 года приёма. ?1зменения и
дополнения вносятся в цеJuIх предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекuии (COVID-19) на территории Российской Фелерации и в соответствии с }казом
Мэра Москвы от 5 марта 2020 кО введении режима повышенной готовности> (в редакции
указа Мэра Москвы от 28.04.2020 N 51-УМ),

fiошо:lнения и измене}lия в IIрограý,iму ГI,1А по ОПОП ВО рассмо?,ре}lы и одсlбрены
На Заседании учебно-методическоЙ комиссии факl,льтета дистанционного обуrения,
прOтокол ЛЬ 2 от <06>> лгая 2020 г.

Реrrrили:
По 1 вопросу
В rlejбlx пред}шреждения распространения новой короцавируоной инфекции

(COVID-l9) на территории Росоийской Федераци}l и в соответствии с указоNI Мэра
Москвы ст 5 пlарта 2020 (О введеции режиý,{а повыrllенЕой го,говности> (в релакции }.тсilзa
МЭра Москвы от 28.а4.2020 N 51-УN,{) в основн1то профессионаJr,Iьную образовательн}ю
програN{му высшего образования вносятся следующие изменения:
i. Рlсключить из п.4.1.3 пояснительной запиоки к ОПОП ВО - подготовка к сдаче и
сдача государственного экзаме на.



2. Иск-цючить из учебного плана подготовки Б3.01 (Г) Подготовка и сдача
го с}тарствеIiIIого экз амена.
З. Зачётные едцницы (1,5 з.ед,), выделеЕные на lrодготовку и сдачу госудаФственного
экзаN{ена, добавить к зачётньгм единицам, выделенныlv{ на подготовку- ВКР.
4. Компетеrrции: ,{ПК-1; ЩПК-6; ОПК-1; ПК-2: ГIК-3: ПК-5; ПК-6. закреплённые в
учебном плаIlе за Б3.Б.01 (Г) ПодготоRка и сдача государственного ])кзамена} закрепить
соответствеI{но за:

БЗ.02(Г) Заrцлтта ВКР-- ДПК-i. ГIК-2: ПК-5: ПК-6
БЗ.OЗ(Д) Подготовка ВКР - ДПК-1. ДПК-6. ПК-2; ПК-З; ПК_5; ПК-6.
f;ополнения и изменения в програмNlу ГИА по ОПОП ВО рекомендовать для

раgсмотреЕия на Учёном совете ФГБОУ ВО МГППУ.

И-rц
' t,ll

,!fr

t{'f 
о

IIредседатель

Секретарь заседаниr{

Кузъмина Е.И.

ВоробъеваА.Н.


