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РЕКОМЕНДОВАНО:
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
(протокол J\Ъ 5) от <<М> ь<.сеа 202О г. 20?Ф

,Щворянчиков Н.В. А.А.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕIIИЯ
В ОСНОВНУЮ ШРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

, (Психологическая помо*, 
"":1т_а::использованием дистанционных

технологии>>

Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление подготовки (специальность): З7.03.01 ГIсихология
Квалификация выпускЕика: бакшlавр
Форма обучения: очно-зао!шЕtя
Нормативный срок освоения программы: 4,5 года
Учебпый план: 20116,20t7,2a|8, 2019, 2020 года приёма

В целях усиления психологической подготовки и формирования исследовательских
IIавыков, а такжс в цеJIях повышония качества подготовки ВКР в осЕовIIую профессионаJIьНУЮ

образовательную прогрtll\{му высшего образования вносятся следующие измонения:
1. Исключить пз п. 4.1.3 пояснительной зtшиски к ОПОП ВО для 20|6,201],2018, 20|9,
2020 годов набора - подготовка к сдаче и одача государственного экзtl]чlена.

2. Иск_lпочить из уrебньIх плчtнов ма2016,201,7,2018, 20119,2020 годОв набОРа- Б3.01 (Г)

Подготовка и сдача государствеЕного экзtlп{ена.

з. Зачётные едиЕицы (1,5 з.ед.), вьцеленЕые на подготовку и сдачу государственЕого
экзЕlN,Iона, добавить к зачётныпл единицtlпd, выделенным на защиту вкр, вкJIючtш подготовку к
процедуре защиты и процедуру затrIиты..
4. Компетенции: .ЩПК-2; ДПК-3; ДПК-5; ДПК-lЗ; ЩПК-lа; ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ПК-2; ПК-
З; ПК-4; ПК-5; ПК-6; IIК-8; ПК-9, закреплённые в уrебном плане за БЗ.Б.01 (Г) ПодготоВка и
сдача государственЕого экзtlмена, закрепить соответствеЕно за:

Б3.Б.01(Д) Защита ВКР, включ€}я подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

Ф

Рекомендовано:
Учёньшrл советом факультета дистаЕци 9уу9го
Председатель Ученоrо соъета W{
Учебно-методической комиссией
мая 2020 г. Председатель УМК

согласовано:
Проректор по профессионаJIьному образоваIIию

,обrrения, протокол Ns 10 от <06> мая 2020 г
/Кузьмина В.И.l

дистанционного обуrения, протокол J\Ъ 2 от к06>

/ Одинцова М.А./

Рассмотрено на заседании вьшускЕlющей кафедры психологии и_педtlгогики дистанЦиОннОГО
Ьбуr"""i, JФ 14 от <06> мая 2020 г. Заведующиt кабедроrт ý / Одинцова М.А./
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.Щополнения и изменения в ОПОII ВО приняты и зареrистрированы в Репозитории
прогрztмм высшего образования ФГБОУ ВО МГППУ на правах электронного 1^rебно-
методического издtlния Рег. Nр ilP- 3"-/{g/ -p.L_.
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Выписка из lтротокола ]Vs 14119-20
Заседания кафедры <<ГIсихология и педагогика дистанционнOго обучения>

от б мая 202а года

ПрисутствOвали:

одинцова N{.A., Кузьмина Е.И" Лазарева В.М., Алексанлрова Л.А., Камин С.А., Третяк Э.В..
В.В. Барчалкинц Ку-ляuкая М.Г.. Воробьева А.Н., Курлаева Е.И.

Повестка дня:

5. Обсуцдgние листов допопнений и изпценений шо ГИА и к пояснительной записке к ОПОП ВО
ITo направлению шодготовки З7.03.01 Психология" направленностъ программы
<Психологическая помощь Еаселению g использование},{ дистанциOнных техноJIогий> очно-
заrэчной формы обучения для2016,2017,2018" 2019, 2020 года приёма.

Сл,чшали:

По 5 вопросу:

Выстугrали Одинцова М.А.. Кузьллина Е.И. которые обосновали необходимость внесения
изменениЙ и дополнениЙ в ГИА и ()1lОП ВО по направлению подготовки З7,03.01 I]сихология.
направленность программы кПсихологическая помощь населению с использованием дистанционных
ТехнолоГиЙ>. для учебных планов 2016,2017.2018.2019, 2020 года приёма. Изменеrrия и дополнения
ВнОСятСя в це,цях усиления психологической подготовки и формирования исследовательских навыкOв,
а также в целях повышения качества подготовки ВКР.

После обсуждения постановили:

По 5 вопросу:

В целях,vсиления психологической подготовки и формирования исследовательских навыкOв, а
также в целях повышения качества подготовки ВКР в основную профессиона",IьЕyю образовательную
програN,lму высшего образования вI{осятся следуюшие изменения:
1. Исключить из п.4.1.З пояснительной записки к ОПОП ВО для 20|6.2017,2018, 2019,2{)2a
годов набора - подготовка к сдаче и сдача государственного экзаN{ена.
2. Исключить из учебных пjIaHoB для 201б. 2а17,2018, 2019, 2020 годов набора - БЗ.01 (Г)
Подготовка и сдача госyдаDственного экзамена.
3. Зачётные единицы (1,5 з.ед.). выделенные на подготовку и сдачу государственногtl экзамена.
добавить к зачётнышr едиЕицам, вьтделенньL\,{ на защиту ВКР. включая подготовку к процедуре защиты
и цроцедуру зашиты.
4. Компетенции: fiПК-2; fiПК-З; flПК-5; lПК-13: i{ПК-14: ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-
4; ПК-5; ПК-6; I1K-8; ПК-9. закреллённые в учебном плане за БЗ.Б.01 (Г) Полготовка и сдача
i,осударственного эк:Jамена, закрепить сOответственно за:
Б3.Б.01(Д) Заriдита ВКР. включая подготовку к процедуре зашIiты и процедуру заlrиты.

,Щополнения и изNltенения в программ,ч ГИА по ОПОП ВО рекоменловать для рассмотрения на
Учебно-методической комиссии факультета дистанциоFIного обучения.
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Заведуюrций кафедрой Одинцова М.А.
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<мФскOвскиЙ гФсуддрствЕнныЙ психолýго_г}ЕддгOгичЕскиЙ унивrрситЕтi}

Выписка из протокола Jф 2
заседа н Ея Учебrrо-методичеекOЙ ком иссш и факул ьтета д цстаII ци оЕ но го

обучения
от 0б мая 2020 года

Присутствовали:
Одинt{ова М"А, К.чзьlчIина Е.И.. Александрова Л.А.. БарчаJ,Iкина В.В., Гурова Е.В.. Третяк
Э.В,, Сиьлонова С.А." Никсl.таева А.А., Коноплева И.Н., Кривцова А.С., Ермолова Т.В,,
Сорокова М.Г.. Гусев А.В., Аникина В.Г., Лубовский {.В., Хромов А.И., Кулагина И.Ю.,
Круше.lrьницкая О.Б.
Всего 18 чел.
Секретарь Воробьева А.Н.

Повестка дня:

2. Обсуrкдение -rIистов дополЕений и изл-.tенений по ГИА и к пояснительrrой
записке к ОПОП ВО по направлению подготовки З7.0З.01 Психология. направленностъ
прOграммы <<ПсихологиLIеская помощь населению с использованиеА,I лисlанционных
тех_цолоI,иЙ>> очнrэ-заочноЙ формы обучения п,ля 2016,2017.2018. 2019. 2020 года приёма.

ГIо 2 вопросу:
Выступати Одинцова I\,{.A., Кузьмина Е.И, которые обосноваци необходи]\{ость

внесеFIия изменениЙ и допо.цнениЙ в ГИА и ОПОП ВО шо направ-шению шодготовки
37.0З.01 llсихология- HaпpaBjleнHocтb программы <ПсихологическаrI помоrць населению с
использование]ч, дистанционньIх техно-rIогий>. для учебньж планов 2016, 2017,2018,2019,
2020 года- приёма. Изменения и допохнения вцосятся в LIепях усиления психолоtической
подготовки и формирования иссJедоватеJIьских навыков, а также в целях IIовышения
KaLIecTBa подготовки ВКР.

!ополнения и изN{енения в црLrгра},{\,{у ГИА по ОПОП В0 рассмотрень] и одобрены
на заседании кафедры факультета дистанц}iонного обучения, протокоп ЛЬ 14 от <06> мая
2020 r.

После обсуждения постановили:

По 2 вопросу
В целях усиления fiсихологической подготовки и формирования исследовательских

навыков, а также в I{елях повышIения качества подготовки ВКР в основную
профессионаrIьцую LrбразовательЕ!ю програN,Iму высшего образовавия вносятся
слелуюrr],ие из]\,f енения :

1. Исключить из ш.4.1.3 пояснительной записки к ОПОП ВО для 201б,2а1],2018,
2019.2020 годов набора * подготовка к сдаче и сдача государственного экзаfuiена.
2. Исключить из учебньн планов д;rя 2016, 2017,2018, 2019, 2020 годов набора *
БЗ.01 (Г) Подготовка и сдача государственного экзамена.



З. Зачётные единицы (1,5 з.ед.), выделенные на подготовку и сдачу государственного
экзамена, добавить к зачётным единицам, вьцеленным на заrцlrту ВКР, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты..
4. Компетенции: ЩПК-2;ДПК-З; ffПК-5; ДПК-lЗ; ДПК-14; ОК-5: ОК-7; ОПК-1; ПК-2;
ПК-З: iIK-'t; ШК-5; ПК-6; ПК-8: Пк-9. закреплённые в учебном плане за БЗ.Б.01 (Г)
11одготовкаи сдача государственного экзамена, закрепить соответственно за:
БЗ.Б.01(Д) Зашита ВКР, включая подготовку к Iтроцед,чре защиты и проtIедуру заIциты.

ýопо"тrrения и }1зменения в IIрограмN{у ГИА по ОПОП ВО рекомендовать для
рассмотрения на Учёноlчl совете факультета дистанциоЕного обучения.

Председатель

Секретарь
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одинцова I\4.А.

Воробьева А.Н.
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министЕрствс нАуки и вьlсшЕг0 оБрА3ýвАния рссGиЙскоЙ ФЕдЕрАции
{Dедеральное гФсударстg*няое бюдя<етное образовательнýе учрýжденце вьrсtдаго эбравов*ния

<МФСКОВСКИЙ ГФСУДДРСТВЕННЬЙ ПСИХОЛОГО_ПЕДДГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,

ВЬШИСКА ИЗ IIРОТОКОЛА ЛЬ 10

заседания УчLiпоrо совета факультета дЕстаIIцпоЕЕого обучения

от б мая 2020 года

от 0б"05.2020 г м 10/2020

Присутс,гвовапи: К\,зьмина Е.И., Воробьева А.Н., Щенисова Т.Л.. Лазарева В.М., Одинцова
М.А.. Барuалкина В,В". Гурова Е.В,. Камин А.А., Александрова Л.А., Куляцкая М.Г.,
Кl,рлаева Е.И.. Жаринова М.А., Третяк Э,В.. Будыкин С.В.

всего четьiрнадцатъ человек.

[IoBecTKa заседания:

2. Обсуждение листов дополнений и изменениii по i-ИА и к пояснительной записке
к ОПОП ВО по направпению подготовки 37.0З.01 Психология. направленность
программы кПсихолоr,ическая помощь населению с использованием дистанционных
технологий>> очно-заочной формы обучения для 2016. 2017,20t8, 2019, 2020 года приёма.

Рассмотрение повестки дня:
По второпtу вопросу
Выступали Одлtнцова N'I.A.. Кузьмлrпа Е.И. которые обосновали необходимость

внесения изменениЙ и доflолнениЙ в ГИА и ОПОП ВО по направлеIlию подготовки
З7,03.01 Психо:rогия. направленность программы <Психологическая помощь насеJlению с
использованием дистанцион}Iьж технологI{й>>, для у.лебньiх планов 2ai6,2017,2018,2а19"
2020 года приёма. Изменения и дополнения вносятся в цепях усиления психологической
подготовки и формирования исследовательских Еавыков, а также в целях повышеЕия
качества подготовки ВКР.

Щополнения и изменения в програмN{у ГИА шо ОПОП ВО рассшrотрены и одобрены
на заседании кафедрьт факультета дистанционного обученлtя. протокол J\Ъ 14 от <06> мая
202а r.

!ополнения и изменения в программу ГИА по ОПОП ВО рассмотрены и одобрены
на заседании 1..rебно-il,lетодическолi коiпtиссии факультета дистанциоЕного обучения,
ilротокол Ns 2 от <<06> мая 2020 г.

Решили:
По 1 вопросу
В целях усиления психологической lтодготовки и формировани_я исс_цедовательских

Еавыков, а такх{е в цеJu[х fIовышения качества подготовки ВКР в 0сновную
профессионапьн}.ю образовательную Iтрограммy высшего образования вносятся
след}тсщие изменения:
1. Исключить из lr.4.1,3 пояснительнорi заlrиски к ОПОП ВО для 2016,2017,2a18,
2а19,2020 годов набора * IIодготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.



2, Исключить из учебных планов для 2016, 201'7,2018,2019. 2020 годов набора -
Б3.01 (Г) Полготовка и сдача государственного экзамена.
З. За-чётцьте единицы (t,5 з.ел"). выделеЕные ша подготовку и сдачу государствеIIного
экзамена. добавить к зачётныпл единицам, выделенным на защиту ВКР, включая
подготовку к процедуре зап_lиты и процедуру защиты..
4. Комrrетенlдии: fПК-2; ДПК-З;ДПК-5; ýПК-lЗ; ДГIК-14; оК-5; оК-7; оПк-l; ПК-2;
ПК-З; ПК-4; ПК-5; ПК-б; ПК-8; ПК-9. закреплённые в учебношt плаЕе за Б3.Б,01 (Г)
Подготовкаи сдача государственного экзамена,закрепить соответственно:]а:
БЗ.Б.01(Д) Зацита ВКР, включаlI подготовку к процедуре защиты и процедуру заrr{иты"

!ополнения и изменения в програмп,rу ГИА по 0ПОП ВО рекомеrlдоtsать для
рассмотрения на Учебно-методическом совете и Учёном сOвете ФГБОУ ВО h,,IГППУ.

Председатель Кузьмина Е,И.

Воробъева А.Н.Секретарь заседания щ


