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ДОШОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
В ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
IIРОГРАММУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

<<Психологическая помощь в социальной сфере с использованиеМ

дистанциоЕных технологий>>
Уровень высшего образования: магистратура
Направление подготовки (специальность) : 3 7.04.0 1 Психология
Квалифпкация вышускника: магисц)
Форма обучения: о.пrая /
Нормативный срок освоения программы: 2 года
Учебный план: 2019,2020 года приёма
в целях усиления психологической подготовки и формирования исследовательских
навыков, а также в целях повышеЕия качества подготовки ВКР в основную профессиональную

образовательную прогр{lN{му высшего образования вIIосятся следующие изменения:
пояснительной записки к оПоП Во для 2079,2020 годов
Исключит"
"i.r.4.1.3
набора - подготовка к сдаче и сдача государствеIIного экзаN{ена.
Б3.01 (Г) Полготовка и сдача
Исклло.rрrтЬ из 1"rебного плана подготовки
государственного экзаN,Iена.
сдачу
подготовку
Зачётные единицЫ (1,5 з.ед.), вьцеленные

1.

2.

-

и

Еа

з.

государстВенногО экзамеЕа, добавитЬ к зачётныпл единицап{, вьцеленным на заIциту вкр,
вкjlючtШ подготовку к процедуре защиты и процедуру зЕuциты.
Компетенции: ,ЩПК-1; ДПК-6; ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; пк-6, закреплённые в
экзап4ена, перенести
уrебноМ плане за Б3.Б.01 (Г) Полготовка и сдача государственного
соответственно в:
Бз.Б.01(д) Защита ВКР, включЕUI подготовку к процедуре заIциты и процедуру заIциты,

4.

Рекомендовано:

Учёньшr советом факультета дистанциоFцого обуrения, протокол N9 10 от к06> мая 2020 г
/Кузьмина Е.И.l
Председатель Ученоrо
обуrения, протокол Ns 2 от (06>
Учебно-методической комиссией факуль тета
/ Одинцова М.А./
мая2020 г. Председатель УМК
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Рассмотрено на заседании вьшускЕtющей кафедры психологии и ледЕгогики дистанционного
обуlенЙ, N9 14 от <06> мая2О20 г. Заведlтощий кафедрой f2, / Одинцова м,А,/
согласовано:
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изменения в ОПОП ВО приняты и зарегистрированы в Репозитории
прогрaмм высшего образования ФГБОУ ВО МГППУ на правах электронного уlебнометодического изданияРег. ЛЪ LlP - &- ftqб -0 {
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Выписка из протокола JФ |4l|9-20
ЗаСеДаНИЯ Кафедры <<Псрrхология и шедагогика дистанционного обучения>>

от б мая 202а года

Присутствовали:
Одинцова м.А.. Кlзьмина Е.И. Лазарева В.М.. Александрова Л.А., Камин С.А.. Третяк Э.В..
В.В. Барцалкина, Куляцкая М.Г,, Воробьева А.Н., Курлаева Е.И.
Повестка дня:

6.

Обсукдение листов дополнений и изменений по ГИА и к lrояснительной записке к оПоП

по направлениЮ rтодготовки з7.04.0l Психология, направленность

Во

Iтрограммы

<<Психологическая пс,мощь в социатьной сфере с исrrользованием лиLlтанционньIх техгrологий>>
о.тной формы обl^ления для 2019, 2020 годаприёма.

Слушали:
По б вопросу:
Выступа-1-1и Одинцова м.А,. Кузьпtина Е.И. которые обосновапи необходIlмость внесения
изменений и допоJ]Еений В ГИА И опоП Во пО направлеНию подгоТовки 37.04.01 LIсихология,

направJIенность программы кПсихологическая
помощь в социатьной сфере с использованием
технологий>>,
дистанционных
для уrебньгх п-IIанов 2019. 2020 года приёпrа. Изменения и дополнения
вносятся в целях усиления rrсихологической подготовки и форлlирования иссjlедовательских навыков,
а также в целях повыпlения качества подготовки ВКР.
После обсужtения пOстан(}вили:

По б вопросу:
в целях усиления fiсихологической подготовки и формирования исследовательских навыков, а
также в целJIх повышения качества подготовки ВКР в основную профессиональную образовательную
программу высшего образования вносятся след}-ющие изменения:
Исключить из п, 4.1.З пояснительной записки к оIIоП ВО для 2а19,2020 годов набора
подготовка к сдаче и сдача гос.yдарственного экзамена.
2. ИсклюT ить из 1,чебного плана подготовки Б3.01 (г) Подготовка и сдача
государственного экзамена.
з. Зачётные единицы (1.5 з.ед.), выделенные на подготовку !r сдачу государственного
экзаN{ена, добавить к зачётньпv единицам. вьцеленныilI на зашиту ВКР, включая подготовкY к
процедуре защиты и процедуру защиты.
Компетенци1,I: fiПК-1; ffПК-6: опк-1: I1K-2: ПК-3; ПК-5; пк-б. закреплённые в
учебном
плане за БЗ.Б.01 (i') Подготовка и сдача гос),дарственного экзаIlена, перенести соответственно в:
Бз,Б.01(д) Jатl{ита ВКР, включая подготовкч к шроrIедYре защиты и процедуру заIциты.
ýополнения и изменения в програ]чIму ГИА по опоП ВО рекомендOвать дJU{ рассмотрения на
Учебно-методической комиссии факультета дистанционного об,ччения.
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4.

Заведующий кафедрой

Одинцова М.А.

1

министЕр*тво нАуки и высшЕго ФБрАвовАния российской фЕдЕрАции
{Dедеральное гýсуяарствеянае бюдхетное образовательнФе учрех(д9ние ýысшего образования

<lчl0сковскиЙ

ж

гФсудАрствЕнньlЙ

психолого_пЕдАгогичЕскиЙ

унивЕрситЕт}i

Вьпrиска из протокола Jф 2
заседания Учебrrо*методическоЙ комиссии факультета ди€таýцшt}нного

обучення

от 0б мая 2020 года

Присутс,гвовали:
Одинцова М.А, КузьfuILIна Е.И.. Александрова Л.А.. Барчfutкина В.В.. I'ypoBa Е,В.. Третяк
Э.R.. Симс)нова С.А,, Нико.таева д.д.. Коноп,тева И,Н., Кривl{ова д"С." Ерьтолова Т,В.,
Сорокова М.Г., Гусев А,В.. Аникина В.Г.. Лl,бовский !.В.. Хромов А.И.- К,члагина И.Ю.,

Крушельнлrцкая О.Б,
Всего 18 чел.
Секретарь Воробьева А.Н.

Повестка дня:

З,

Обсужцение .rIистоR допопнений r.r иlrr"rенений по ГИД и к поясните_пьной
rro направлению подготовки 37,04.01 Психология, направленность
программы <Психологическая помощь в социапьноЙ сфере с испо.iIьзованием
диста-нr{}Iоцных технолог!{й> очной формы обучения для 2019, 2020 года приёма.
записке

к ОПОП ВО

По 3 вопросу:
ýополнения и изменения в программу ГИА rro ОПОП ВО рассмотрены и одобрены
на заседании кафедры факl,льтета дистанционного обучения. протокоп Ng 14 от кOб> мая
2020 г.

После обсуждения постановили:
Гlо 3 вопросу

В

усиленрlя псрlхо-тогической подготовки и
формирования
исследовательских навыков. а также в цеjuгх повьiшения качества подготовки ВКР в
целях

основн}.ю профессионацьЕую образовате-тьцi-ю лрограмп,{у высшего образования вЕоQятся
следующие изл,lенения:
Искэтrочить из ш.4.1.З поясните,тьнолi записки к оПоП Во для 2а19"2а20
годов набора - подготовка к сдаче и сдача гос\,дарственliого экза]ч{ена.
trllсключить из учебного плана подготовки - Б3.0l (Г) Подготовка и сдача
государствеItного экзамеЕа.
З. Зачётные единицы (1.5 з.ед.). выделенньlе на подготовку и сдачу
гОСударственного экз&rvенfl, добавить к зачётным единицам? выделенным на защиту ВКР.
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

1.

2.

4.

Коьцrrетепции: ДПК-1; !ПК-б; ОПК-1; ПК-2; I]К-З; ПК-5; ПК-б,
ЗаКРеплённые в 5rчебном пJlане за БЗ.Б.01 (Г) Подготовка и сдача гос)царственного

экзамена, перенести соответственно в:
БЗ.Б.01(Д) Защита ВКР" включаl{ подготовку к процедуре заlциты и процед)ру зашиты.

fiогlолнения и изменения в програмл.{у ГИА по ОПОП ВО рекомеЕдовать для
рассмотрения на Учёном совете факчльтета дистанционного обучения.

Председателъ
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Секретарь
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О*"цова М.А.
Воробьева А.Н.

r*инистЕрств0 нАуки и высшЕго 0БрАзовАния рсссиЙскоЙ ФЕдЕрАции
{ýадеральхое госуяарствен*rое бюgхетхое образовательное учрех(деяие gысiljего образования

ж

({МОСКОВСКИЙ ГОСУДДРСТВЕННЫЙ ПСИХФЛОГО_ПЕДДГОГИЧЁСКИЙ

выпискА из протоколА

УНИВВРСИТЕТ,,

л1 10

заседаЕия Учёного совета фаrqультета дист8IIционноrо об;r.rеншя
от б DIая 2020 года

от 06.05.2020 г.

]\ь 10/2020

Прис5,тствовали: Кузьмина Е.И.. Воробьева А,Н., Щенисова Т.Л., Лазарева В.М., Одинцова
М"А.. Барцалкина В,В.. Гурова Е.В.. Камин А,А,, А"лександрова Л.А., Куляцкая М.Г.,
Курлаева Е,И.. Жаринсlва М.А., Третяк Э.В., Будыкин С.В.

всего четырнадцать человек,

f[овестка заседания:

ГИА и к пояснительной записке
к ОПОП ВО по направлению подготовки 37.04.0i Псtтхология. направленность
программы кПсихологическая помоrць в социальноЙ сфере с использованием
2. Обсухцение листов дополнений и измененrтрi по

дистанционньж технологиЙ>l очноЙ формы обучения д.пя 2019, 2020 года приёма.

Рассмотрение повестки дня:
По второму вопрOсу
Выступашлt Одрlнцова М.А., Кузьмина Е.И. которые обосноватлт необходимостъ
внесения изменениЙ и допоJнениЙ в ГИА и ОПОП ВО по направлению подготовки
З7.04.01 Психология, направленность программы <<Психологическая помоrць в
СОциацьноЙ сфере с исподъзованием дистанционньIх технологиЙ>>, для учебных планов
20|9, 202а года приёма. Изменения и дополнения вносятся в целях усиления
психологической подготовки и формирования исследовательских навыкоts, а также в
целях повышения качества IIодготовки ВКР.
fiополнения и изменения в программ},ГИА по ОПОП ВО рассплотрены и одобреньт
на заседании кафедры факультета дистанционного обучения, протокол ЛЬ 14 от <06> мая
2020 г.
.Щополнения и изменения в програм\,fу ГИА по ОПОП ВО рассмотрены и одобрены
На ЗаСедании учебно-методическоЙ комиссии факультета дистанционного обучения,
Iтротокол Ns 2 от <0б> мая 2020 т.

Реrпили:

По 1вопросу
усиления психологической подготовки и формирования исследоватепьских
навыков, а также в целях повышения качества подготовки Вкр в основную
профессиональную образовательн}то программу высшего образования вносятся

В целях

следующие изменения:
1. Исюткlчить из п,4.1,З пояснительной записки к ОПОП ВО для 20|9,2020 годов
набора - подготовка к сдаче и сдача государственного экзrlмена.

2.

Исключить

из учебного плана подготовки БЗ,0l (Г) Подготовка и

сдача
государственного экзамена.
Зачётные единицы (1.5 з.ед.), выделеЕные на- подготовку и слачу государственного
экзамена. добавить к зачётным единицам. выделенным на защиту ВКР, включаjI
подготовку к шроцед}ре защиты и I1роцедур},защиты.
Компетенr{ии: fiПК-l; ДПК-6; ОШК-1: ПК-2; ПК-З; ГlК-5: ПК-6, закреплённые в
учебном плане за Б3.Б.01 (Г) Подготовка и сдача государственного экзамена, перенести

З.

4.

cooTBeTcTBeH}Io в:

БЗ.Б.01(Д) Защита ВКР, включая подготовк},к процсд}ре заIrIиты и fiроцедур}i зilциты,
Щополнения и изменения в програмNIу Гtr{А по ОПОП ВО рекомендовать для
рассмотрения на Учебно-методическоN,1 совете и Учёном совете ФГБОУ ВО МГППУ.

Кузьмина Е.И.

Председате;ть

Секретаръ заседанllя

Щ:

Воробьева А.Н

