
Приложение № 16 

Введено в действие 

приказом и.о. ректора ВятГУ  

от  22.10.2015  № 473 

 

Указатель соответствия между структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030300 (37.04.01) «Психология» (квалификация (степень) «магистр»), направленность «Прикладная 

социальная психология», реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 № 797, и 

структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология» (уровень магистратуры), направленность «Прикладная социальная психология», реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.09.2015 № 1043 

 

Учебные планы 2014 года набора 

Структура образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030300 (37.04.01) «Психология» 

(квалификация (степень) «магистр»), направленность «Прикладная социальная 

психология», реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 № 797 

Структура образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень 

магистратуры), направленность «Прикладная социальная психология», 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России  

от 23.09.2015 № 1043 

Код 

цикл

а/раз

дела 

Наименование 

цикла (раздела) 

Базовая/вариа

тивная часть 

Шифр 

дисципли

ны 

Наименование 

дисциплины (практики) 

Код 

блок

а 

Наименование  

блока 

Базовая/в

ариативн

ая часть 

Наименование дисциплины 

(практики) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М1 
Общенаучный 

цикл 

базовая часть 

М1.Б.1 Методологические 

проблемы психологии 

Б1 

Блок 1 

«Дисциплины 

(модули)» 

базовая 

часть 

Методологические проблемы 

психологии 

М1.Б.2 Планирование теоретико-

эмпирических 

исследований 

Планирование теоретико-

эмпирических исследований 

М1.Б.3 Качественные и 

количественные методы 

исследований в 

психологии 

Качественные и количественные 

методы исследований в 

психологии 

вариативная 

часть 

М1.В.1 Современная социальная 

психология 

Современная социальная 

психология 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М2 

Профессиональ

ный цикл 

 

базовая часть 

М2.Б.1 Актуальные проблемы 

теории и практики 

современной психологии 

Актуальные проблемы теории и 

практики современной 

психологии 

М2.Б.2 Научные школы и теории 

в современной 

психологии 

Научные школы и теории в 

современной психологии 

М2.Б.3 Отрасли психологии, 

психологические 

практики и 

психологические службы 

Отрасли психологии, 

психологические практики и 

психологические службы 

М2.Б.4 Статистические методы в 

психологии 

Статистические методы в 

психологии 

М2.Б.5 Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

деятельности психолога 

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

деятельности психолога 

М2.Б.6 Преподавание 

психологии в системе 

высшего и 

дополнительного 

образования 

Преподавание психологии в 

системе высшего и 

дополнительного образования 

М2.Б.7 Иностранный язык в 

сфере научной 

деятельности 

Иностранный язык в сфере 

научной деятельности 

М1 

 

Общенаучный 

цикл 

вариативная 

часть 

М1.В.2 Этнопсихология 

Б1 

Блок 1 

«Дисциплины 

(модули)» 

вариатив

ная часть 

Этнопсихология 

М1.ДВ1 Теория и история религий Теория и история религий 

М1.ДВ1 Социальная психология Социальная психология 

М2 
Профессиональ

ный цикл 

вариативная 

часть 

М2.В.1 Кросс-культурная 

психология и методы 

исследования 

Кросс-культурная психология и 

методы исследования 



3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М2.В.2 Экономическая 

психология и методы 

исследования 

Экономическая психология и 

методы исследования 

М2.В.3 Психология 

межкультурных 

отношений 

Психология межкультурных 

отношений 

М2.В.4 Психология массовой 

коммуникации 

Психология массовой 

коммуникации 

М2.ДВ1 Психология проектной 

деятельности 

Психология проектной 

деятельности 

М2.ДВ1 Социально-

психологическая 

деятельность организаций 

Социально-психологическая 

деятельность организаций 

М2.ДВ2 Лидерство и построение 

команды в бизнесе 

Лидерство и построение команды 

в бизнесе 

М2.ДВ2 Подбор, оценка и 

обучение персонала 

Подбор, оценка и обучение 

персонала 

М2.ДВ3 Психология 

потребительского 

поведения 

Психология потребительского 

поведения 

М2.ДВ3 Психология массового 

сознания 

Психология массового сознания 

М2.ДВ4 Методы формирования 

этнокультурной 

компетентности и 

толерантности 

Методы формирования 

этнокультурной компетентности и 

толерантности 

М2.ДВ4 Культурно-историческая 

психология 

Культурно-историческая 

психология 

М3 

Практики и 

научно-

исследовательс

кая работа 

вариативная 

часть 

 Научно-

исследовательская 

практика 

Б2 

Блок 2 

«Практики, в 

том числе  

научно- 

исследовательс

кая работа 

(НИР)» 

вариатив

ная часть 

Производственная практика №1 

 Педагогическая практика Производственная практика №2 

  Преддипломная практика 

М4 Итоговая базовая часть  Итоговая Б3 Блок 3 базовая Государственная итоговая 



4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

государственна

я аттестация 

государственная 

аттестация 

«Государствен

ная итоговая 

аттестация» 

часть аттестация 

 

 



5 

Учебные планы 2015 года набора 

Структура образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030300 (37.04.01) «Психология 

«(квалификация (степень) «магистр»), направленность «Прикладная 

социальная психология», реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 № 797 

Структура образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (уровень 

магистратуры), направленность «Прикладная социальная психология», 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России  

от 23.09.2015 № 1043 

Код 

цикл

а/раз

дела 

Наименование 

цикла (раздела) 

Базовая/вариа

тивная часть 

Шифр 

дисципли

ны 

Наименование 

дисциплины (практики) 

Код 

блок

а 

Наименование  

блока 

Базовая/в

ариативн

ая часть 

Наименование дисциплины 

(практики) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М1 
Общенаучный 

цикл 
базовая часть 

М1.Б.1 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Б1 

Блок 1 

«Дисциплины 

(модули)» 

базовая 

часть 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

М1.Б.2 Философские проблемы 

современной науки 

Философские проблемы 

современной науки 

М1.Б.3 Методология научных 

исследований 

Методология научных 

исследований 

М1.Б.4 Защита интеллектуальной 

собственности 

Защита интеллектуальной 

собственности 

М1.Б.5 Психология и педагогика 

высшей школы 

Психология и педагогика высшей 

школы 

М1.Б.6 Язык и стиль научного 

текста 

Язык и стиль научного текста 

М1.Б.7 Отрасли психологии, 

психологические 

практики и службы 

Отрасли психологии, 

психологические практики и 

службы 

М1.Б.8 Планирование теоретико-

эмпирических 

исследований 

Планирование теоретико-

эмпирических исследований 

М1.Б.9 Качественные и 

количественные методы 

исследований в 

психологии 

Качественные и количественные 

методы исследований в 

психологии 



6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вариативная 

часть 

М1.В.1 Современная социальная 

психология 

Современная социальная 

психология 

вариативная 

часть 

М1.В.2 Современная социальная 

психология 

вариатив

ная часть 

Современная социальная 

психология 

М1.В.3 Экономическая 

психология и методы 

исследования 

Экономическая психология и 

методы исследования 

М1.В.4 Психология массовой 

коммуникации 

Психология массовой 

коммуникации 

М1.В.5 Психология 

межкультурных 

отношений 

Психология межкультурных 

отношений 

М1.В.6 Этнопсихология Этнопсихология 

М1.В.7 Кросс-культурная 

психология и методы 

исследований 

Кросс-культурная психология и 

методы исследований 

М1.В.8 Математическое 

моделирование в 

психологии 

Математическое моделирование в 

психологии 

М1.В.9 Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

деятельности психолога 

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

деятельности психолога 

М1.ДВ1 Подбор, оценка и 

обучение персонала 

Подбор, оценка и обучение 

персонала 

М1.ДВ1 Лидерство и построение 

команды в бизнесе 

Лидерство и построение команды 

в бизнесе 

М1.ДВ2 Актуальные вопросы 

теории и практики 

современной психологии 

Актуальные вопросы теории и 

практики современной 

психологии 

М1.ДВ2 Научные школы и теории 

в современной 

психологии 

Научные школы и теории в 

современной психологии 

М1.ДВ3 Дифференциальная 

психология социальных 

общностей 

Дифференциальная психология 

социальных общностей 



7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М1.ДВ3 Культурно-историческая 

психология 

Культурно-историческая 

психология 

М1.ДВ4 Психология проектной 

деятельности 

Психология проектной 

деятельности 

М1.ДВ4 Основы проектной 

деятельности 

Основы проектной деятельности 

М1.ДВ5 Социально-

психологическое 

сопровождение 

различных групп в 

трудных жизненных 

ситуациях 

Социально-психологическое 

сопровождение различных групп 

в трудных жизненных ситуациях 

М1.ДВ5 Психология копинг-

поведения 

Психология копинг-поведения 

М1.ДВ6 Психология девиантного 

поведения 

Психология девиантного 

поведения 

М1.ДВ6 Психология 

профессионального и 

жизненного 

самоопределения 

Психология профессионального и 

жизненного самоопределения 

М2 

Практики и 

научно-

исследовательс

кая работа 

вариативная 

часть 

НИР.Б.1 Научно-

исследовательская работа 

Б2 

Блок 2 

«Практики, в 

том числе  

научно- 

исследовательс

кая работа 

(НИР)» 

вариатив

ная часть 

Научно-исследовательская работа 

НИР.Б.2 Производственная 

практика 1 

Производственная практика 1 

НИР.Б.3 Производственная 

практика 2 

Производственная практика 2 

 Преддипломная практика 

 

Преддипломная практика 

 

М3 

Итоговая 

государственна

я аттестация 

базовая часть  

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Б3 

Блок 3 

«Государствен

ная итоговая 

аттестация» 

базовая 

часть 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

И.о. проректора по УМР                                                                                                                                                                                    С.В. Фомин 


