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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП) магистратуры, реализуемая в ДОННУ по направлению 

подготовки 37.04.01Психология (Магистерская программа: Психология) 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

магистратуры, реализуемая в ДОННУ, по направлению подготовки 37.04.01 

Психология (Магистерская программа: Психология) представляет собой 

комплекс основных характеристик образования, регламентирующий цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: 

 учебный план; 

 рабочие программы учебных дисциплин;  

 рабочие программы учебных и производственных практик;  

 программу государственной итоговой аттестации; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры 

по направлению подготовки 37.04.01 Психология (Магистерская 

программа: Психология) 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры 

составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июля 2020г.№ 841, зарегистрированный в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 21 августа 2020 г. № 59373;  

- нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании», принятый 

Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 

19 июня 2015 г. № 55-IHC (с изменениями и дополнениями); 

- Государственный образовательный стандарт высшего образования по 



 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (проект); 

- Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной 

деятельности выпускников; 

- Порядок организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 10.11.2017 г. № 1171(с изменениями и 

дополнениями); 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки ДНР; 

- Устав ГОУ ВПО «ДОННУ»; 

- Локальные акты ДОННУ. 

 

 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП магистратуры. ОПОП магистратуры 

имеет своей целью формирование у студентов универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ГОС ВО по данному направлению подготовки, а также развитие 

личностных качеств. 

Цель (миссия) ОПОП магистратуры 

в области воспитания: 

- формирование социально-личностных качеств: толерантность, 

дружелюбие, ответственность, гражданственность, развитие общей культуры 

у обучающихся; 

в области обучения: 

- формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВО по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология и настоящей ОПОП ВО, 

необходимых для успешного выполнения профессиональной деятельности в 

области психологии; 

- формирование способности приобретать новые знания, готовности к 

самосовершенствованию и непрерывному профессиональному образованию 

и саморазвитию; 

- качественная подготовка кадров, востребованных на современном 

рынке труда с учетом социального заказа и в соответствии с требованиями 

нового информационного общества;  

- развитие у студентов таких профессионально значимых личностных 

качеств, как: гибкость мышления, концентрация и переключаемость 

внимания, логическое мышление, творческое воображение, грамотность 

употребления психологических терминов, эрудиция, творческое 

воображение, заинтересованность в достижении максимальных результатов 

профессиональной деятельности; 



 

ОПОП ВО по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

(Магистерская программа: Психология) основана на компетентностном 

подходе к ожидаемым результатам обучения и ориентирована на решение 

следующих задач: 

- направленность на многоуровневую систему образования и 

непрерывность профессионального развития;  

- обеспечение обучающимися выбора индивидуальной образовательной 

траектории; 

- практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать 

фундаментальные знания с практическими навыками по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология; 

- обновление и развитие образовательных стратегий и технологий с 

опорой на передовой мировой опыт; 

- поддержание традиций высшего психологического образования;  

-формирование готовности выпускников ДОННУ к активной 

профессиональной и социальной деятельности в конкурентоспособной среде на 

рынке труда Донецкой Народной Республики по оказанию психологических 

услуг в области образования, социальной сферы и в области психологии 

управления персоналом. 

ОПОП магистратуры разработана с учетом потребностей рынка труда и 

современного уровня требований, предъявляемых работодателями к 

специалистам в области психологии. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП магистратуры. 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий и в соответствии с 

ГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01 Психология): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в заочной формах обучения срок получения включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

составляет 2 года 6 месяцев; 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 

плану. 

Формы обучения: очная, заочная. 

Язык обучения: русский как государственный язык Донецкой Народной 

Республики. 

 

 

 



 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить 

магистерскую программу по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

(Магистерская программа: Психология), зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

факультетом (институтом) с целью установления у поступающего наличия 

следующих компетенций: 

- осуществлять научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии; 

- применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать 

достоверность эмпирических данных и обоснованность выводов 

научных исследований; 

- выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной и 

качественной психологической оценки, организовывать сбор данных 

для решения задач психодиагностики в заданной области исследований 

и практики; 

- использовать основные формы психологической помощи для решения 

конкретной проблемы разных возрастных, социальных и 

профессиональных групп и (или) организаций, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и при организации 

инклюзивного образования; 

- выполнять организационную и техническую работу в реализации 

конкретных мероприятий профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного характера; 

- оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории 

для стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и 

услугам; 

- поддерживать уровень профессиональной компетенции, в том числе за 

счет понимания и готовности работать под супервизией; 

- организовывать психологическое сопровождение образовательного 

процесса в образовательных организациях общего, профессионального 

и дополнительного образования, сопровождение основных и 

дополнительных программ; 

- организовывать и предоставлять психологические услуги лицам разных 

возрастных, социальных и профессиональных групп; 

- реализовывать психологическое сопровождение и предоставлять 

психологические услуги в сфере профессиональной деятельности 

организаций, информационно-коммуникационного пространства, 

психологической безопасности информационной среды; 

- выполнять свои профессиональные функции в организациях разного 

типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры. 

 

 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ДАННОЙОПОПМАГИСТРАТУРЫ  

 

2.1. Область профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности выпускника 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: психолого-педагогической и 

социальной помощи субъектам образовательного процесса; основного общего 

образования, среднего общего образования, профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования; научных исследований);  

03 Социальное обслуживание (в сферах: психологического 

сопровождения представителей социально уязвимых слоев населения; 

консультативной помощи работникам социальных служб, социальной помощи 

семье и замещающим семьям; оказание психологической помощи отдельным 

лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию; просвещения и 

повышения психологической культуры населения). 

05 Физическая культура и спорт (в сферах: психодиагностической и 

консультативной деятельности в интересах укрепления физического здоровья, 

поддержания здорового образа жизни и реабилитации спортсменов в области 

спорта высших достижений; научных исследований); 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: 

психологического сопровождения информационно-коммуникационного 

пространства и обеспечения психологической безопасности информационной 

среды включая интернет-контент и средства массовой информации; связей с 

общественностью (PR); 

12 Обеспечение безопасности (в сфере научно-исследовательской, 

психодиагностической и консультативной деятельности в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка); 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и прочие) (в сфере индивидуального 

психологического консультирования и сопровождения лиц, нуждающихся в 

психологической помощи); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сферах: консультирования, управления коммуникацией, администрирования 

бизнес-процессов и обеспечения работы с персоналом). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускника 



 

 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут 

готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: 

- научно-исследовательский; 

- просветительско-профилактический; 

- консультативный; 

- экспертно-диагностический; 

- коррекционно-развивающий; 

- реабилитационный; 

- супервизорский; 

- педагогический; 

- организационно-управленческий (администрирование) 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

реестру Минтруда) 

Типы 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

 

01 Образование и 

наука 
 Педагогический 

Разрабатывает программно-

методическое обеспечение учебных 

занятий в области психологии. 

Проводит учебные занятия по 

психологии с опорой на 

современные образовательные 

технологии. 

Просветительско-

профилактический 

Разрабатывает и реализует 

программы психологического 

просвещения в учреждениях    

образования. 

Разрабатывает и реализует 

комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление психологического 

здоровья обучающихся в процессе 

обучения и воспитания 

в образовательных организациях. 

Осуществляет психологическую 

профилактику нарушений 

поведения и отклонений в 

развитии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 



 

общеобразовательных 

программ, в развитии и социальной 

адаптации. 

 

Продвигает подходы и методы 

доказательной психологической 

практики для государственных, 

частных и общественных 

организаций. 

Экспертно-

диагностический 

Осуществляет психологическую 

экспертизу (оценку) комфортности 

и безопасности образовательной 

среды образовательных 

организаций;  

Определяет цели, задачи и методы 

психодиагностического 

обследования с учетом запроса 

обучающихся, родителей, 

педагогов, администрации 

образовательных учреждений 

Готовит психологическое 

заключение и  рекомендации. 

Консультативный 

Оказывает консультативную 

помощь субъектам 

образовательного процесса, в том 

числе и детям с ОВЗ; 

консультативную помощь 

педагогам в освоении и 

применение психолого-

педагогических технологий; 

адресную помощь различному 

контингенту обучающихся. 

Информирует и консультирует 

учащихся и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам профессионального 

самоопределения и 

профессионального выбора. 

Супервизорский 

Применяет модели и методы 

супервизии для контроля и 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

психолога при сопровождении 

участников образовательной 

среды. 

Коррекционно-

развивающий, 

Создает и развивает план для 

индивидуальной или ситуационной 



 

реабилитационный 

 

интервенции в контексте 

образовательной системы. 

Осуществляет психологический 

мониторинг и психологическое 

сопровождение образовательного 

процесса. Проектирует изменения 

в образовательной среде. 

Осуществляет коррекционно-

развивающую работу с детьми и 

обучающимися, в том числе работу 

по восстановлению и 

реабилитации для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, лиц испытывающих 

трудности в освоении основных 

образовательных программ, в 

развитии и социальной адаптации. 

Организационно-

управленческий 

Организует и планирует работу 

группы для решения задач 

психологической службы в 

образовании. Управляет 

исполнением работы. 

Научно-

исследовательский 

 

 

Организует и реализовывает 

научное исследование на основе 

современной методологии в сфере 

профессиональной деятельности 

психолога в образовательной 

среде. 

 

03 Социальное 

обслуживание 

 

Просветительско-

профилактический 

Разрабатывает и реализовывает 

программы здоровьесбережения 

(повышения психологической 

защищенности и предупреждения 

психологического неблагополучия) 

социальным группам и отдельным 

лицам (клиентам). 

Создает систему психологического 

просвещения населения, 

работников органов и организаций 

социальной сферы. 

Экспертно-

диагностический 

 

Разрабатывает программы и 

проводить психологическое 

обследование клиентов в рамках 

профессиональных этических 

норм, прав человека. 

Администрирует сбор данных – 

психодиагностических и 



 

психологического мониторинга. 

Обрабатывает и анализирует 

полученные данные. Готовит 

психологическое заключение и 

рекомендации. 

Консультативный 

Оказывать консультативную 

помощь социальным группам и 

отдельным лицам (клиентам), 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и представителям 

социально уязвимых слоев 

населения (клиентам). 

Консультирует работников 

социальных служб по вопросам 

взаимодействия с людьми для 

создания «терапевтической среды» 

и оптимального психологического 

климата. 

Коррекционно-

развивающий 

Разрабатывает и реализует 

программы психокоррекционной 

работы, направленной на 

улучшение состояния и динамики 

психологического здоровья 

представителям различных групп 

населения. 

Оказывает психологическую 

помощь работникам органов и 

организаций социальной сферы. 

Реабилитационный 

Развивает и восстанавливает 

внутренние и внешние ресурсы 

отдельным лицам (клиентам), с 

целью расширения возможностей 

их жизнедеятельности и 

установления продуктивного 

взаимодействия с социальной 

средой. 

Супервизорский 

Применяет модели и методы 

супервизии для контроля и 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

психолога при оказании 

психологической помощи  

представителям различных групп 

населения.  

 

05 Физическая 

Экспертно-

диагностический 

Осуществляет психологическую 

экспертизу (оценку) комфортности 



 

культура и спорт и безопасности в области спорта 

высших достижений.  

Определяет цели, задачи и методы 

психодиагностики предикторов 

успешности, эмоциональных и 

функциональных состояний 

спортсменов, стадий развития 

команд. 

Администрирует сбор данных 

психологического мониторинга и 

динамического контроля 

состояний спортсменов. 

Обрабатывает и анализирует 

полученные данные. Развивает 

методы психодиагностики. 

Готовит психологическое 

заключение и рекомендации для 

спортсменов и тренеров. 

Консультативный 

Проводит индивидуальное 

консультирование спортсменов, 

дает обратную связь по итогам 

диагностики и мониторинга и 

консультирование тренеров. 

Просветительско-

профилактический 

Разработка и реализация 

программы здоровьесбережения 

(повышения психологической 

защищенности и предупреждения 

психологического 

неблагополучия), поддержания 

здорового образа жизни 

спортсменов в области спорта 

высших достижений. 

Научно-

исследовательский 

 

Организовывать и реализовывать 

научное исследование на основе 

современной методологии в сфере 

профессиональной деятельности 

психолога в области спорта. 

06 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 
Экспертно-

диагностический 

Психологическое сопровождение 

информационно-

коммуникационного пространства 

и обеспечение психологической 

безопасности информационной 

среды, включая интернет-контент 

и средства массовой информации; 

связей с общественностью (PR). 

Разрабатывает показатели и 



 

процедуры и проводит оценку 

качества программного продукта 

Консультативный, 

коррекционно-

развивающий 

Использует методы эргономики 

для психологического 

сопровождения основных фаз 

жизненного цикла программного 

продукта. 

Научно-

исследовательский 

Разрабатывает дизайн и проводит 

исследования процессов 

коммуникации с использованием 

информационных технологий. 

 

12 Обеспечение 

безопасности 
Экспертно- 

диагностический 

Анализирует и проводит 

спецификацию профессиональной 

деятельности, разрабатывает 

систему профессионального 

психологического отбора 

работников соответствующих 

ведомств. 

Коррекционно-

развивающий, 

реабилитационный 

Разрабатывает и применяет методы 

психологической поддержки и 

сопровождения сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц в 

ходе выполнения задач служебной 

деятельности, в том числе в 

экстремальных условиях. 

 

33 Сервис, оказание 

услуг населению 
Коррекционно-

развивающий, 

реабилитационный 

Оказывает психологическую 

помощь (консультирование, 

развитие, коррекция, 

реабилитация) лицам (клиентам), 

имеющими психологические 

проблемы разного характера по их 

запросу или запросу их законных 

представителей. 

 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

Консультативный 

Осуществляет процессное 

консультирование, оценивает 

необходимость и обеспечивает 

фасилитацию организационных 

изменений. 

Экспертно- 

диагностические 

Проводит психодиагностическое 

обследование персонала, 

организационную диагностику 

(анализ структуры организации, 

культуры, психологического 

климата, коммуникаций, групп, 

групповой динамики, дизайна 

работы, исполнения работы, 



 

ключевых показателей 

эффективности). Готовит 

психологическое заключение и 

рекомендации по результатам 

диагностических обследований, 

оценки и аттестации персонала. 

Коррекционно- 

развивающий, 

реабилитационный 
 

На основе данных оценки 

персонала и организационной 

диагностики создает и развивает 

планы индивидуальной или 

ситуативной интервенции в 

организации. Разрабатывает и 

осуществляет мероприятия по 

обучению и развитию персонала, 

оценивает их эффективность; 

осуществляет психологическое 

сопровождение процессов 

обучения и развития персонала. 

Просветительско-

профилактический 

Участвует в разработке 

корпоративной социальной 

политики. 

Разрабатывает и реализует 

программы укрепления 

психологического здоровья 

персонала, профилактики 

профессионального выгорания и 

профессиональной деформации. 

Научно- 

исследовательский 

Определяет потребности в 

человеческих ресурсах и соотносит 

их с рынком труда. Проводит 

анализ и спецификацию трудовой          

деятельности. 

Организационный 

Администрирует процесс поиска, 

подбора и отбора персонала, 

процессы учета и движения  

кадров. Создает план оценки, 

отбора, обучения, развития и 

карьерного роста персонала, 

разрабатывает программы 

повышения мотивации персонала. 

2.4. Профессиональные стандарты, на основании которых 

разработана ОПОП магистратуры  
 

№п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной 

деятельности. Наименование 

профессионального стандарта 



 

01 Образование и наука 

 

 

1. 

 

 

01.002 

Профессиональный стандарт «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года. № 514н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 

регистрационный № 38575) 

03 Социальное обслуживание 

 

 

2. 

 

 

03.008 

Профессиональный стандарт «Психолог в 

социальной сфере» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 

682н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 декабря 2013г., 

регистрационный № 30840) 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП МАГИСТРАТУРЫ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО  

 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК): 
 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подходы, вырабатывать стратегию 

действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектов на всех 

этапах его жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического 

и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 



 

межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки  

 

Магистр, освоивший образовательную программу магистратуры, 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Научное исследование и 

оценка 

OIIK-1. Способен организовывать научное 

исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии 
OПK-2. Способен планировать, разрабатывать и 

реализовывать программы научного исследования 

для решения теоретических и практических задач в 

сфере профессиональной деятельности, применять 

обоснованные методы оценки исследовательских и 

прикладных программ 

Психологическая 

диагностика и 

экспертиза 

ОІІК-3. Способен использовать научно обоснованные 

подходы и валидные способы количественной и 

качественной диагностики и оценки для решения 

научных, прикладных и экспертных задач 

OIIK-4. Способен проводить оценку 

психометрических характеристик используемых 

психодиагностических инструментов, составлять 

протоколы, заключения, отчеты по результатам 

психологической оценки, диагностики и экспертизы, 

а также представлять обратную связь по ним 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, коррекция, 

реабилитация) 

OПK-5. Способен разрабатывать и реализовывать 

научно обоснованные программы вмешательства 

профилактического, развивающего, коррекционного 

или реабилитационного характера для решения 

конкретной психологической проблемы отдельных 

лиц, групп и (или) организаций 



 

Психологическое 

консультирование 

OПK-6. Способен разрабатывать и реализовывать 

комплексные программы предоставления 

психологических услуг по индивидуальному, 

семейному и групповому психологическому 

консультированию в соответствии с потребностями и 

целями клиента 

Психологическая 

профилактика 

OПK-7. Способен вести просветительскую и 

психолого-профилактическую деятельность среди 

различных категорий населения с целью повышения 

психологической культуры общества и понимания 

роли психологии в решении социально- и 

индивидуально значимых задач в сфере охраны 

здоровья и смежных с ней областей 

Супервизия OПK-8. Способен использовать модели и методы 

супервизии для контроля и совершенствования 

профессиональной деятельности психолога 

Администрирование 

(организация и 

управление) 

OПK-9. Способен выполнять основные функции 

управления психологической практикой 

Преподавание  

(обучение) 

OПK-10. Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе новейших разработок в области 

образования и психологической науки и практики 

применительно к образовательным потребностям 

представителей различных групп населения, в том 

числе особых социальных групп населения (групп 

риска, уязвимых категорий населения, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) и при 

организации инклюзивного образования 

 

Магистр, освоивший программу подготовки магистратуры, с присвоением 

квалификации магистр должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими типу (типам) задач профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа подготовки магистратуры. 

 

тип задач профессиональной деятельности: педагогический; 

просветительско-профилактический; консультативный; экспертно-

диагностический; коррекционно-развивающий; реабилитационный; 

супервизорский; научно-исследовательский; 

 

 

 

 

 

- просветительско-профилактический; 

- консультативный; 

- экспертно-диагностический; 

- коррекционно-развивающий; 

- реабилитационный; 



 

ПК-1. Способен оказывать психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в 

образовательных организациях общего, 

профессионального, дополнительного образования, 

методическое сопровождение и реализацию основных 

и дополнительных образовательных программ. 

тип задач профессиональной деятельности: просветительско-

профилактический; консультативный; экспертно-диагностический; 

коррекционно-развивающий; реабилитационный; супервизорский;  

ПК-2. Способен оказывать психологическую помощь 

социальным группам и отдельным лицам (клиентам), 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

представителям социально уязвимых слоев населения 

(клиентам). 

  

Индикаторы достижения компетенций и результаты обучения 

представлены в рабочих программах учебных дисциплин, рабочих программах 

практик и программе государственной итоговой аттестации. 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙОПОП МАГИСТРАТУРЫ  

 

В соответствии с ГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (Магистерская программа: Психология) содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется учебным планом с учетом его направленности; рабочими 

программами учебных дисциплин; материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; рабочими программами учебных и 

производственных практик, программой государственной итоговой аттестации, 

а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Учебный план  
 

Учебный план состоит из календарного учебного графика, сводных 

данных по бюджету времени, информации о практиках и государственной 

аттестации, учебного плана на весь период обучения.  

Оригинал учебного плана находится в учебном отделе ДОННУ и на 

выпускающей кафедре психологии, электронная версия размещена на 

официальном сайте ДОННУ в разделе «Сведения об образовательной 

организации» во вкладке «Образование» (по ссылке 

http://donnu.ru/sveden/education#section2). 

http://donnu.ru/sveden/education#section2


 

 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание области 

применения и места дисциплины в учебном процессе; структуру и описание 

(постановку целей, задач, требований к результатам изучения) дисциплины; 

содержание дисциплины и формы организации учебного процесса, 

тематический план; контрольные вопросы к промежуточной аттестации; для 

дисциплин, формой контроля по которым является экзамен – образец 

экзаменационного билета; критерии оценивания; перечень материально-

технического обеспечения, рекомендованной литературы, информационных 

ресурсов, программного обеспечения. 

Оригиналы рабочих программ учебныхдисциплин находятся на 

выпускающей кафедре психологии, их электронные версии размещены на 

официальном сайте ДОННУ в разделе «Сведения об образовательной 

организации» во вкладке «Образование» (по ссылке 

http://donnu.ru/sveden/education#section2). 

 

4.3. Рабочие программы учебных и производственных практик 

 

В соответствии с ГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (Магистерская программа: Психология) студенты 

проходят следующие виды практик: 

Типы учебной практики: педагогическая практика. 

Типы производственной практики:  

производственная практика в профильных организациях;  

научно-исследовательская (квалификационная) практика. 

 

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общенаучных и профессиональных компетенций обучающихся. Способ 

проведения практик: стационарный, выездной. Стационарная практика 

проводится в структурных подразделениях Университета, в которых студенты 

осваивают основную образовательную программу, или в иных организациях, 

расположенных на территории населенного пункта, в котором расположена 

образовательная организация.  

 

 

Перечень предприятий, в которых студенты проходят практики 

http://donnu.ru/sveden/education#section2


 

 
№ 

п/п 
Шифр Организация 

Срок 

действия/до 

Регистрационны

е данные 

Образовательные учреждения 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

     

1 37.04.01 

МДОУ "Ясли-сад № 17 

общеразвивающего типа 

г.Макеевки" 

31.12.2021 
№ 417/02-37/18 

от 24.12.2018 г. 

2 37.04.01 

МДОУ "Ясли-сад 

комбинированного типа № 84 

г. Донецка" 

31.12.2021 
№ 044/02-37/20 

от 27.01.2020 г. 

3 37.04.01 

МДОУ "Ясли-сад 

комбинированного типа  

№ 386 г. Донецка" 

13.03.2021 
№ 046/02-37/21  

от 21.01.2021 

4 37.04.01 

МОУ "Средняя школа № 22 им. 

Маршала Сергеева 

г. Макеевки" 

01.12.2023 
№ 1558/02-37/19  

от 16.12.2019 г. 

5 37.04.01 
ОВК ДНР по Петровско-

Куйбышевскому району 
31.05.2021 

№ 1624/02-37/19  

от 23.12.2019 г. 

Муниципальные образовательные учреждения 

6 37.04.01 
МОУ " Школа № 3 

г. Донецка" 
31.12.2022 

№ 1564/02-37/19  

от 16.12.2019 г. 

7 37.04.01 
МОУ "Многопрофильнй лицей 

№ 5 им. Н.П. Бойко г. Донецка" 
31.12.2022 

№ 1491/02-37/20  

от 23.12.2020 г. 

8 37.04.01 МОУ "Школа № 7 г. Донецка" 31.12.2021 
№ 1452/02-37/20  

от 14.12.2020 г. 

9 37.04.01 
МОУ "Школа № 15  

г. Донецка" 
31.12.2023 

№ 1523/02-37/19  

от 16.12.2019 г. 

10 37.04.01 МОУ "УВК № 16 г. Донецка" 31.12.2023 
№ 1571/02-37/19  

от 16.12.2019 г. 

11 37.04.01 

МОУ "Специализированная 

школа с углубленным изучением 

иностранных языков № 19 

г.Донецка" 

13.03.2021 
№ 044/02-37/21 

от 21.01.2021 г. 

12 37.04.01 
МОУ "Школа № 22  

г. Донецка" 
31.12.2021 

№ 1528/02-37/19 

от 10.12.2019 г. 

13 37.04.01 
МОУ "Школа № 25  

г. Донецка" 
31.12.2022 

№ 1465/02-37/20 

от 18.12.2020 г. 

14 37.04.01 
МОУ "Школа № 28  

г. Донецка" 
31.12.2022 

№ 022/02-37/21 

от 15.01.2021 г. 

15 37.04.01 
МОУ "Школа № 29 им.  

В.Н. Масловского г. Донецка" 
31.12.2021 

№ 1494/02-37/19 

от 03.12.2019 г. 

16 37.04.01 
МОУ "Школа № 31  

г. Донецка" 
31.12.2021 

№ 1508/02-37/19 

от 04.12.2019 г. 

17 37.04.01 
МОУ "Школа № 32  

г. Донецка" 
31.12.2021 

№ 1557/02-37/19 

от 16.12.2019 г. 

18 37.04.01 
МОУ "Гуманитарная гимназия  

№ 33 г. Донецка " 
31.12.2021 

№ 1525/02-37/19 

от 16.12.2019 г. 



 

19 37.04.01 МОУ "Школа № 3 г. Донецка" 27.02.2021 
№ 1482/02-37/20 

от 21.12.2020 г. 

20 37.04.01 

МОУ "Специализированная 

физико-математическая школа 

№ 35 г.Донецка" 

31.12.2022 
№ 045/02-37/21 

от 21.01.2021 г. 

21 37.04.01 МОУ "Лицей № 37 г.Донецка" 31.12.2022 
№ 060/02-37/21 

от 22.01.2021 г. 

22 37.04.01 МОУ "Школа № 43 г.Донецка" 31.12.2022 
№ 008/02-37/21 

от 14.01.2021 г. 

23 37.04.01 
МОУ "Школа № 42  

г. Донецка" 
31.12.2021 

№ 1409/02-37/20 

от 08.12.2020 г. 

24 37.04.01 МОУ "Школа № 47г. Донецка" 31.12.2021 
№ 1446/02-37/20 

от 14.12.2020 г. 

25 37.04.01 МОУ "Школа № 48 г. Донецка" 31.12.2021 
№ 1492/02-37/19  

от 03.12.2019 г. 

26 37.04.01 МОУ "Школа № 49 г. Донецка" 31.12.2021 
№ 1449/02-37/20  

от 14.12.2020 г. 

27 37.04.01 МОУ "Школа № 64 г. Донецка" 31.12.2021 
№ 1363/02-37/20  

от 04.12.2020 г. 

28 37.04.01 МОУ "Школа № 69 г. Донецка" 31.12.2022 
№ 1456/02-37/20  

от 15.12.2020 г. 

29 37.04.01 
МОУ "Гимназия № 70 г. 

Донецка" 
31.12.2022 

№ 1692/02-37/19  

от 30.12.2019 г. 

30 37.04.01 МОУ "Школа № 77 г. Донецка" 31.12.2021 
№ 1438/02-37/20  

от 10.12.2020 г. 

31 37.04.01 МОУ "Школа № 80 г. Донецка" 01.07.2022 
№ 1520/02-37/19  

от 16.12.2019 г. 

32 37.04.01 МОУ "Школа № 84 г. Донецка" 31.12.2021 
№ 1364/02-37/20 

от 04.12.2020 г. 

33 37.04.01 МОУ "Школа № 86 г. Донецка" 31.12.2021 
№ 1411/02-37/20 

от 08.12.2020 г. 

34 37.04.01 МОУ "Школа № 97 г. Донецка" 31.12.2022 
№ 1466/02-37/20 

от 18.12.2020 г. 

35 37.04.01 МОУ "Школа № 102 г. Донецка" 31.12.2022 
№ 1708/02-37/19 

от 30.12.2019 г. 

36 37.04.01 МОУ "Школа № 103 г. Донецка" 31.12.2021 
№ 1483/02-37/19 

от 03.12.2019 г. 

37 37.04.01 МОУ "Школа № 105 г. Донецка" 26.11.2021 
№ 1407/02-37/20 

от 08. 12. 2020 г. 

38 37.04.01 

МОУ "Специализированная 

школа с углубленным изучением 

иностранных языков № 115 г. 

Донецка" 

31.12.2021 
№ 1570/02-37/19 

от 16.12.2019 г. 

39 37.04.01 
МОУ "Школа № 119  

г. Донецка" 
31.12.2021 

№ 1468/02-37/20 

от 18.12.2020 г. 

40 37.04.01 
МОУ "Школа № 120  

г. Донецка" 
31.12.2021  

№ 061/02-37/21  

от 22.01.2021 г. 

41 37.04.01 
МОУ "Лицей №124  

г. Донецка" 
30.12.2022 

№ 1455/02-37/20 

от 15.12.2020 г. 



 

42 37.04.01 
МОУ "Школа № 138  

г. Донецка" 
31.12.2021 

№ 1467/02-37/20 

от 18.12.2020 г. 

43 37.04.01 
МОУ "Школа № 144  

г. Донецка" 
31.12.2021 

№ 1519/02-37/19 

от 16.12.2019 г. 

44 37.04.01 
МОУ "Гимназия № 61" г. 

Донецка 
31.12.2022 

№ 1623/02-37/19 

от 23.12.2019 г. 

45 37.04.01 
МОУ "Школа № 66  

г. Донецка" 
31.12.2021 

№ 1463/02-37/20 

от 14.12.2020 г. 

46 37.04.01 
МОУ "Гимназия № 107 г. 

Донецка" 
31.12.2021 

№ 062/02-37/21 от 

22.01.2021 г. 

Государственные профессиональные образовательные учреждения 

47 37.04.01 
ГПОУ "Донецкий колледж 

строительства и архитектуры" 
31.12.2022 

№ 1575/02-37/19 

от 16.12.2019 г. 

48 37.04.01 
ГПОУ "Донецкий музыкальный 

колледж им. С.С. Прокофьева" 
31.12.2021 

№ 1492/02-37/20 

от 23.12.2020 г. 

49 37.04.01 
ГПОУ "Донецкий 

художественный колледж" 
31.12.2021 

№ 1327/02-37/20 

от 01.12.2020 г. 

50 37.04.01 
ГПОУ "Донецкий медицинский 

колледж г. Донецк" 
31.12.2021 

№ 453/02-37/18  

от 26.12.2018 г. 

51 37.04.01 

ГПОУ "Донецкий 

профессиональный лицей сферы 

услуг" 

31.12.2022 
№ 064/02-37/21  

от 22.12.2021 г. 

52 37.04.01 

Научно-исследовательский 

институт медико-экологических 

проблемДонбасса и угольной 

промышленности ДНР 

16.04.2022 
№ 876/02-37/21  

от 19.04.2021 г. 

Государственные образовательные учреждения высшего профессионального 

образования 

53 37.04.01 ДонНАСА 31.12.2023 
№ 194/02-37/21  

от 21.02.2021 г. 

54 37.04.01 ДонНТУ 31.12.2022 
№ 007/02-37/21  

от 15.02.2021 г. 

55 37.04.01 

ФГБО УВО "Тульский 

государственный педагогический 

университет Л.Н. Толстого" 

31.12.2021 
№ 1336/02-37/20 

от 02.12.2020 г. 

56 37.04.01 ДЮА 15.12.2022 
№ 1330/02-37/20 

от 01.12.2020 г. 

Учреждения здравоохранения 

57 37.04.01 
Республиканский 

наркологический центр МЗ ДНР 
31.12.2021 

№ 502/02-37/18 

от 18.12.2018 г 

58 37.04.01 КУ "ЦПМСП № 13 г. Донецка" 21.12.2021 
№ 1458/02-37/20 

от 14.12.2020 г. 

59 37.04.01 КУ "ЦПМСП № 4 г. Донецка" 31.12.2021 
№ 1360/02-37/20 

от 03.12.2020 г. 

60 37.04.01 
Психиатрическая больница № 1 

г. Макеевки 
31.12.2021 

№ 060/02-37/20 

от 29.01.2020 г. 



 

61 37.04.01 

Донецкий Республиканский 

Центр охраны материнства и 

детства 

01.09.2021 
№ 041/02-37/21 

от 20.01.2021 г. 

МЧС/МВД ДНР 

62 37.04.01 

Отдел по делам 

несовершеннолетних УАС МВД 

ДНР 

31.12.2022 
№ 1610/02-37/19 

от 23.12.2019 г. 

63 37.04.01 Войсковая часть 08802 31.12.2023 
№ 063/02-37/21 

от 22.01.2021 г. 

Учреждения культуры и спорта 

64 37.04.01 

ГУ культуры "Донецкая 

республиканская библиотека для 

молодежи" 

31.12.2021 
№ 043/02-37/21  

от 21.01.2021 г. 

Другие предприятия 

65 37.04.01 

ФЛП Махно-Отупор О.А. 

"Детский развлекательный центр 

"HAPPY Мишка" 

31.12.2021 
№ 1489/02-37/19 

от 03.12.2019 г. 

66 37.04.01 
ПАО "Шахтоуправление 

"Донбасс" 
31.12.2021 

№ 1496/02-37/19 

от 03.12.2019 г. 

67 37.04.01 

Прфессиональный союз 

работников Агропромышленного 

комплекса ДНР 

31.12.2022 
№ 1536/02-37/20 

от 29.12.2020 г. 

 

 

Учебные лаборатории ДОННУ, в которых студенты проходят практики 
 

№ 

п/п 
Наименование лаборатории 

Кадровый и научно-

технический потенциал 

1 

Учебная лаборатория кафедры психологии  

(каб. 231, 1-й учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Университетская, 24) 

Соответствует 

положению о 

лаборатории кафедры 

 

Каждая из программ содержит описание области применения и места 

практики в учебном процессе; структуру, описание (постановку целей, задач, 

требований к результатам прохождения практики); вид практики, способы её 

организации; структуру и содержание практики; необходимое материально-

техническое обеспечение, методы контроля; списки рекомендованной 

литературы, информационных ресурсов, программного обеспечения. 

 

 

 

Основные характеристики практик ОПОП 

 
№ 

п/п 

Вид 

практики 

Тип 

практики 

Способ 

проведения 

Место проведения 

практики 

Форма контроля, 

время, отчетность 

1 Производ-

ственная 

Практика в 

профильных 

Стационарная 

выездная 

Сторонние 

организации 

Дифференцированный 

зачет в 2-м семестре 



 

организациях (предприятия, 

учреждения, 

научно-

исследовательские 

институты, фирмы 

и др.) или кафедры 

и лаборатории 

образовательного 

учреждения 

 

Отчет по практике, 

дневник 

 Цель: развитие представлений о психологическом функционале в организациях и 

учреждениях различного профиля; применение на практике знаний, умений, 

навыков, приобретенных в процессе обучения; формирование профессиональной 

позиции психолога, мировоззрения, стиля поведения, освоение профессиональной 

этики; развитие мотивации профессионального становления на основе опыта 

практической работы, решения проблем и задач, входящих в компетенцию 

психолога, проведение пилотажного исследования по проблеме собственного 

исследования. 

Задачи: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

ассистирование деятельности специалиста-психолога в проведении психологических 

исследований на основе профессиональных знаний и применения психологических 

технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных 

научных и научно-практических областях психологии; применение 

стандартизированных методик, обработка данных с использованием 

стандартизированных пакетов программного обеспечения; освоение приемов, 

методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных практических исследований; формирование профессиональной позиции 

психолога, мировоззрения, стиля поведения, освоение профессиональной этики; 

освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной 

деятельности;  развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для решения 

отдельных задач по месту прохождения практики; описание и анализ форм 

организации взаимодействия в трудовых коллективах, выявление проблем, 

затрудняющих функционирование организации. 

Компетенции: OIIK-1; OПK-2; ПК-2.  

 

2 Учебная Педагогическая Стационарная Кафедра 

психологии, ГОУ 

ВПО «Донецкий 

национальный 

университет» 

Дифференцированный 

зачет в 4-м семестре 

 

Отчет по практике,  

дневник 

Цель: овладение методикой проведения, подготовки, анализа учебных занятий по 

психологии, а также методикой воспитательной работы со студентами 

Задачи: ознакомление с традиционными и инновационными формами учебных 

занятий по психологии в вузе; закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в университете, умение применять эти знания на практике в учебно-

воспитательной работе с обучающимися; овладение основными методами, 

приёмами и способами подготовки, организации и проведения учебных занятий; 

овладение основными методами и приёмами коммуникативного взаимодействия с 



 

аудиторией; изучение основных методов и приемов анализа и самоанализа учебных 

занятий; ознакомление с некоторыми формами и методами организации и 

проведения воспитательной работы со студентами; формирование у студентов 

умений студентов проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, опираясь на знания 

психологии, педагогики и физиологии; развитие у студентов стремления к 

изучению специальных и психологических дисциплин и совершенствованию своих 

педагогических способностей с целью подготовки к творческому решению задач 

воспитания и образования. 

Компетенции: ОПК-10, ПК-1 

 

3 Производ- 

ственная 

научно-

исследователь

ская 

(квалификаци

онная) 

практика 

 

Стационарная 

выездная 

Сторонние 

организации 

(предприятия, 

учреждения, 

научно-

исследовательские 

институты, фирмы 

и др.) или кафедры 

и лаборатории 

образовательного 

учреждения 

Дифференцированный 

зачет в 4-м семестре 

 

Отчет по практике, 

дневник 

Цель: освоение студентами организационной и научно-исследовательской 

деятельности; приобретение опыта и навыков практической, производственной, 

научной и исследовательской работы; реализация (завершение) программы 

эмпирического (экспериментального) исследования по теме магистерской 

диссертации; приобретение профессиональных умений и навыков по направлению 

подготовки «Психология»; расширение практических представлений студентов об 

объектах профессиональной деятельности; формирование профессиональной 

компетентности; развитие организаторских и деловых качеств личности. 

Задачи:. приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы; 

подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации; выявление и формулирование актуальных 

научных проблем, разработка программы научного исследования и организация ее 

выполнения; обоснование методологической базы и теоретических основ 

исследования; отбор адекватных, поставленной исследовательской задаче, научных 

методов и методик, методов для обработки данных; структурирование собранного и 

обработанного исследовательского материала; анализ и систематизация 

информации по теме исследования; овладение студентами магистратуры умениями 

и навыками при подготовке решений профессиональных задач в рамках 

соответствующих видов профессиональной деятельности; разрешение различных 

прикладных задач в области проведения социально-психологических исследований 

в соответствии с запросами научного и производственного секторов 

промышленности, экономики, здравоохранения и других сфер производственной 

деятельности; формирование профессиональной позиции психолога, 

профессионального мировоззрения и стиля поведения; освоение профессиональной 

этики в реальной работе. 

Компетенции:.OIIK-1; OПK-2; OПK-9; ПК-1; ПК-2. 

 

Научно-исследовательская работа является типом производственной 

практики (практика научно-исследовательская (квалификационная) по 



 

получению первичных умений и навыков) ее содержание определяется 

кафедрой психологии. 

Цель научно-исследовательской работы: получение студентами 

углубленных знаний, умений и навыков в области научного исследования.  

Задачи: 

- подготовка магистерской диссертации; 

- освоение исследовательских навыков; 

- интеграция знаний, полученных за весь период обучения. 

Научно-исследовательская работа студентов предполагает: 

- постановку проблем исследования, обработка, анализ и систематизация 

научно-психологической информации по теме исследования;  

- определение задач исследования, разработку концептуальных моделей, 

рабочих планов, программ проведения, подбор методик, построение 

математических моделей;  

- организацию проведения исследования, анализ и интерпретацию 

полученных результатов;  

- подготовку научных отчетов, обзоров и публикаций по результатам 

выполненных исследований, планирование, организацию и 

психологическое сопровождение внедрения полученных разработок; 

- принимать участие в научных симпозиумах, конференциях, выступать с 

докладами на конференциях.  

Оригиналы сквозной программы практик и программы по каждому 

виду практики находятся на выпускающей кафедре психологии, их 

электронные версии размещены на официальном сайте ДОННУ в разделе 

«Сведения об образовательной организации» во вкладке «Образование» (по 

ссылке http://donnu.ru/sveden/education#section2). 

 

4.4.Программа государственной итоговой аттестации  

 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

В блок 3 «Государственная итоговая аттестация» по направлению подготовки 

37.04.02 Психология (Магистерская программа: Психология) входит: 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач 

тех видов деятельности, к которым готовится магистрант.  

Оригинал программы государственной итоговой аттестации, а также 

методические указания по написанию ВКР находятся на выпускающей кафедре 

психологии, их электронные версии размещены на официальном сайте ДОННУ 

в разделе «Сведения об образовательной организации» во вкладке 

«Образование» (по ссылке http://donnu.ru/sveden/education#section2). 

http://donnu.ru/sveden/education#section2
http://donnu.ru/sveden/education#section2


 

 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДАННОЙОПОП 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ  
 

ГОУ ВПО «ДОННУ» располагает обширной современной материально-

технической базой для обеспечения качественного и непрерывного 

образовательного процесса. 

Развитая информационно-технологическая инфраструктура вуза 

позволяет проводить все виды дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся. 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

Наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

Всего 

В том числе, 

приспособленных для 

использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ 

Количество 

оборудованных 

учебных 

кабинетов 

Общая 

площадь 

кабинетов, 

м2 

Количество 

оборудованных 

учебных 

кабинетов 

Общая 

площадь 

кабинето, 

м2 

Учебный 

корпус № 1 

83001, г. Донецк, 

 ул. Университетская, 

 д. 24 

35 1711,7 0 0 

 

 

Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий 
 

Наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

Всего 

В том числе, 

приспособленных для 

использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ 

Количество 

оборудованных 

учебных 

кабинетов 

Общая 

площадь 

кабинетов, 

м2 

Количество 

оборудованных 

учебных 

кабинетов 

Общая 

площадь 

кабинетов, 

м2 

Учебный 

корпус № 1 

83001, г. Донецк,  

ул. Университетская,  

д. 24 

13 335,5 0 0 

 

 

Сведения о наличии библиотек 

 

Наименование объекта 

Адрес 

местонахождения 

объекта 

Площадь, 

м2 
Количество 

Библиотека 83001, г. Донецк, 

пр. Гурова, д. 6 
3035,5 401 



 

Наименование объекта 

Адрес 

местонахождения 

объекта 

Площадь, 

м2 
Количество 

Читальный зал № 1 83001, г. Донецк,  

пр. Гурова, д. 6 
58,1 34 

Читальныйзал№ 2 гуманитарныхнаук 
83001, г. Донецк, ул. 

Университетская, д. 22 
246,4 90 

Читальный зал № 3 

авторефератовидиссертаций 

83001, г. Донецк, пр. 

Театральный, д. 13 
149,3 50 

Читальный зал № 4 

периодическойлитературы 

83001, г. Донецк, ул. 

Университетская, д. 24 
189,5 31 

Читальныйзалсправочно-

библиографическойиинформационнойработы 

83001, г. Донецк, пр. 

Гурова, д. 6 
102,4 23 

Залэлектроннойинформации 
83001, г. Донецк, пр. 

Гурова, д. 6 
122,9 40 

Залкаталогов 
83001, г. Донецк, пр. 

Гурова, д. 6 
103,9 8 

Абонементнаучнойлитературы 
83001, г. Донецк, пр. 

Гурова, д. 6 
176,5 4 

Абонементучебнойлитературы 
83001, г. Донецк, пр. 

Гурова, д. 6 
543,7 6 

Абонементхудожественнойлитературы 
83001, г. Донецк, пр. 

Театральный, д. 13 
308,4 17 

 

Сведения о наличии объектов спорта 

 
Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Площадь, м2 

Спортзал 1 83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 24 450,4 

Спортзал 2 83001, г. Донецк, пр. Театральный, д. 13 450 

Спортзал 3 83001, г. Донецк, пр. Театральный, д. 13 336 

Спортзал 4 83001, г. Донецк, ул. Р. Люксембург, д. 8 108 

Спортзал 5 83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 24 212 

Спортзал адаптивной 

физической культуры 
83001, г. Донецк, ул. Р. Люксембург, д. 12 

70 

Спортивная площадка 83001, г. Донецк, пр. Театральный, д. 13 2 250 

Плавательный бассейн 83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 24 5 728,3 

 

 

Сведения об условиях питания обучающихся 
 

Наименование 

объекта 
Адрес местонахождения объекта Площадь, м2 Количество 

Буфет 4 
83001, г. Донецк, ул. 

Университетская, д. 24 
106,2 40 

 

 

 

Сведения об условиях охраны здоровья 

 
Наименование 

объекта 
Адрес местонахождения объекта Площадь, м2 Количество 



 

Наименование 

объекта 
Адрес местонахождения объекта Площадь, м2 Количество 

Медицинский 

пункт 
83001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 32,2 – 

 

 

5.1. Педагогические кадры, обеспечивающие учебный процесс  

 

Данная ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами научно-

педагогическими кадрами кафедр ДОННУ: психологии, педагогики, 

английского языка для естественных и гуманитарных специальностей, 

отечественной и региональной истории, управления персоналом и экономики 

труда. 

Полные сведения о профессорско-преподавательском составе, 

обеспечивающем учебный процесс по данной образовательной программе, 

размещены на официальном сайте ДОННУ в разделе «Сведения об 
образовательной организации» во вкладке «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» (по ссылке http://donnu.ru/sveden/employees). 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, занятий лекционного, практического и 

лабораторного типов, выполнения проектов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

включающей помещения для самостоятельной работы. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы подготовки магистратуры обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к электронной библиотечной системе ГОУ ВПО 

«ДОННУ», к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин основной образовательной программы.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 

доступом к сети Интернет. Доступ к электронным библиотечным базам данных 

и сети Интернет возможен как в компьютерных классах (в том числе классах 

открытого доступа), так и с личных портативных компьютеров с 

использованием технологий беспроводного доступа WiFi. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы, классическими университетскими учебниками, учебными и 

http://donnu.ru/sveden/employees


 

учебно-методическими пособиями. Материально-техническое обеспечение 

позволяет выполнять лабораторные работы и практические занятия в 

соответствие с направлением 37.04.01 Психология (Магистерская программа: 

Психология). Перечень материально-технического обеспечения включает: 

- учебно-практический вычислительный центр (ауд. № 111, расположенная по 

адресу: г. Донецк, ул. Университетская, д. 24а, учебно-практический 

вычислительный центр), оснащенный достаточным количеством 

современных ЭВМ с соответствующим программным обеспечением для 

проведения лабораторных занятий по специальным дисциплинам; 

- достаточный аудиторный фонд лекционных аудиторий и аудиторий для 

проведения практических занятий, самостоятельной работы студентов (204, 

229, 335, 336, 338, 447, расположенные в 1-м учебном корпусе, г. Донецк, ул. 

Университетская, д. 24); 

- учебную лабораторию кафедры психологии для организации СРС, которая 

используется для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

для самостоятельной работы обучающихся (ауд. 231, расположенная в 1-м 

учебном корпусе по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, д. 24) и 

оснащенная достаточным количеством современных ЭВМ с 

соответствующим программным обеспечением. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

размещено на официальном сайте университета (по ссылке 

http://donnu.ru/sveden/objects). 

 

5.3. Фактическое учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам (модулям) учебного плана. Содержание каждой из учебных 

дисциплин представлено на сайте университета (по ссылке 

http://donnu.ru/sveden/education#section2).  

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебно-методическими 

ресурсами в полном объёме (список учебных, учебно-методических пособий 

для самостоятельной работы представлен в рабочих программах дисциплин и 

практик). Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе ГОУ ВПО «ДОННУ», содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы (таблицы 5.1, 

5.2, 5.3).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по всем 

дисциплинам (модулям) и практикам. Фонд дополнительной литературы, 

помимо учебной, включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания. Электронно-библиотечная 

http://donnu.ru/sveden/objects
http://donnu.ru/sveden/education#section2


 

система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

образовательными организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Донецкой Народной Республики об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Донецкой Народной Республики в 

области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ 

к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам.  

Таблица 5.1 

Обеспечение образовательного процесса официальными, 

периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой 

 

№ Типы изданий 
Количество 

названий 

Кол-во  

экземпляров 

1. Научная литература 184084 644295 

2. 

Научные периодические издания (по 

профилю (направленности) образовательных 

программ) 

12 - 

3. 

Социально-политические и научно-

популярные периодические издания 

(журналы и газеты) 

228 - 

4. 

Справочные издания (энциклопедии, словари, 

справочники по профилю (направленности) 

образовательных программ) 

148 255 

5. 

Библиографические издания (текущие и 

ретроспективные отраслевые 

библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 

17 20 

 

Таблица 5.2 

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной 

системой 

 

№ 
Основные сведения об электронно-

библиотечной системе 
Краткая характеристика 

1. Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного индивидуального 

дистанционного доступа, для каждого 

обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети 

Интернет, адрес в сети Интернет 

ЭБС НБ ГОУ ВПО «ДОННУ»;  

Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, РФ; 

Информационные системы «Кодекс» и 

«Техэксперт», РФ; 

Научная электронная библиотека eLibrary, 

РФ; 

ЭБС «Юрайт», РФ; 



 

№ 
Основные сведения об электронно-

библиотечной системе 
Краткая характеристика 

ЭБС «Лань», РФ 

2. Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной системы и 

заключенном с ним договоре, включая 

срок действия заключенного договора 

Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, РФ (Договор № 095/04/0131); 

Информационные системы «Кодекс» и 
«Техэксперт», РФ (Соглашение о 

сотрудничестве № 43/136 от 01.11.2016 с 

ежегодным продлением); 

Научная электронная библиотека 

eLibrary, РФ (Лицензионное соглашение 

№ 4699 от 02.02.2009 действующее); 

ЭБС «Юрайт», РФ,раздел «Легендарные 

книги» (Договор № 3721 от 14.12.2018 

(бессрочный); 

Электронная библиотека КДУ 
«BookonLime», РФ (Лицензионный 

договор № 23-01/18 от 28.06.2018 

(бессрочный); 

Информационный фонд в области 
стандартизации, ДНР (НПЦ 

стандартизации, метрологии и 

сертификации) (Договор № 08/3295 от 

28.12.2018 действующий); 

Сетевая электронная библиотека 

классических университетов, РФ 

(Договор № СЭБ НВ-281 от 05.11.2020 по 

формуле 3+ (с последующим продлением) 

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» (тестовый доступ); 

ЭБС БиблиоТех(тестовый доступ); 

Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» (свободный доступ); 

«Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам»(свободный 

доступ); 

«Национальная электронная 

библиотека» (свободный доступ) 

3. Сведения о наличии материалов в 

Электронно-библиотечной системе НБ 

ГОУ ВПО «ДОННУ» 

Все дисциплины и практики учебного 

плана обеспечены электронными 

материалами в электронно-библиотечной 

системе ГОУ ВПО «ДОННУ» 

4. Сведения о наличии 

зарегистрированного в установленном 

порядке электронного средства 

массовой информации 

Нет 



 

Таблица 5.3 

Обеспечение периодическими изданиями 

 
№ 

п/п 

Наименование издания 

Журналы 

1. Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и 

психология 

2. Вестник Московского университета. Серия14. Психология. 

3. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Философия. 

Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения. 

4. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. 

5. Вопросы психологии. 

6. Журнал практического психолога 

7. Мир психологии 

8. Практична психологія та соціальна робота: науково-практичний освітньо-

методичний журнал. 

9. Психологический журнал. 

10. Соционика, ментология и психология личности. 

Газеты 

1. Мы и мир: психологическая газета. 

2. Школьный психолог. 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВМАГИСТРАТУРЫ 

 

Социокультурная среда ГОУ ВПО «ДОННУ» опирается на определенный 

набор норм и ценностей, которые преломляются во всех ее элементах: в 

учебных планах, программах, учебниках, в деятельности преподавателей и 

работников университета. 

В Законе ДНР «Об образовании» поставлена задача воспитания нового 

поколения специалистов, которая вытекает из потребностей настоящего и 

будущего развития ДНР.  

Воспитательный процесс в ДОННУ является органической частью 

системы профессиональной подготовки и направлен на достижение ее целей – 

формирование современного специалиста высокой квалификации, который 

владеет надлежащим уровнем профессиональной и общекультурной 

компетентности, комплексом профессионально значимых качеств личности, 

твердой идеологически-ориентированной гражданской позицией и системой 

социальных, культурных и профессиональных ценностей. Поэтому система 

воспитательной и социальной работы в университете направлена на 



 

формирование у студентов патриотической зрелости, индивидуальной и 

коллективной ответственности, гуманистического мировоззрения.  

Опираясь на фундаментальные ценности, вузовский коллектив 

формирует воспитательную среду и становится для будущих специалистов 

культурным, учебным, научным, профессиональным, молодежным центром. 

Реалии сегодняшнего дня выдвигают на передний план актуальные 

вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения, 

обусловленные потребностями становления молодого государства.  

С целью формирования и развития у студентов патриотического 

самосознания, безграничной любви к Родине, чувства гордости за героическую 

историю нашего народа, стремления добросовестно выполнять гражданский 

долг планируются и проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию. 

Среди них: пешеходные экскурсии и целевые прогулки к памятным местам 

г. Донецка, приуроченные к знаменательным событиям воинской и трудовой 

славы, дням рождения и памяти известных представителей ДНР, России, СССР; 

участие в мероприятиях, посвященных «Дню освобождения Донбасса», «Дню 

защитника Отечества»; оформление стендов, стенгазет, посвященных «Дню 

Победы»; встречи с ветеранами; участие в акции «Георгиевская лента»; участие 

в акции «Бессмертный полк»; конкурс чтецов (чтение любимого 

стихотворения, авторских произведений) на тему «Строки, опаленные войной»; 

проведение бесед и кураторских часов, посвященных «Дню Донецкой 

Народной Республики», «Дню принятия декларации о суверенитете ДНР», 

«Дню Конституции ДНР»; проведение мероприятий, направленных на борьбу с 

экстремизмом и терроризмом (встречи, беседы, кураторские часы, просмотры 

фильмов, ознакомление студентов с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими противодействие экстремизму и терроризму, изучение 

техники безопасного поведения в быту и общественных местах, в том числе, 

местах массового скопления граждан в ситуациях, связанных с угрозой 

террористических актов). 

С целью формирования у молодежи высокого гражданского сознания, 

активной жизненной позиции студенты активно привлекаются к участию в 

следующих общегородских мероприятиях: Парад Памяти 9 мая; День ДНР 11 

мая; День мира; День флага ДНР и других. 

Формирование современного научного мировоззрения и воспитание 

интереса к будущей профессии реализуется через проведение деловых, 

ролевых, интеллектуальных игр, дискуссионных площадок, открытых трибун; 

конкурсов, тренингов, олимпиад, презентаций, круглых столов и конференций 

на факультетах и кафедрах. В рамках изучаемых дисциплин проводятся 

тематические вечера, конкурсы, просмотры и обсуждение соответствующих 

фильмов, встречи с учеными, практиками, мастер-классы и прочее. 

Духовно-нравственное воспитание и формирование культуры 

студентов прививается через такие мероприятия, как: акция «Добро-людям!»; 



 

конкурс стихотворений ко «Дню матери» (29 ноября); разработан, утвержден и 

реализован план внутриуниверситетских мероприятий в рамках общегородской 

акции «Растим патриотов»; лекции со студентами-первокурсниками всех 

факультетов об истории родного края, города; сформированы и успешно 

работают волонтерские отряды. 

Для реализации задач обеспечения современного разностороннего 

развития молодежи, выявления творческого потенциала личности, 

формирования умений и навыков ее самореализации и воспитания социально-

активного гражданина ДНР в университете проводятся развлекательные, 

информационные, организационно-правовые мероприятия, такие как: 

Гусарский бал, конкурс творческих работ «ДОННУ, который я люблю»; 

конкурс на лучшую творческую работу среди вузов ДНР на тему «Новороссия. 

Юзовка. Будущее начинается в прошлом»; Дебют первокурсника; 

систематические встречи студентов с деятелями культуры и искусства, премия 

«За дело», тематические концерты и конкурсы талантов на факультетах, вечера 

поэзии и авторской музыки, игра-забава «Крокодил», КВН и др.  

С целью формирования здорового образа жизни, становления 

личностных качеств, которые обеспечат психическую устойчивость в 

нестабильном обществе и стремление к жизненному успеху, повышения 

моральной и физической работоспособности будущих активных граждан 

молодой Республики для студентов проводятся: спартакиады и спортивные 

соревнования, тематические квесты: «Мы за здоровый образ жизни», «Сигарету 

– на конфету», «Квест первокурсника», День здоровья, эстафеты и состязания. 

Все направления качественной организации воспитательной работы в 

ГОУ ВПО «ДОННУ» строятся на основе теоретических, методологических и 

методических положений, заложенных в Концепции воспитательной работы в 

ДОННУ, разработанной в 2015 г. 

 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ДАННОЙОПОП МАГИСТРАТУРЫ 

 

ГОУ ВПО «ДОННУ» обеспечивает гарантию качества подготовки 

выпускника, в том числе путем:  

– разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей;  

– мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ;  

– разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников;  

– обеспечения компетентности преподавательского состава;  



 

– регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными организациями с привлечением представителей 

работодателей; 

– информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях.  

Оценка качества освоения данной ОПОП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию.  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

 

В соответствии с требованиями ГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП университет создает и утверждает фонды оценочных 

средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости.  

ФОС для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации может включать:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ;  

- экзаменационные билеты;  

- банк аттестационных тестов;  

- комплекты заданий для самостоятельной работы;  

- сборники проектных заданий;  

- перечни тем рефератов и направлений исследовательской работы;  

- примерная тематика выпускных квалификационных работ, проектов, 

рефератов и т.п.; 

- иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам или практикам, включает в себя типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (фонды 

оценочных средств по каждой дисциплине учебного плана хранятся на 

выпускающей кафедре). 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП 

магистратуры 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и 



 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

По направлению подготовки 37.04.01 Психология (Магистерская 

программа: Психология) Государственная итоговая аттестация включает 

защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач 

тех видов деятельности, к которым готовится магистрант.  

Защита ВКР носит публичный характер и проводится на открытом 

заседании Государственной аттестационной комиссии. Допускается присутствие 

руководителей и сотрудников организаций, на базе которых проводились 

исследования, а также студентов и других заинтересованных лиц. 

Методические указания по написанию магистерской диссертации хранятся 

на выпускающей кафедре. Их электронная версия размещена на официальном 

сайте ДОННУ в разделе «Сведения об образовательной организации» на 

страничке «Образование» (по ссылке http://donnu.ru/sveden/education#section2). 

 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫИ 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

- Положение о практике студентов, осваивающих основные образовательные 

программы высшего профессионального образования, приказ № 256/05 от 

30.12.2016. 

- Положение о порядке разработки и содержания фонда оценочных средств по 

дисциплине, утверждено Решением Ученого совета № 3 от 31.03.2017. 

- Порядок организации учебного процесса в Государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет», приказ № 26/05 от 15.02.2018. 

- Положение об организации дистанционного обучения в ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», приказ № 62/05 от 22.05.2018. 

- Положение о внутренней оценке качества образования Государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет», приказ № 31/05 от 15.02.2019 
 

http://donnu.ru/sveden/education#section2















