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ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ

Квалификация (степень) выпускника: магистр
37.04.01
ПСИХОЛОГИЯ

Срок обучения: 2 года (очная форма обучения)
Виды деятельности: научно-исследовательская,
организационно-управленческая (администрирование).

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (в сферах: психологического сопровождения представителей уязвимых слоев населения; консультативной помощи работникам социальных служб, социальной помощи
семье и замещающим семьям; оказания психологической помощи
отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную
ситуацию; просвещения и повышения психологической культуры
населения).

ФОРМУЛА

ВЫПУСКНИКА

Цель образовательной программы: подготовка высококвалифицированных и
конкурентоспособных магистров в области практической психологии.
Психологическая экспертиза
проектов социальной,
экономической и
психологической направленности
Предоставление
психологических консультаций
организациям относительно
вопросов управления,
психологических проблем.

Предоставление индивидуальных консультаций по вопросам
межличностных и
профессиональных отношений,
а также личностного роста.

Фундаментальное
Умение разрабатывать и
университетское проводить социальнообразование
психологические тренинги для
разных возрастных групп.

Психология – это достаточно интересная наука, которая позволяет работать
во многих сферах, открывая тайну тех или иных личностей, помогая людям
понять себя с помощью психологических тренингов, скорректировать
психическое восприятие отдельного человека или микроклимат в коллективе.

ВЫПУСКНИКИ МАГИСТРАТУРЫ МОГУТ РАБОТАТЬ

психологамиконсультантами по
конкретным предметам,
включая индивидуальное
консультирование

психологом-тренером,
практикующим
психологом
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руководителями и
менеджерами служб по
подбору персонала;
психологическими
экспертами
©
специалистами по
работе с клиентами
Источниunews.ru

руководителями
психологической службы
в организации

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 37.04.01
Дисциплины базовой
части ОП

 Основы организационной
психологии
 Психология профессиональной
деятельности
 Конфликтология с основами
медиации
 Психологическая служба в
организации
 Психология экстремальных
ситуаций в организации
 …..

Объем
программы
22 з.е.

Обязательные
дисциплины
вариативной части ОП

 Психология управления
персоналом
27 з.е.
 Психодиагностика в
управленческой деятельности
 Психология профессионального
14 з.е.
здоровья
 Организационная культура
современной организации
 Социальная психология малых
групп

Дисциплины по выбору
вариативной части ОП

Практики и НИР

40 %
Университетские
факультативы
Государственная
итоговая аттестация

 Практикум по профилактике
коррекции профессиональных
деформаций
 Профессиональное и
организационное
консультирование
 Психология развития
профессиональной карьеры
 Психология лидерства с
практикумом

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ 37.04.01 «ПСИХОЛОГИЯ»
Научно-исследовательская работа в каждом семестре,
участие в конференциях, публикация статей и тезисов
Преобладание внеаудиторной и самостоятельной работы, что
позволяет совмещать работу и обучение
Работа в электронной образовательной среде вуза, личный кабинет
для общения с преподавателями и контроля результатов обучения
Учет личностных потребностей и интересов студента, актуальных
тенденций развития рынка труда, индивидуализация образовательного
процесса
Привлечение к учебному процессу лучших преподавателей, имеющих
ученые степени и звания и ведущих работодателей, обладающих
практическим опытом работы и педагогическими навыками

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 37.04.01 - ПСИХОЛОГИЯ
Возможность получения

классического
университетского
образования

Карьерные
перспективы

Удобное расписание:
МАГИСТРАТУРА
37.04.01
«Психология»

занятия в вечернее время
(с 17-20) и в субботу.
Загруженность: от 5 до 7
аудиторных занятий в неделю.

Форма обучения: очная
Степень магистра:
новый интеллектуальный
импульс

Совмещение
обучения с
трудовой
деятельностью
Отсрочка от армии
для молодых людей

- продолжение обучение
- индивидуальный подход
- «признаваемый» диплом, в
т.ч. за рубежом

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ КАФЕДРЫ

Правоохранительные
и контролирующие органы
Банковский сектор
Управление МЧС РФ

Психологические
Центры и службы

Трудоустройство
выпускников
кафедры

Образовательные
учреждения

Консалтинговые
организации

Учреждения
здравоохранения

Не имеющая аналогов в областном центре магистерская программа –
это высококачественное образование в области практической
психологии с использованием современных технологий и тренинговых
программ.

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2022 г.

Места в
рамках
контрольных
цифр приема

9
(бюджетные
места)

+
30
(внебюджет)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
(с 19.07 по 27.08.2022г)

Вступительные испытания -

Психология
управления
(Минимальные баллы - 40)

Пример демо-теста с ключами
доступен в Программе
вступительных испытаний
(размещается на сайте АмГУ до
начала вступительных испытаний).

Контактная информация
675027, г. Благовещенск,
Игнатьевское шоссе, 21
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет социальных наук
Кафедра психологии и педагогики (ауд. 204, 7 корпус)
Руководитель образовательной программы:
Кора Наталия Алексеевна, кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологии и педагогики,
тел. 89638020414, e-mail: Nkora1@yandex.ru
Телефон
8 (4162) 234-700 – деканат ФСН

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ
37.04.01 – «ПСИХОЛОГИЯ»

ДИПЛОМ МАГИСТРА ЦЕНИТСЯ РОССИЙСКИМИ
РАБОТОДАТЕЛЯМИ И ПРИЗНАЕТСЯ
МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОМПАНИЯМИ

