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Срок обучения – 2 года

Выпускникам присваивается 

квалификация «Магистр» по 

направлению

Психология“
”

Обучение



Специализированные профессиональные компетенции (СПК)

СПК-1: знание основ общей теории организационной и социальной психологии, психологических
факторов повышения эффективности деятельности работников организации, основ
организационного развития;

СПК-2: способность использовать социально-психологические знания в контексте своей
профессиональной деятельности, направленной на мониторинг психологических состояний
специалистов организации, умение разрабатывать программы профилактики и коррекции
неблагоприятных психологических состояний;

СПК-3: знание основ психологии безопасности, в аспекте исследования психологических
факторов безопасного поведения, информационной безопасности;

СПК-4: способность к профессиональному развитию, осознанию смысла профессиональной
деятельности, передаче ценностей в процессе профессиональной деятельности;

СПК-5: знание психологических закономерностей деятельности человека, психических
процессов, состояний и свойств личности в их взаимосвязи с предметами и средствами
деятельности, с физической и социальной средой в кризисной ситуации;

СПК-6: владение навыками психологической и психофизиологической диагностики в рамках
профессиональной ориентации и профессионального отбора и сопровождения
профессиональной деятельности.



Перечень дисциплин

Базовая часть: Вариативная часть:

• Теоретические и методологические проблемы

социальной и организационной психологии;

• Психология организации;

• Психология безопасности и основы

экстремальной психологии в профессиональной

деятельности;

• Психология профессионального развития

человека;

• Социально-психологические основы управления

персоналом организации;

• Социально-психологический климат в

организации;

• Психологическая служба в организации и

правовые основы деятельности психолога в

организации;

• Социально-психологические основы

сопровождения профессионала;

• Психологическая профилактика и коррекция

психофизиологического состояния

профессионала.

• Иностранный язык;

• Философия;

• Методология современной психологии;

• Математические методы и информационно-

коммуникативные технологии в психологии;

• Качественные и количественные методы

исследований в современной психологии;

• Научные школы психологии Московского

университета;

• Планирование исследования в психологии;

• Преподавание психологии в системе высшего

профессионального и дополнительного

образования;

• Научно-методические основы супервизии.
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• Психология жизнеспособности профессионала / Основы первой помощи и психологической

поддержки;

• Психологические основы профориентации и профессионального отбора / Основы

информационно-психологического сопровождения профессиональной деятельности;

• Эффективная коммуникация и управление конфликтами / Психологические основы принятия

управленческих решений;

• Психология критических ситуаций / Профилактика девиантного и отклоняющегося поведения у

сотрудников организации;

• Современные психотехнологии при психологическом сопровождении профессиональной

деятельности / Психологическое консультирование профессионала

Дисциплины по выбору студента



Обучение на факультете психологии осуществляется

докторами наук,

профессорами

кандидатами наук, 

доцентами

психологами-

практиками20% 30% 50%



Образование



Основная сфера занятости

Научные 

исследования, 

участие в конкурсов 

проектов, 

преподавательская 

деятельность

Психологическая 

практика в силовых 

структурах РФ

Психологическое 

консультирование,

супервизии

Тренинговые технологии



Научная работа



УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1 
Проекты в рамках грантов, 

научные конференции, 

научно-исследовательская 

работа

2 
Публикации статей в 

научных журналах 

(доклады, тезисы, статьи)

3 
Прикладные исследования, 

участие в разработке 

новых психологических 

техник, супервизии





УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСАХ  НАУЧНЫХ  ПРОЕКТОВ

Обучающиеся участвуют в научных конкурсах,

получают гранты: так, с начала 2020 года научный

коллектив в составе доцента кафедры психологии

Филиала МГУ в городе Севастополе С.А.

Наличаевой (руководитель проекта), З.В. Борисенко

(старшего преподавателя кафедры психологии), А.А.

Ткаченко, Е.М. Лукиной, Б.И.Терентьева реализует

проект № 20-413-920002 (грант РФФИ)

«Ментальность как компонент жизнеспособности

жителей Севастополя».



Практики



• Севастопольская  городская  психиатрическая больница;

• Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города 

Севастополя;

• Психологический  центр Д. А. Крымовой;

• образовательные учреждения г. Севастополя;

• Крымский филиал Центра экстренной психологической помощи МЧС России;

• Факультет психологии Филиала МГУ в г.Севастополе

Базы практик



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА



Внеучебное творчество





Волонтеры, обученные по программе сопровождения лиц с инвалидностью «Инклюзивное 

волонтерство в университете»
20



21Участие в работе психологического добровольческого отряда 

Крымского филиала Центра экстренной психологической 

помощи МЧС России



Выпускники



научно-исследовательская;

экспертно-психодиагностическая;

практическая и консультативная;

проектно-инновационная;

педагогическая и просветительская;

организационно-управленческая.  

Виды профессиональной деятельности



Поступление





Зачисление на обучение осуществляется на конкурсной основе 
по результатам вступительных испытаний :

Прием   

документов
с 20 июня по 20 июля

Вступительные 

испытания

Даты устанавливаются 

Центральной приемной комиссией 

МГУ

 Психология (письменно)  Иностранный язык (письменно)



Перечень документов для поступающих по программе магистратуры

Личное заявление абитуриента на имя Ректора МГУ

В.А. Садовничего по форме, размещенной на сайте

Центральной приемной комиссии МГУ.

Оригинал или копия документа о высшем образовании и о

квалификации (установленных образцов). В случае

предоставления документа (документов) иностранного

государства об образовании или об образовании и о

квалификации представляется оригинал или копия

свидетельства о признании иностранного образования,

выданного Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки Федеральным бюджетным учреждением

«Главный государственный экспертный центр оценки

образования» .

По усмотрению поступающего к заявлению о приеме могут

быть также приложены оригиналы или копии иных

документов.

Копии документов, удостоверяющих личность и гражданство.

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования

(при наличии).

2 фотографии размером 3х4 (черно-белый или цветной

отпечаток выполненного в 2022 году фотоснимка без головного

убора на матовой бумаге).

В обязательном порядке поступающий должен лично

предъявить в приемной комиссии документы, удостоверяющие

его личность и гражданство.

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены 

в соответствии с установленным в Российской Федерации порядком

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации

►

►

►

►

►

►

►



Контактная информация

г. Севастополь

ул. Героев Севастополя, д. 7, Филиал МГУ

Главный учебный корпус

Кафедра психологии, ауд. 331-332

кафедра психологии (каб. 331-332)

Руководитель программы 

София Александровна Наличаева (+7 978 819 67 98)

E-mail для вопросов и обратной связи: espritsn@yandex.ru

Телефон
Email / Website

pk@sev.msu.ru

kdp@sev.msu.ru

https://sev.msu.ru/priemnaja-komissija/ 

+7 (8692) 40 22 25

mailto:pk@sev.msu.ru
mailto:kdp@sev.msu.ru

