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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
«Психология», реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Российский государственный
социальный университет» по направлению подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень
бакалавриата) представляет собой систему учебно-методических документов,
разработанных с учетом требований рынка труда на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень бакалавриата)утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014г. № 946, а также
с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
Основная профессиональная образовательная программа (далее – «ОПОП»)
регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.1. Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень бакалавриата),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.08.2014гг № 946 (далее – «ФГОС»);
Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966;
 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 19 декабря 2013 г.
№ 1367;
 Порядок
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09 января 2014 года № 2;
 Положение о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений
высшего профессионального образования, утвержденное приказом Министерства
образования Российской Федерации от 25 марта 2003 года № 1154;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 № 636.

1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы
Срок освоения ОПОП по направлению 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень
бакалавриата) для очной форма обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, составляет 4 года; для очно-заочной формы обучения – 4,
5 года; для заочной формы обучения – 4,5 года.
Срок освоения ОПОП по направлению 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ(уровень
бакалавриата) при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от
формы обучения, устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более
срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а
при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья
может быть увеличен по их желанию по сравнению со сроком получения
профессионального образования для соответствующей формы обучения: для
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, программам
подготовки кадров высшей квалификации на один год по сравнению со сроком получения
образования для соответствующей формы обучения.
1.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы
Трудоемкость освоения студентом ОПОП по направлению подготовки 37.03.01
ПСИХОЛОГИЯ(уровень бакалавриата) за весь период обучения составляет 240 зачетных
единиц (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) вне зависимости от формы
обучения, применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП с
использованием сетевой формы, реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренному обучению. Общая трудоемкость и включает все виды
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на
контроль качества освоения студентом основной профессиональной образовательной
программы высшего образования.
Объем ОПОП в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год,
составляет 60 зачетных единиц.
Объем ОПОП за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне
зависимости от формы обучения не может составлять более 75 зачетных единиц.
2. Характеристика основной профессиональной образовательной программы
2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ
(уровень бакалавриата)имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а
также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.
В области воспитания целью ОПОП «Психология» по направлению подготовки
37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень бакалавриата) является формирование социальноличностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия,
ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности.
В области обучения целью ОПОП «Психология» по направлению подготовки
37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень бакалавриата) является обеспечение качественной
подготовки конкурентоспособных специалистов современного рынка труда в области
психологии, обладающих достаточным объемом знаний и уровнем компетенций в сферах
практического использования психологических практик, и проч., необходимых для
решения профессиональных задач.

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам.
В соответствии с ФГОС выпускнику ОПОП «Психология» по направлению
подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень бакалавриата) присваивается квалификация
«Бакалавр».

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники.
Основная профессиональная образовательная программа «Психология» по
направлению подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень бакалавриата) ориентируется
на практическую деятельность.
Выпускник, освоивший образовательную программу
«Психология» по
направлению подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень бакалавриата): готов решать
следующие профессиональные задачи:
анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических
процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в
функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональных
рисков в различных видах деятельности;
выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом
развитии, риска асоциального поведения, диагностика психических состояний,
возникающих в процессе учебной и внеучебной деятельности;
распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и
сохранении психического и физического здоровья, в процесса воспитания и образования,
трудовой и организационной деятельности, коммуникации;
формирование установок, направленных на гормоничное развитие, продуктивное
преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим
миром;
2.4. Направленность (профиль) образовательной программы.
Направленность программы Психология конкретизирует ориентацию программы
бакалавриата на области знания и виды деятельности в рамках направления подготовки
либо соответствует направлению подготовки в целом.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ОПОП ВО по направлению подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ(уровень бакалавриата),
включает решение профессиональных задач в сфере образования, здравоохранения,
культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной
помощи населению. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу ОПОП ВО по направлению подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень
бакалавриата), являются: психические процессы, свойства и состояния человека, их
проявления в различных областях человеческой деятельности, в межличностных
социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества, а также пособы и
формы их организации, изменения, воздействия.
2.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы.
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1).
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
профессиональными компетенциями
(ПК), соответствующими
виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
практическая деятельность:
способностью к реализации стандартных программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1);
способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных
целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания
индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием
традиционных методов и технологий (ПК-3);
способностью к выявлению специфики психического функционирования человека
с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам (ПК-4);
способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью
гармонизации психического функционирования человека (ПК-5);
научно-исследовательская деятельность:
способностью к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности (ПК-6);
способностью к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии (ПК-7);

способностью к проведению стандартного прикладного исследования в
определенной области психологии (ПК-8);
способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях (ПК-9);
педагогическая деятельность:
способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий
(ПК-10);
способностью к использованию дидактических приемов при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека (ПК-11);
способностью к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12);
организационно-управленческая деятельность:
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора
кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации
производственного процесса (ПК-13);
способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14).
При
разработке
программы
бакалавриата
все
общекультурные
и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения
программы бакалавриата.
3. Содержание основной профессиональной образовательной программы и
организация ее реализации.
Согласно статье 12 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ основная профессиональная
образовательная программа «Психология» 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень
бакалавриата) представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов,
иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению
организации.
3.1. Образовательная концепция обучения по основной профессиональной
образовательной программе.
Основная профессиональная образовательная программа «Психология» по
направлению подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень бакалавриата) ориентируется
на практическую, научно-исследовательскую, педагогическую и организационноуправленческую виды профессиональной деятельности как основные и относится к типу
образовательных программ прикладного бакалавриата.

3.2. Учебный план основной профессиональной образовательной программы
Учебный план основной профессиональной образовательной программы
«Психология» по направлению подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень
бакалавриата) представляет собой структуру ОПОП, включающих связанные
дисциплины, практики и другие виды образовательной деятельности.
Структура программы бакалавриата включает обязательную (базовую) часть и
вариативную часть, формируемую Российским государственным социальным
университетом, исходя из накопленного вузом научно-педагогического опыта в
реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ в
области психологии, сложившихся научных школ вуза и потребностей рынка труда.
ОПОП состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в
перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом
Министерством образования и науки Российской Федерации
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных
испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов
учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с
преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в
академических часах. Для каждой дисциплины и практики указывается форма
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебные планы основной профессиональной образовательной программы
«Психология» по направлению подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень
бакалавриата) по формам обучения представлены в приложениях.
3.3. Календарный учебный график реализации основной профессиональной
образовательной программы
Последовательность реализации основной профессиональной образовательной
программы «Психология» по направлению подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень
бакалавриата) по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и
итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебных планах, а также утверждается
ежегодно приказом РГСУ.
3.4. Рабочие программы дисциплин учебного плана основной профессиональной
образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа «Психология» по
направлению подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ(уровень бакалавриата) обеспечена
рабочими программами всех учебных дисциплин как базовой, так и вариативной частей
учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.
Рабочие программы дисциплин учебного плана отражают планируемые результаты
обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.
Рабочие программы дисциплин учебного плана основной профессиональной
образовательной программы «Психология» по направлению подготовки 37.03.01
ПСИХОЛОГИЯ(уровень бакалавриата) представлены в приложениях.
3.5. Практики основной профессиональной образовательной программы
В соответствии с ФГОС практика является обязательным разделом основной
профессиональной образовательной программы «Психология» по направлению
подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ(уровень бакалавриата) и представляет 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 общекультурных и
профессиональных компетенций обучающихся.
Практика обучающихся по основной профессиональной образовательной
программы «Психология» по направлению подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень
бакалавриата) организовывается и осуществляется в соответствии с Положением о
порядке проведения практики студентов Российского государственного социального
университета в действующей редакции.
3.5.1 Учебная практика
При реализации основной профессиональной образовательной программы
«Психология» по направлению подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень
бакалавриата) по окончании 1 курса и 2 курса предусматривается учебная практика
продолжительностью 3 недели (2 семестр) и 2 недели (4 семестр)с общим объемом
трудоемкости учебной практики – 8 зачетных единиц.
Цель учебной практики заключается:
Цель учебной практики заключается в получении обучающимися теоретических
знаний об основах работы психолога с последующим применением в профессиональной
сфере и практических навыков (формирование) по:
1. формированию представления о содержании и направлениях профессиональной
деятельности психолога в организации и учреждении на наиболее типичных примерах;
2. формированию профессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля
поведения, освоение профессиональной этики;
3. применению на практике знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе
обучения;
4. формированию мотивации учения, опирающейся на опыт практической работы,
проблемы и задачи в ней возникающие;
5. овладению умениями и навыками самостоятельного решения доступных
профессиональных задач (организация своей работы, контакт с клиентами и коллегами по
работе, адаптация в организации и т.д.).
Задачи учебной практики:
1. Получение информации о различных по содержанию видах деятельности
психолога
(просветительской,
научно-исследовательской,
диагностической,
консультативной, коррекционной и др.) в зависимости от заказа, ситуации, проблемы.
2. Знакомство со стилем деятельности конкретного практического психолога.
3. Знакомство с основными психологическими проблемами в конкретной сфере
практической психологии.
4. Приобщение студентов к непосредственной практической деятельности.
5. Формирование профессиональных качеств будущего психолога, развитие
способностей анализировать и выделять актуальные проблемы; устанавливать контакты с
психологами, администрацией и клиентами, вести документацию.

6. Знакомство с основной психологической документацией базы практики.
7. Установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных
студентами при изучении базовых психологических курсов и практической деятельности.
8. Формирование адекватного представления о будущей профессиональной
деятельности.
9. Знакомство с этическими принципами деятельности психолога в конкретных
ситуациях оказания психологической помощи человеку.
10. Формирование у студентов представлений о научно-психологических
исследованиях и применение результатов исследований на практике.
Учебная практика проводится на базе сторонней организаций под руководством
преподавателей кафедры социальной и общей психологии. В исключительных случаях по
заявлению студента учебная практика может проводиться на базе Университета.
Программа учебной практики основной профессиональной образовательной
программы ОПОП «Психология» по направлению подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ
(уровень бакалавриата) представлена в приложениях.
3.5.2. Производственная практика
При реализации основной профессиональной образовательной программы
«Психология» по направлению подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень
бакалавриата) по окончании 3 курса и 4 курса предусматривается производственная
практика продолжительностью 3 недели (5 семестр), 2 недели (7 семестр) и 4 недели (8
семестр) с общим объемом трудоемкости производственной практики – 6 зачетных
единиц.
Основной целью производственной практики является сбор, анализ и обобщение
научного материала, апробирование студентом-бакалавром профессиональной позиции и
разработка оригинальных научных идей в рамках подготовки выпускной
квалификационной
работы,
получения
навыков
самостоятельной
научноисследовательской работы, практического участия в научно исследовательской работе
коллективов исследователей.
Задачи научно-исследовательской работы (в том числе преддипломная практика):
1. Анализ научной литературы в аспекте проблемы выпускной квалификационной
работы, определение степени теоретической и экспериментальной разработанности темы
в отечественном и зарубежном психологическом знании.
2. Подготовка и выполнение основных положений проведения исследования: его
планирование, организация, замысел.
3. Разработка правил и норм построения экспериментального (эмпирического)
исследования, обоснование подбора и применения исследовательских методов,
адекватных цели, задачам и гипотезе выпускной квалификационной работе, определение
корректности количественной и качественной обработки и интерпретации результатов
исследования.
Производственная практика проводится на базе сторонней организаций под
руководством преподавателей кафедры социальной и общей психологии. В
исключительных случаях по заявлению студента учебная практика может проводиться на
базе Университета.
Программа учебной практики основной профессиональной образовательной
программы
ОПОП
«Психология»
по
направлению
подготовки
37.03.01
ПСИХОЛОГИЯ(уровень бакалавриата) представлена в приложениях.

3.6. Оценочные средства.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для оценки уровня освоения основной
профессиональной образовательной программы на уровне текущего контроля
успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся
создан фонд оценочных средств основной профессиональной образовательной программы
«Психология» по направлению подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ(уровень
бакалавриата) Фонд оценочных средств состоит из трех частей:
- оценочные средства для государственной итоговой аттестации;
- оценочные средства промежуточной аттестации;
- оценочные средства текущего контроля
Фонды оценочных средств основной профессиональной образовательной
«Психология» по направлению подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ(уровень
бакалавриата) представлены в приложениях.
3.7. Государственная итоговая аттестация
Государственная
итоговая
аттестация
включает
защиту
выпускной
квалификационной работы, в том числе подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты.
Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении
соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускника к решению
профессиональных задач, а также требованиям к результатам освоения «Психология» по
направлению
подготовки
37.03.01
ПСИХОЛОГИЯ
(уровень
бакалавриата),
установленным ФГОС и разработанной на его основе настоящей основной
профессиональной образовательной программы.
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно
выполненную выпускником письменную работу, содержащую решение задачи либо
результаты анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей области
профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа демонстрирует
уровень сформированности следующих общепрофессиональных и профессиональных
компетенций:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1).
способностью к реализации стандартных программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1);
способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных
целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания
индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием
традиционных методов и технологий (ПК-3);
способностью к выявлению специфики психического функционирования человека
с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам (ПК-4);
способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью
гармонизации психического функционирования человека (ПК-5);
научно-исследовательская деятельность:
способностью к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности (ПК-6);
способностью к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии (ПК-7);
способностью к проведению стандартного прикладного исследования в
определенной области психологии (ПК-8);
способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях (ПК-9);
педагогическая деятельность:
способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий
(ПК-10);
способностью к использованию дидактических приемов при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека (ПК-11);
способностью к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12);
организационно-управленческая деятельность:
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора
кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации
производственного процесса (ПК-13);
способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14).
Задание на выпускную квалификационную работу содержаться в Программе
государственной итоговой аттестации выпускников основной профессиональной
образовательной программы «Психология» по направлению подготовки 37.03.01
ПСИХОЛОГИЯ (уровень бакалавриата) (приложение к настоящей основной
профессиональной образовательной программе).
Выпускник
основной
профессиональной
образовательной
программы«Психология» по направлению подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень
бакалавриата), подтвердивший в рамках государственной итоговой аттестации высокий
уровень сформированности соответствующих компетенций, необходимых для решения
профессиональных задач оканчивает обучение по указанной программе бакалавриата с
получением диплома бакалавра.
4. Ресурсное обеспечение
Ресурсное обеспечение основной образовательной программы основной
профессиональной образовательной программы «Психология» по направлению
подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень бакалавриата) формируется на основе
требований к условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС.
4.1. Образовательные технологии
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование в
учебном процессе помимо традиционных форм проведения занятий также активные и

интерактивные формы. Занятия лекционного типа не могут составлять более 40 процентов
аудиторных занятий.
При разработке основной профессиональной образовательной программы
«Психология» по направлению подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень
бакалавриата) для учебной дисциплины предусмотрены следующие технологии обучения,
которые позволят обеспечить достижение планируемых результатов обучения:
Используемые методы активизации образовательной деятельности:
1) работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под
руководством лидера, направленная на решение общей задачи сложением результатов
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;
2) case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в
соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших
решений;
3) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с
выполнением функций специалистов на различных рабочих местах;
4) проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче»
знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;
5) контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем
выявления связей между конкретным знанием и его применением;
6) обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов
за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;
7) индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных
образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и
программ с учетом интересов и предпочтений студентов;
8) междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их
группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи;
9) опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала
до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях.
Допускаются комбинированные формы проведения занятий:
- лекционно-практические занятия;
- лекционно-лабораторные занятия;
- лабораторно-курсовые проекты и работы.
Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и формы
проведения занятий из числа рекомендованных и согласуют выбор с кафедрой.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: При проектировании и реализации ОПОП с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Освоение основной профессиональной образовательной программы «Психология»
по направлению подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень бакалавриата) по заочной
форме обучения допускается с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Методика применения дистанционных образовательных технологий при
реализации основной профессиональной образовательной программы «Психология» по
направлению подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень бакалавриата) представлена в
приложениях.
4.2. Адаптация образовательной программы обучающимися с ограниченными
возможностями.
Настоящая основная профессиональная образовательная программа является
адаптированной для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее – «обучающиеся с ОВЗ»). Организация образовательного процесса
осуществляется в соответствии с учебными планами, графиками учебного процесса,
расписанием занятий с учетом психофизического развития, индивидуальных

возможностей, состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом
реабилитации инвалидов.
Образовательный процесс по образовательной программа для обучающихся с ОВЗ
в РГСУ может быть реализован в следующих формах:
- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или с
применением специализированных методов обучения;
- в специализированных учебных группах (совместно с другими обучающимися с
данной нозологией) с применением специализированных методов и технических средств
обучения;
- по индивидуальному плану;
- с применением дистанционных образовательных технологий.
При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах
численность обучающихся с ОВЗ устанавливается до 15 человек.
В случае обучения обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с применением
специализированных методов обучения, выбор конкретной методики обучения
определяется исходя из рационально-необходимых процедур обеспечения доступности
образовательной услуги обучающимся с ОВЗ с учетом содержания обучения, уровня
профессиональной подготовки научно-педагогических работников, методического и
материально-технического обеспечения, особенностей восприятия учебной информации
обучающимися с ОВЗ и т.д., по согласованию с Центром инклюзивного образования
РГСУ.
Особенности применения специализированных методов обучения обучающихся с
ОВЗ при освоении образовательной программы содержаться в методических
рекомендациях по применению социально-активных и рефлексивных методов обучения
обучающихся с ОВЗ (приложение к настоящей основной профессиональной
образовательной программе).
В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ начальный этап
обучения по образовательной программе подразумевает включение в факультативного
специализированного адаптационного модуля, предназначенного для социальной
адаптации обучающихся к образовательному учреждению и конкретной образовательной
программе; направленного на организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ,
выработку необходимых социальных, коммуникативных и когнитивных компетенций,
овладение техническими средствами (в зависимости от нозологии), дистанционными
формами и информационными технологиями обучения. В зависимости от
психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья
обучающихся с ОВЗ и индивидуальным планом реабилитации инвалидов адаптационный
модуль может быть трудоемкостью 10 зачетных единиц либо 30 зачетных единиц.
Адаптационный модуль является неотъемлемой частью образовательной программы.
Учебный план и рабочие программы дисциплины факультативного
специализированного адаптационного модуля, предназначенного для социальной
адаптации обучающихся к образовательному учреждению и конкретной образовательной
программе содержаться в приложении к настоящей основной профессиональной
образовательной программе.
Процедуры разработки, утверждения и актуализации специализированного
адаптационного модуля устанавливаются Положением об основной профессиональной
образовательной программе Российского государственного социального университета.
Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, в том
числе требования, установленные к оснащенности образовательного процесса по
образовательной программе определены Положением об организации образовательного
процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Российском

государственном социальном университете, утвержденном приказом РГСУ от 29.04.2015
№ 493.
4.3. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы.
Реализация ОПОП бакалавриата обеспечена научно-педагогическими кадрами,
имеющими высшее базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической
деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной
основной образовательной программе, не менее 60 процентов, ученую степень доктора
наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой
прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и/или
ученое звание профессора имеют не менее восьми процентов преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое высшее образование
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее
60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени
или ученые звания. К образовательному процессу привлечено более пяти процентов
преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций, предприятий и учреждений.
4.4. Сведения об информационно-библиотечном обеспечении, необходимом для
реализации образовательной программы
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких
изданий на каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1
- 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Электронно-библиотечная 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 вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.

4.5. Сведения о материально-техническом обеспечении учебного процесса
Материально-техническая
база,
обеспечивает
проведение
всех
видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза,
и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень
материально-технического обеспечения включает в себя: специализированные
лекционные аудитории; лингафонные кабинеты; учебные аудитории, оборудованные
мультимедийными демонстрационными комплексами; компьютерный класс с
возможностью выхода в глобальные поисковые системы; специально оборудованные
лаборатории в соответствии с профилем; учебно-методические кабинеты.
Для использования электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося
во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом
в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сети
Интернет составляет не менее шести часов на человека в неделю. Вуз обеспечен
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
4.6. Сведения о финансовых условиях реализации образовательной программы
Ученый совет высшего учебного заведения для реализации ОПОП бакалавриата
утверждает размер необходимых средств. Финансирование реализации ОПОП
бакалавриата осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов
финансирования высшего учебного заведения.

