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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) 

сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (далее - 

ФГОС), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 августа 2014г. №946, зарегистрированный в 

Минюсте России 15 октября 2014 г. N 34320, с учетом профессионального 

стандарта «Психолог в социальной сфере».

1.2.0бъём ООП составляет 240 зачётных единиц (далее - з.е.).

Сроки обучения:

- по очной форме - 4 года;

- по очно-заочной форме -  4, 6 лет;

- при обучении по индивидуальном учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения;

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок обучения не 

более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОП, в соответствии с ФГОС включает решение профессиональных задач в 

сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности 

страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению.

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

являются: психические процессы, свойства и состояния человека; их проявления



в различных областях человеческой деятельности, в межличностных и 

социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества, а также 

способы и формы их организации, изменения, воздействия.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с 

ФГОС:

- научно-исследовательская,

- педагогическая.

Выпускник готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

участие 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;

- изучение научной информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования;

- применение стандартизированных методик;

- обработка данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения;

педагогическая деятельность:

- преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины;

- участие в проведении тестирования по итогам обучения;

- участие в подготовке учебно-методических материалов для обучающихся в 

общеобразовательных организациях;

- пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни 

общества.

В соответствии с основными видами деятельности образовательная 

программа является академической.



2.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами.

В соответствии с профессиональным стандартом «Психолог в социальной 

сфере» (далее - ПС) выпускник должен овладеть следующими обобщенными 

трудовыми функциями (ОТФ), трудовыми функциями (ТФ):

Требования ФГОС ВО Требования ПС

Профессиональные задачи Обобщенные 

трудовые 

функции (ОТФ)

Трудовые функции (ТФ)

- анализ форм организации 

взаимодействий с 

персоналом в трудовых 

коллективах;

выявление проблем, 

затрудняющих 

функционирование 

организаций;

использование 

нормативно-правовых и 

этических знаний при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности.

Организация и 

предоставление 

психологических 

услуг лицам 

разных возрастов 

и социальных 

групп

А/01.7Под готовка 

межведомственных команд по 

оказанию психологической 

помощи социальным группам 

и отдельным лицам (клиентам)

- анализ психологических 

свойств и состояний, 

характеристик 

психических процессов,

А/02.7 Организация 

мониторинга психологической 

безопасности и комфортности 

среды проживания населения



различных видов 

деятельности индивидов и 

групп;

- выявление трудностей в А/03.70казание

обучении, нарушений и психологической помощи

отклонений в психическом социальным группам и

развитии, риска отдельным лицам (клиентам),

асоциального поведения, попавшим в трудную

диагностика психических жизненную ситуацию

состояний, возникающих в

процессе учебной и

внеучебной деятельности;

-предупреждение

отклонений в социальном

и личностном статусе и

развитии, в

функционировании людей

с ограниченными

возможностями, а также

профессиональных рисков

в различных видах

деятельности;

- формирование установок, А/04.7 Организация
направленных на психологического
гармоничное развитие, сопровождения и
продуктивное преодоление психологической помощи
жизненных трудностей, социально уязвимым слоям
толерантности во населения (клиентам)



взаимодействии с 

окружающим миром;

-пропаганда

психологических знаний 

для работников различных 

сфер жизни общества;

А/О 5.7 Оказание 

психологической помощи 

работникам органов и 

организаций социальной 

сферы (клиентам)

распространение 

информации о роли 

психологических факторов 

в поддержании и 

сохранении психического 

и физического здоровья, в 

процессах воспитания и 

образования, трудовой и 

организационной 

деятельности, 

коммуникации;

А/06. 7Психол огиче ское 

сопровождение процессов, 

связанных с образованием и 

деятельностью замещающих 

семей (клиентов)

-распространение 

информации о роли 

психологических факторов 

в поддержании и 

сохранении психического 

и физического здоровья, в 

процессах воспитания и 

образования, трудовой и 

организационной

А/07.70рганизация работы по 

созданию системы 

психологического 

просвещения населения, 

работников органов и 

организаций социальной 

сферы



деятельности,

коммуникации;

- участие в проведении А/08.7Разработка и реализация

психологических программ повышения

исследований на основе психологической

профессиональных знаний защищенности и

и применения предупреждения

психологических психологического

технологий, позволяющих неблагополучия населения

осуществлять решение

типовых задач в различных

научных и научно-

практических областях

психологии

3. Результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:

общекультурные компетенции:

ОК-1 -  способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции;

ОК-2 -  способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции;

ОК-3 -  способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности;

ОК-4 -  способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности;

ОК-5 -  способность к коммуникации в устной и письменной формах на



русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;

ОК-6 -  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию;

ОК-8 -  способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

ОК-9 -  способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, 

общепрофессиональные компетенции:

ОПК-1 -  способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, 

профессиональные компетенции: 

научно-исследовательская деятельность:

ПК-6 -  способность к постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности;

ПК-7 -  способность к участию в проведении психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 

различных научных и научно-практических областях психологии;

ПК-8 -  способность к проведению стандартного прикладного 

исследования в определенной области психологии;

ПК-9 -  способность 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; 

педагогическая деятельность:



ПК-10 -  способность 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-11 -  способность к использованию дидактических приемов при 

реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и обучющих 

программ по оптимизации психической деятельности человека;

ПК-12- способность к просветительской деятельности среди населения с 

целью повышения уровня психологической культуры общества.

4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие компоненты:

4.1. Учебный план.

4.2. Календарный учебный график.

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций).

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, программ 

практик.

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация является обязательной и включает в себя 

следующие виды итоговых испытаний: государственный экзамен и защиту ВКР, 

установленных Университетом в соответствии с ФГОС.

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.

5. Условия реализации образовательной программы

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и



обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной информационно- 

образовательной среде университета.

5.1.Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОС:

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско- 

правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу, составляет в 

соответствии с ФГОС не менее 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу, составляет в соответствии с ФГОС не менее 50 

процентов.

- Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу, составляет в соответствии с ФГОС не



менее 10 процентов.

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации ОПОП соответствуют ФГОС.

5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки).

6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета разрабатывается адаптированная 

образовательная программа. Для инвалидов адаптированная программа 

формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.


