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1. Общие положения. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объём, 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 образовательной организации. 

Целью образовательной программы является формирование 

компетентностной модели выпускника, максимально подготовленного к 

профессиональной деятельности и обладающего необходимым объёмом знаний, 

включая фундаментальные, и ключевыми компетенциями – профессиональными 

и универсальными. 

ООП регламентирует образовательные технологии, содержание и качество 

подготовки обучающихся и выпускников по данному направлению подготовки. 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

21.12.2012г. №273) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) высшего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

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

Минюсте России 15 октября 2014 г. N 34320. 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина». 

 

2. Характеристика направления подготовки 

Основная образовательная программа (ООП), реализуемая в Институте 

педагогике и психологии по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата), очной формы обучения. 

Трудоёмкость ООП составляет 240 зачётных единиц. 

Срок освоения ООП составляет 4 года. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Решение комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, 

социальной помощи населению, а также в общественных и хозяйственных 

организациях, административных органах, научно-исследовательских и 



консалтинговых организациях, представляющих психологические услуги 

физическим лицам и организациям. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

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. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник направления подготовки 37.03.01 «Психология», на основании 

разработанной образовательной программы (разработанной совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками и потенциальными 

работодателями) готовится к широкому спектру видов профессиональной 

деятельности (практической, научно-исследовательской, педагогической, 

организационно-управленческой), поскольку существует потребность в 

специалистах-практиках универсалах. 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

Выпускник готов решать следующие профессиональные задачи: 

практическая деятельность: 

- 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 процессах 

воспитания и образования, трудовой и организационной деятельности, 

коммуникации; 

- формирование установок, направленных на гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром; 

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 учебно-методической работе в сфере общего образования; 

- пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни 

общества; 

организационно-управленческая деятельность: 

- анализ форм организации взаимодействий с персоналом в трудовых 

коллективах; 

- выявление проблем, затрудняющих функционирование организаций; 

- использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

4. Требования к результатам освоения ООП 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

Выпускник программы должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

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. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

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. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

практическая деятельность: 

ПК-1 – способность к реализации стандартных программ, направленных 

на предупреждение отклонений в социальном  и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-2 – способность к отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией; 

ПК-3 – способность к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивидуа, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий; 

ПК-4 – способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисо 

развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам; 

ПК-5 –способность 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; 

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 базовыхпроцедур 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; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-13 – способность к проведению работ с персоналом организации с 

целью отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса; 

ПК-14 – способность к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп. 

 

5. Требования к структуре ООП 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213-216 

 Базовая часть 132-147 

 Вариативная часть 69-81 

Блок 2 Практики 15-21 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 

Объем программы бакалавриата 240 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части 

программы бакалавриата, являются обязательными для освоения 

обучающимися. В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата 

реализуются следующие дисциплины (модули): «Философия», «История», 

«Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности». 

В рамках базовой части Блока 1 программы реализуются дисциплины 

(модули) «Физическая культура» в объеме не менее 72 часов (2 зачетные 

единицы) в форме лекций, семинарских, методических занятий, а также занятий 



по приему нормативов физической подготовленности и «Прикладная 

физическая культура» в объеме не менее 328 академических часов в форме 

практических занятий для обеспечения физической подготовленности 

обучающихся, в том числе профессионально-прикладного характера, и уровня 

физической подготовленности для выполнения ими нормативов физической 

подготовленности. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. Преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных 

умений и навыков. Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика), научно-исследовательская работа. Способы 

проведения учебной и производственной практик – стационарная. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного 

экзамена. 

Объем дисциплин по выбору составляет не менее 30% от объема 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  Количество часов, 

отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» составляет не более 40% от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого блока. 

 

6. Требования к условиям реализации программы 

 

6.1. Требования к кадровым условиям реализации 

Образовательная программа обеспечена научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. Обеспечение образовательной программы кадрами, 

имеющими ученую степень и (или) ученое звание, из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций соответствует 

требованиям ГОС ВПО (ФГОС ВПО). 

Реализация программы осуществляется 28 преподавателями, 3 (примерно 

10%) из которых имеют ученую степень доктора наук или ученое звание 

профессора. 18 преподавателей (примерно 64%), участвующих в реализации 

программы, имеют ученую степень кандидата наук или ученое звание доцента. 

Т.е. 74% преподавателей, реализующих ООП, имеют ученую степень или 

ученое звание. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 



Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

соответствует требованиям ФГОС ВО. В частности, в Университете имеются 

все необходимые специализированные аудитории, лаборатории, 

обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и практических 

занятий по дисциплинам (модулям): базовой части, формирующим у 

обучающихся умения и навыки в области естественнонаучных и 

профессиональных дисциплин, а также по дисциплинам (модулям) вариативной 

части, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у 

обучающихся соответствующих умений и навыков. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных примерным образовательной программой, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

 общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, 

семинарских, практических занятий, оснащенные мультимедийной 

техникой (проектор или телевизор, персональный компьютер, экран 

или интерактивная доска); 

 специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории. 

 

  

  

7. Оценка качества освоения образовательной программы 

 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и  

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости  
Виды контроля знаний студентов и их отчётности:  

- текущий контроль знаний осуществляется путём проверки с последующей 

оценкой письменных работ по предусмотренным темам или заданиям,  

- оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях,  

- оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских занятиях,  

- коллоквиум по отдельным разделам в виде опроса или тестовых заданий.  

  
7.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения 

практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 



курсовых работ)). 

 

7.3.  Государственная итоговая аттестация.  
Бакалавр психологии подготовлен к решению комплексных 

профессиональных задач, соответствующих его степени (квалификации), в 

сферах: образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности 

страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению, а также в 

общественных и хозяйственных организациях, административных органах, 

научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих 

психологические услуги физическим лицам и организациям. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра психологии включает 

- защиту выпускной квалификационной работы  

- государственный экзамен.  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности бакалавра психологии к 

выполнению профессиональных задач, установленных государственным 

образовательным стандартом, а также подготовленности к продолжению 

образования по программам подготовки магистра. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой 

аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной 

образовательной программе высшего  образования, которую он освоил за время 

обучения. 

 

 

 


