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1. Общая характеристика направления подготовки 

Основная профессиональная образовательная программа (далее  – образовательная 

программа) по направлению подготовки 37.03.01 Психология и профилю подготовки 

"Психология" представляет собой систему документов, разработанную на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 07 августа 

2014 г. №946 и профессиональных стандартов «Психолог в социальной сфере», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. 

№ 682н,  «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н. 

Образовательная программа ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание и условия реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по направлению подготовки 37.03.01 Психология и профилю подготовки 

"Психология" и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин, фонды оценочных средств и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственных 

практик, методические материалы.  

Программа бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль 

Психология является программой академического бакалавриата. 

Программа академического бакалавриата направлена на подготовку выпускников к 

решению исследовательских задач в рамках научно-исследовательского вида 

профессиональной деятельности как основного и осуществлению педагогического 

сопровождения в рамках педагогического вида профессиональной деятельности. 

Профессиональной задачей академического бакалавриата также является проектирование 

задач воспитания и развития личности в рамках педагогического вида профессиональной 

деятельности. 

Результаты освоения программы академического бакалавриата: 

 Готовность к самостоятельной профессиональной деятельности с ответственностью 

за ее результат на уровне подразделения и (или) организации; готовность к деятельности, 

требующей способности ставить цели собственной работы и/или подчиненных, 

конкретизировать задачи деятельности в рамках подразделения; обеспечивать 

взаимодействие работы подразделения со смежными (широта полномочий). 

 Решение научно-исследовательских задач теоретико-методического характера, 

предполагающих выбор и многообразие способов решения. 

 Синтез профессиональных знаний, в том числе инновационных, и исследовательского 

опыта; способность к самостоятельному поиску, анализу и оценке профессиональной 

информации. 

Принципы реализации программы академического бакалавриата для достижения его 

результатов: 

 Определение научно-исследовательского и/или педагогического вида 

профессиональной деятельности в качестве основного, а компетенций, соответствующих 

данным видам деятельности, в качестве ведущих. 

 Выделение большего объема зачетных единиц для изучения теоретического блока 

дисциплин с целью формирования у студентов академических знаний и готовности к 

профессиональной деятельности. 

Все документы, входящие в состав данной ОПОП, актуальны для всех форм обучения и 

всех периодов набора обучающихся. 

Образовательная программа реализуется с применением элементов электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий.  



 

Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1. Перечень нормативных документов, на основании которых разработана 

программа 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями от 

9 февраля, 28 апреля 2016 г); 

 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07 августа 2014 г. №946); 

 профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере», утвержденный 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 682н; 

 профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. 

№ 514н. 

 Устав НОЧУ ВО «Московский экономический институт»; 

 Локальные нормативные акты НОЧУ ВО «Московский экономический институт». 

 

Цель (миссия)  ОПОП ВО 

Целью данной ОПОП ВО является развитие у обучающихся личностных качеств, 

способствующих добросовестному исполнению своих профессиональных обязанностей,  

а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

в частности способности к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию, способности понимать 

социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к профессиональной 

деятельности, обеспечивающей анализ психологических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 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. Также ОПОП ВО 

направлена на формирование конкурентоспособности выпускников направления подготовки 

«Психология» на рынке труда. 

 

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы 
Направленность программы уровня бакалавриата конкретизирует ориентацию 

программы уровня бакалавриата на области знания и (или) виды деятельности в рамках 

направления подготовки.  

Профиль образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) – «Психология». Образовательная программа по 



 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата) ориентирована на 

научно-исследовательский, педагогический, практический и организационно-

управленческий виды профессиональной деятельности, из которых научно-

исследовательский вид профессиональной деятельности является основным. 

 

1.3 Сведения о формах обучения 

Обучение по направлению подготовки 37.03.01 Психология в институте 

осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах. 

 

1.4 Объем программы 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием элементов дистанционных технологий и 

электронного обучения, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения. 

 

1.5 Срок получения образования по программе по формам обучения 

Наименование 

образовательной 

программы 
Квалификация  

Нормативный срок освоения 

образовательной программы 

(для очной формы обучения) 

Трудоемкость (в 

зачетных единицах) 

37.03.01 Психология бакалавр 4 года 240 
 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается на 6 месяцев по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год 

в очно-заочной и заочной формах обучения не превышает 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения 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 не более чем 

на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не превышает 75 з.е. 

 

 

1.6 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС ВО выпускнику образовательной программы по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) присваивается квалификация –

бакалавр. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 



 

решение профессиональных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, 

спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи 

населению. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 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, к которым готовятся выпускники 

Выпускник по направлению подготовки «Психология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

-научно-исследовательской (основной);  

- педагогической; 

-практической; 

-организационно-управленческой. 

 

2.4 Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать выпускник в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа 

Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология, должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата: 

в научно-исследовательской деятельности (основной вид деятельности): 

- 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, российского и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

- применение стандартизованных методик; 

- обработка данных с использованием стандартных пакетов программного обеспечения; 

в педагогической деятельности: 

- 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 практической деятельности:  

- 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. 

в организационно-управленческой деятельности:  

— анализ форм организации взаимодействий с персоналом в трудовых коллективах; 

- выявление проблем, затрудняющих функционирование организации; 

- использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК); 

б) общепрофессиональными (ОПК); 

в) профессиональными компетенциями (ПК). 

Выпускник 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 должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата (ПК): 

в практической деятельности: 

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); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических 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); 

в педагогической деятельности: 

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); 

в организационно-управленческой деятельности: 

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). 

 

 



 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
код Формируемая компетенция Уровень 

формирования 

компетенции 

Содержание уровня формирования компетенции 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1 Способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- историко-философские основы профессиональной деятельности; 

-  основные историко-философские категории и проблемы человеческого бытия.  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

Уметь:  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые историко-

философские проблемы;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:   

- навыками работы с основными историко-философскими категориями; 

- технологиями приобретения, использования и обновления историко-философских 

знаний для анализа предметно-практической деятельности. 

ОК-2  

 

Способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции; 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- процесс историко-культурного развития человека и человечества; всемирную и 

отечественную историю и культуру;  

- особенности национальных традиций, текстов;  

- движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе;  

- политическую, экономическую, нормативную организацию техногенного общества. 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

Уметь: 

-  определять специфику ценностного или иного исторического или культурного факта 

или явления;  

- уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции; 

-  проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому 

наследию, культурным традициям и окружающей среде; 

-  анализировать многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в 

их взаимодействии. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического 

анализа для определения места профессиональной деятельности в культурно-

исторической парадигме; 

- навыками бережного отношения к культурному наследию, окружающей среде и 

человеку;  

- информацией о движущих силах исторического процесса; 

-  приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой 



 

истории и современного социума. 

ОК-3  

 

Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики 

и поведения экономических агентов; 

- знать основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов, основы 

функционирования финансовых рынков; 

- условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы 

экономического роста;  

- знать основы применения статистического аппарата. 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

Уметь: 

-  анализировать финансовую, статистическую и экономическую информацию, 

необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым и 

экономическим планированием;  

- искать и собирать финансовую, статистическую и экономическую информацию. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- методами финансового и экономического планирования профессиональной 

деятельности, использования экономических знаний и статистических приемов в 

профессиональной практике. 

ОК-4  

 

Способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать:  

- систему отечественного законодательства, регулирующего различные сферы 

жизнедеятельности граждан России;  

- основные положения международных документов и договоров, Конституции РФ, 

других основных нормативно-правовых документов; 

 - механизмы применения основных нормативно-правовых актов;  

- тенденции законотворчества и судебной практики в сфере экологической 

безопасности России. 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

Уметь:  

- оперативно находить нужную информацию в международных документах, 

нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать; 

-  с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике;  

- анализировать и оценивать законодательные инициативы;  

- принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций в 

различных сферах жизнедеятельности, в частности, в сфере экологической 

безопасности России. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть: 

-  навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной деятельности. 



 

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать:  

- систему современного русского и иностранного языков, нормы словоупотребления 

как основы национального менталитета общества;  

- систему культурно-опосредованных способов отношения к действительности;  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

Уметь:  

- применять в профессиональной деятельности систему современного русского и 

иностранного языков, нормы словоупотребления как основы национального 

менталитета общества;  

- применять в профессиональной деятельности систему культурно-опосредованных 

способов отношения к действительности; 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть: 
- различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- культурой речи; 

- технологиями овладения культурно-опосредованными способами отношения к 

действительности. 

ОК-6 Способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать:  

-  структуру общества как сложной системы; 

 - особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения 

человека;  

- основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику. 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

Уметь:  

-  корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики;  

- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 

специфики ; 

- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использованием 

философской терминологии и философских подходов. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть: 
- способностями  к конструктивной критике и самокритике;  

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных 

областях;  

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные 

и этические обязательства.  

ОК-7 Способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 
- пути и средства профессионального самосовершенствования: (профессиональные 

форумы, конференции, семинары, тренинги; магистратура, аспирантура);  

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления;  

- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития; 



 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

Уметь: 
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания);  

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть: навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, 

профессиональных знаний. 

ОК-8 Способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- основные методы физического воспитания и укрепления здоровья. 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  

- регулярно следовать методам физического воспитания и укрепления здоровья в 

повседневной жизни, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения 

должного уровня физической подготовленности. 

ОК-9 Способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать:  

- типологии проблем граждан разной природы (социальные, социально-медицинские, 

социально-правовые, педагогические и др.); 

- психология кризисных состояний (концепции, подходы, факторы, методы и методики 

работы), рискология, психология горя, потери, утраты 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

Уметь: 

- организовывать взаимодействие с работниками организаций социальной сферы по 

вопросам поддержки лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- оказывать психологическую поддержку лицам, оказавшимся в трудных жизненных 

ситуациях. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть: 

- навыками разработки индивидуальных программ сопровождения лиц, оказавшихся в 

трудных жизненных ситуациях, в том числе с использованием ресурсов из различных 

источников. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

 

 

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. 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать:  
- основные требования к библиографическому описанию книг, способы организации 

информационно-поисковой работы; 

- нормативно-правовые основы информационного обмена, основные угрозы 

безопасности при работе с информацией; 

- современное состояние и тенденции развития компьютерной техники, основные 

методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации;  

- особенности современных информационных технологий и основные принципы 

устройства сети Интернет, основные общие и психологические ресурсы Интернета. 



 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь: 

- осуществлять самостоятельный библиографический и информационный поиск; 

организовывать и выполнять мероприятия по обеспечению защиты информации;  

-  при помощи компьютерной техники осуществлять поиск, хранение и переработку 

необходимой информации; использовать современные информационные технологии и 

систему Интернет в профессиональной деятельности. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- навыками использования данных библиографического и информационного поиска при 

решении профессиональных задач, в том числе в процессе оформления научных статей, 

отчётов, заключений; навыками поддержания информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; 

-  навыками работы с различными компьютерными информационными базами;  

- приёмами и методами профильного использования современных информационных 

технологий, в том числе различных офисных приложений, и сети Интернет. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:    

практическая деятельность: 

 

 

ПК-1 

Способностью к реализации стандартных 

программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе 

и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности. 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 

методы, области практического применения знаний этих отраслей; 

-  основные направления деятельности психологической службы и ее современное 

состояние;  

- базовые диагностические, консультативные, психокоррекционные технологии, 

позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики; основные 

подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и сообществ; 

 - профессионально-этические нормы и принципы работы психолога.  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  

- анализировать различные методы и приемы практической работы психолога с позиций 

их преимуществ и ограничений в конкретной сфере профессиональной деятельности;  

- применять знания о психологических технологиях, позволяющих решать типовые 

задачи в различных областях практики, профессионально воздействовать на уровень 

развития и особенности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека, психологического сопровождения его 

профессионально-личностного развития;  

- понимать и объяснять психологические закономерности и механизмы работы человека 

в системе «человек-среда-машина», развития различных видов девиантного поведения, 

возникновения и протекания конфликтов; 

- решать типичные задачи организации психологической службы и отдельных 

направлений ее деятельности на основе воспроизведения стандартных алгоритмов 



 

решения. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- навыками постановки прикладных задач в определенной области психологии, 

планирования и организации различных направлений деятельности психологической 

службы, анализа деятельности психологической службы организации и собственной 

деятельности как профессионального психолога с целью ее оптимизации; 

- основными приемами диагностики, психологического консультирования, 

профилактики, экспертизы, психотерапии и психокоррекции психологических свойств 

и состояний, характеристик психических процессов и личностных особенностей, 

различных видов деятельности индивидов и групп, девиантного поведения 

(зависимостей, суицида, агрессии и т.д.); 

-  методами и технологиями психосоциальной работы, в том числе групповой. 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

Способностью к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией.  

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 

методы, области практического применения знаний этих отраслей;  

- категориальный аппарат и методологию математической статистики и теории 

вероятностей; 

- основные математические и статистические методы обработки данных, полученных 

при решении профессиональных психологических задач; 

- воспроизводить базовые положения теории психодиагностики, в том числе 

психометрии; 

- анализировать различные методы психодиагностики с позиций их преимуществ и 

ограничений; 

 - решать типичные задачи психометрического обоснования психодиагностических 

методик на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения, принятых в 

современных психометрии; 

- корректно выбирать адекватные психологической реальности методы математико-

статистической обработки данных, осуществлять их обработку и грамотно 

интерпретировать результаты исследований.  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  
- воспроизводить базовые положения теории психодиагностики, в том числе 

психометрии;  

- анализировать различные методы психодиагностики с позиций их преимуществ и 

ограничений;  

- решать типичные задачи психометрического обоснования психодиагностических 

методик на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения, принятых в 

современных психометрии; 

- корректно выбирать адекватные психологической реальности методы математико-

статистической обработки данных, осуществлять их обработку и грамотно 



 

интерпретировать результаты исследований. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть: 

-  основными приемами диагностики психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 

групп;  

-  навыками выбора психодиагностических методов и методик в соответствии с целями 

диагностики; 

 - методами и алгоритмами психометрической оценки психодиагностического 

инструментария; 

 -  навыками решения вероятностно-статистических задач в психологии, корректного 

применения корреляционного, дисперсионного анализа, методов статистической 

обработки данных. 

 

ПК-3 

Способностью к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий. 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 

методы, области практического применения знаний этих отраслей;  

- стандартные базовые процедуры оказания психологической помощи индивиду, 

группе, организации, работнику как субъекту труда (коллективному субъекту труда), 

психологические основы социальной работы, ее специфику с различными категориями 

населения, в том числе с проблемными;  

- методологические и методические основы составления консультативных, 

развивающих, реабилитационных и психокоррекционных программ. 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  

- анализировать положения психологических теорий и концепций личности, малых и 

больших групп, организаций, поведения человека в составе различных групп, 

психологических причин и механизмов возникновения и развития различных 

конфликтов (семейных, организационных и других), проблем семейного 

функционирования и кризисов, воспроизводить базовые положения этих теорий и 

концепций; 

 - объяснять с позиций психологических теорий и концепций психологические причины 

и механизмы возникновения и развития различных поведенческих девиаций: 

зависимостей, суицида; 

 - подбирать на основе анализа и применять стандартные базовые процедуры оказания 

психологической помощи индивиду, группе, организации, работнику как субъекту 

труда (коллективному субъекту труда) адекватно целям профессиональной 

деятельности психолога; 

- решать типичные психологические и социально-психологические задачи на основе 

знания о соответствующих психологических технологиях, воспроизведения 

стандартных алгоритмов решения, традиционных методов и технологий психологии. 



 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- навыками составления консультативных, развивающих, реабилитационных и 

психокоррекционных программ;  

- традиционными методами и технологиями изучения, психокоррекции, 

психологического сопровождения и оказания психологической помощи при решении 

типичных задач профессиональной деятельности психолога, а также психосоциальной 

работы, в том числе групповой. 

 

 

 

ПК-4 

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. 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 

методы, области практического применения знаний этих отраслей; 

- психологические закономерности и механизмы функционирования и развития 

психики, роль наследственных и средовых факторов в индивидуальных различиях на 

уровнях индивида, личности и индивидуальности, особенности развития человека в 

социально-психологическом, возрастном, гендерном, этническом, профессиональном и 

других аспектах на разных этапах онтогенеза, типы аномального развития человека;  

- закономерности усвоения человеком социального опыта и его активного 

воспроизводства через формирование систем установок и ценностей, особенности 

социального поведения, развитие Я-концепции и идентичности личности;  

- психологический механизм переноса умений, навыков психологического анализа 

литературных образов на психологический анализ внутреннего мира реального 

человека, конкретной личности.  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  

-  анализировать положения психологических и психофизиологических теорий и 

концепций личности, малых и больших групп, организаций, поведения человека в 

составе различных групп, его отличительных особенностей как субъекта труда, 

оператора в системе «человек-среда-машина», воспроизводить базовые положения этих 

теорий и концепций; - анализировать, объяснять и интерпретировать с позиций 

психологических теорий и концепций специфику психологического и личностно-

профессионального развития человека, его социализации и персоногенеза, 

закономерности функционирования и развития психики, ее индивидуальные 

особенности в норме и при аномальном генезе, причины и механизмы развития 

различных форм девиантного поведения (зависимости и др.); 

- объяснять психологические особенности различных групп и входящих в них 

индивидов, прогнозировать динамику развития человека, групп и организаций, 

изменения в уровнях и этапах их развития. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- базовыми методическими приемами изучения социально-психологических 

особенностей человека, групп и организаций, динамических процессов их 

функционирования и развития; 

- методами анализа и интерпретации с позиций психологических теорий и концепций 



 

специфики психологического и личностно-профессионального развития человека, его 

социализации и персоногенеза, закономерностей функционирования и развития 

психики, ее индивидуальных особенностей в норме и при аномальном генезе, причин и 

механизмов развития различных форм девиантного поведения (зависимости и др.). 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

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. 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

 -категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 

методы, области практического применения знаний этих отраслей; 

 - основные психодиагностические задачи и ситуации, методические процедуры 

тестирования, различные классификации психодиагностических методов и 

предъявляемые к ним требования, критерии выбора психодиагностических методов и 

методик для конкретных целей диагностики. 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  

- выявлять психологические особенности личности, ее черт, познавательной, 

мотивационно-волевой сфер, индивидуально- психологических особенностей, 

гендерных характеристик, самосознания, функциональных состояний, акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях, планировать, организовывать и проводить 

психологическое обследование с учетом нозологической и возрастной специфики, 

адекватно представлять полученные данные в психодиагностическом заключении;  

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- навыками использования психодиагностических методов, методик и психотехнологий 

в соответствии с целями диагностики и коррекции. 

- методами анализа и интерпретации результатов психологической диагностики. 

Научно-исследовательская деятельность 

 

 

 

ПК-6 

Способностью к постановке профессиональных 

задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6); 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- суть психологической профессии, основные направления деятельности психолога, 

профессионально важные качества его личности; 

- базовые методологические параметры научно-исследовательской и практической 

деятельности психолога, методологические принципы психологии, регламентирующие 

постановку задач в области научно-исследовательской и практической деятельности;  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  

- анализировать сложившуюся научно-исследовательскую или практическую ситуацию 

с точки зрения имеющихся психологических теорий для дальнейшей постановки 

профессиональных задач;  

- профессионально формулировать задачи в области научно-исследовательской 

деятельности и практической деятельности психолога по изучению, развитию и 

коррекции познавательных, личностных и других психологических особенностей 

человека с целью гармонизации его психического функционирования; 

- формулировать задачи и индивидуальную программу учебно-профессиональной 



 

деятельности и профессионального роста. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  
- навыками постановки задач в рамках индивидуальной программы учебно-

профессиональной деятельности и профессионального роста; 

- навыками адаптации содержания стандартных задач профессиональной деятельности 

к реальной ситуации. 

 

 

 

ПК-7 

Способностью к участию в проведении 

психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-

практических областях психологии. 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать:  
- категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 

методы, области практического применения знаний этих отраслей; 

- профессионально-этические нормы и принципы работы психолога.  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  
- объяснять с позиций психологических теорий и концепций особенности психики 

человека, психологические особенности его личности, а также различных групп и 

организаций, воспроизводить базовые положения психологических теорий и 

концепций; 

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме; 

- решать типичные психологические задачи на основе воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения; 

 - анализировать различные методы психологического исследования с позиций их 

преимуществ и ограничений; 

- соблюдать профессионально-этические нормы и принципы работы психолога. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- навыками применения знаний различных отраслей психологии для правильного 

психологического объяснения и интерпретации жизненных ситуаций, фактов 

повседневной жизни, в которых проявляются поведение людей, индивидуально-

психологические особенности личности, ее сознания и самосознания, познавательной, 

мотивационной, эмоционально-волевой сфер, а также социально-психологические 

особенности различных групп и организаций; 

- навыками выбора и использования психологических методов и методик в 

соответствии с целями исследования. 

- навыками постановки прикладных задач в определенной области психологии. 

- основными приемами диагностики психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 

групп.  

 

 

ПК-8 

Способностью к проведению стандартного 

прикладного исследования в определенной 

области психологии.  

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать:  
- закономерности и механизмы функционирования и развития психофизиологических 

основ психики, личности человека в норме и патологии, социально-психологических 

особенностей групп и организаций, психологические проблемы профессиональной 



 

адаптации, реабилитации и социализации больных и инвалидов с учетом тяжести 

заболевания;  

- закономерности функционирования психики при нарушенном развитии, изменения и 

динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики при 

различных формах патологии, в том числе у людей с ограниченными возможностями;  

- основы психологического анализа литературных образов и механизм переноса 

результатов этого анализа на понимание и интерпретацию внутреннего мира реального 

человека, конкретной личности.  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  

- объяснять с позиций психологических и психофизиологических теорий и концепций 

особенности психики человека и его личности, закономерности проявления 

индивидных, личностных и индивидуальных качеств в норме и при патологических 

изменениях, а также социально-психологические особенности различных групп и 

организаций;  

-  выявлять и использовать потенциальные возможности художественной литературы 

для получения психологических знаний о человеке. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

-  навыками применения знаний различных отраслей психологии для объективного 

психологического объяснения и интерпретации индивидуально-психологических и 

личностных особенностей человека, его психологических проблем, образовательной 

деятельности, а также социально- психологических особенностей семьи, различных 

групп и общностей людей; 

 - навыками проведения профориентации, профотбора и профессионального 

консультирования, в том числе и при различных заболеваниях работников; 

 - способами психологического анализа литературных героев как самостоятельного 

метода исследования психологии человека. 

 

ПК-9 

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. 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- закономерности и механизмы функционирования и развития психофизиологических 

основ психики, личности человека в норме и патологии, социально-психологических 

особенностей групп и организаций, психологические проблемы профессиональной 

адаптации, реабилитации и социализации больных и инвалидов с учетом тяжести 

заболевания.  

- закономерности функционирования психики при нарушенном развитии, изменения и 

динамику уровня развития и функционирования различных составляющих психики при 

различных формах патологии, в том числе у людей с ограниченными возможностями. 

 - основы психологического анализа литературных образов и механизм переноса 

результатов этого анализа на понимание и интерпретацию внутреннего мира реального 

человека, конкретной личности.  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  
- объяснять с позиций психологических и психофизиологических теорий и концепций 

особенности психики человека и его личности, закономерности проявления 



 

индивидных, личностных и индивидуальных качеств в норме и при патологических 

изменениях, а также социально-психологические особенности различных групп и 

организаций; 

 - выявлять и использовать потенциальные возможности художественной литературы 

для получения психологических знаний о человеке. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- навыками применения знаний различных отраслей психологии для объективного 

психологического объяснения и интерпретации индивидуально-психологических и 

личностных особенности человека, его психологических проблем, образовательной 

деятельности, а также социально-психологических особенностей семьи, различных 

групп и общностей людей. 

- навыками проведения профориентации, профотбора и профессионального 

консультирования, в том числе и при различных заболеваниях работников. 

 - способами психологического анализа литературных героев как самостоятельного 

метода исследования психологии 

педагогическая деятельность: 

 

 

 

ПК-10 

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. 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

 - категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию педагогики, педагогической психологии, методики 

преподавания психологии, используемые в них методы, особенности применения 

знаний этих отраслей в образовательной практике. 

 - основные требования, предъявляемые к занятиям по психологии в средних учебных 

заведениях; цели, задачи и методы преподавания психологии; методологические 

принципы преподавания психологических дисциплин; различные классификации 

методов преподавания психологических дисциплин, формы и виды педагогического 

контроля, функции преподавателя психологии и его роли. 

 - категориальный аппарат, логику и принципы системы активного социально-

психологического обучения, методы его реализации. 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь: 

 - анализировать традиционные и инновационные методы преподавания психологии, 

требования к ним, их преимущества и ограничения. 

 - подбирать и применять адекватные целям образования традиционные и 

инновационные методы, конструировать задания дидактического контроля, отражать их 

в планах-конспектах занятий по психологии. 

 - проводить анализ и самоанализ занятий по психологии. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  
-  основными традиционными и инновационными методами, приемами и средствами 

преподавания психологических дисциплин, навыками подбора дидактических 

материалов и средств педагогического контроля к различным темам психологии, 

применения активных и интерактивных методов обучения. 

- навыками и приемами анализа и самоанализа занятий по психологическим 



 

дисциплинам. 

 

 

 

ПК-11 

Способностью к использованию дидактических 

приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека. 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 

методы, области практического применения знаний этих отраслей; 

- базовые психологические технологии и дидактические приемы, позволяющие решать 

типовые задачи в различных областях практики.  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  

- применять знания о психологических технологиях, позволяющих решать типовые 

задачи в различных областях практики. 

 - подбирать и применять адекватные целям коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ традиционные и инновационные методы и технологии активного 

социально- психологического обучения. 

 - разрабатывать коррекционные, реабилитационные и обучающие программы по 

оптимизации психической деятельности человека.  

- использовать в работе психолога знания о психологических основах суицидального 

поведения и предотвращении суицидальных проявлений. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- основными традиционными и инновационными дидактическими методами и 

приемами, активными методами социально-психологического обучения при реализации 

стандартных психокоррекционных, реабилитационных и обучающих программ 

оптимизации психической деятельности людей, в том числе с ограниченными 

возможностями. 

 

 

ПК-12 

Способностью к просветительской деятельности 

среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества. 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- цели и задачи просветительской деятельности среди населения и особенности ее 

проведения с разными категориями населения, в том числе проблемными; 

- основные общие рекомендации для населения по повышению его этнической 

толерантности, психологической устойчивости, организации эффективного 

межличностного и межгруппового взаимодействия, укрепления института семьи;  

- основные формы абстрактного мышления, законы логики, способы и приемы 

аргументации, основные направления в логике;  

- место и роль эффективной устной и письменной коммуникации, риторической 

компетенции в просветительской деятельности психолога.  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  

- применять теоретические знания в просветительской деятельности психолога, 

адаптировать их с учетом возрастных, гендерных, социально-психологических, 

профессиональных, этнопсихологических особенностей аудитории. 

 - применять знания о психологических технологиях и дидактических приемах, 

позволяющих проводить просветительскую работу среди населения. 

 - анализировать и прогнозировать запросы общества к психологической науке, 

развивать потребность в знаниях психологии у людей на различных этапах и в разных 



 

ситуациях их развития. 

 -применять основные понятия логики в процессе анализа конкретных текстов и 

рассуждений, находить логические ошибки в рассуждениях, квалифицировать их и 

исправлять, правильно производить логические процедуры (например, определение и 

деление понятий), анализировать рассуждения. 

 - применять полученные теоретические знания в области русского языка и риторики в 

различных коммуникативных ситуациях, выступать в различных видах аудитории; 

работать с агрессией, несогласием собеседника. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  

- основными традиционными и инновационными методами, приемами и средствами 

проведения просветительской работы среди населения, для различных социальных 

институтов (семьи и др.) с целью повышения уровня психологической культуры 

общества;  

- способами психологического воздействия на аудиторию с учетом ее возрастных, 

гендерных, социально-психологических, профессиональных, этнопсихологических 

особенностей, в том числе технологиями проведения групповой психосоциальной 

работы;  

- искусством аргументации в полемике;  

- навыками подготовки эффективного текста и его презентации, публичного 

выступления и бесконфликтного делового общения. 

организационно-управленческая деятельность: 

 

 

ПК-13 

Способностью к проведению работ с персоналом 

организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса. 

 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать: 

- основные методы и процедуры проведения социально-психологического исследования 

в различных сферах.  

- основные психологические теории управления персоналом, принципы планирования и 

реализации отбора кадров и создания благоприятного психологического климата, 

типовые психологические технологии, методы и способы работы с персоналом 

организации, создания позитивного психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса.  

- анализировать основные тенденции профессионально-личностного развития человека 

как субъекта труда, а также социально-психологическое состояние трудовых 

коллективов и организаций.  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  

- квалифицированно подбирать и применять методы и приемы диагностики, 

экспертизы, коррекции профессионально важных качеств, способностей, трудовой 

мотивации с целью отбора кадров, создания оптимального психологического климата в 

трудовых и служебных коллективах, организациях, решения иных прикладных задач;  

- формулировать с позиции психологических теорий управления персоналом основные 

требования к процедуре отбора кадров и оптимизации психологического климата в 

коллективе, проводить психологическую работу с персоналом организации с целью 

предотвращения производственных конфликтов. 



 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  
- технологиями психологического сопровождения и обеспечения производственных 

процессов, трудовой деятельности человека и социально-психологического развития 

организаций;  

- навыками использования психологических технологий, направленных на личностную 

и профессиональную диагностику при отборе кадров, а также диагностику и коррекцию 

психологического климата, навыками проведения профориентации, профотбора и 

профессионального консультирования персонала с целью отбора и оптимальной 

расстановки кадров, а также обеспечения условий профессионального роста 

работников. 

ПК-14 Способностью к реализации психологических 

технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп. 

Пороговый 

уровень 

(знания) 

Знать:  
- психологические технологии, способствующие личностному и карьерному росту 

сотрудников организации и охране здоровья как отдельных работников, так и 

производственных коллективов в целом.  

Повышенный 

уровень 

(умения) 

 Уметь:  

- применять знания о психологических технологиях, позволяющих решать типовые 

задачи в работе психолога, осуществлять психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности сотрудников организации. 

 - подбирать адекватные решаемым задачам методы, приемы и психотехнологии, 

разрабатывать программы, обеспечивающие профессионально-личностный и 

карьерный рост сотрудников организации, выполнение требований психологической 

безопасности в труде с учетом инженерно-психологических основ организации 

рабочего места оператора и эргономических требований к рабочей среде, охрану 

психологического здоровья работников, предотвращение стрессовых состояний и 

профессионального выгорания. 

Продвинутый 

уровень 

(навыки) 

Владеть:  
- навыками реализации психологических технологий, ориентированных на 

профессионально-личностный и карьерный рост сотрудников организации, охрану 

психологического здоровья отдельного работника и коллектива в целом. 

 

 

 

 

 

 



 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Общая структура программы 
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Программа бакалавриата 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. 

 

Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в 

з.е. 

Программа академического 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213 

 Базовая часть 132 

Вариативная часть 81 

Блок 2 Практики 18 

Вариативная часть 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части программы бакалавриата, НОЧУ ВО «МЭИ» определяет 

самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. 

 

4.2 Характеристика блока «Дисциплины (модули)» 
Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализованы в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализованы в рамках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы 

не переводятся. 



 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном НОЧУ ВО «МЭИ». Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья локальными актами МЭИ устанавливает особый порядок освоения дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата и 

практики, определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата и практик, 

определен МЭИ самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора 

обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

 

4.3 Характеристика блока «Практики» 
При разработке программ бакалавриата выбраны типы практик в зависимости от 

видов деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата.  

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

научно-исследовательская работа; 

преддипломная. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях МЭИ. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся с нарушением зрения. 

 

 

4.4 Характеристика блока «Государственная итоговая аттестация» 
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации – бакалавр. 
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

Обучение по образовательной программе проводится в форме контактной работы 

обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 Психология с педагогическими 

работниками и в форме самостоятельной работы. 

При проведении учебных занятий по направлению подготовки 37.03.01 Психология 



 

обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств, включая при необходимости 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, тренингов, что отражено в 

содержании таких дисциплин, как «Правоведение», «Информационные технологии в 

психологии», «Психотренинг», «Введение в клиническую психологию» и др. 

При реализации ОПОП по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

обеспечивается формирование у обучающихся чувства неприятия коррупции и привитие 

антикоррупционного типа поведения и навыков противодействия коррупции. Тематика 

противодействия коррупции отражена в содержании дисциплин «Правоведение», 

«Коррупция: причины, проявление, противодействие» и др. 

 

5.1 Кадровые условия реализации образовательной программы: сведения о 

профессорско-преподавательском составе 

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует требованиям ФГОС 

ВО. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками МЭИ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

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 

бакалавриата, составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 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 бакалавриата, составляет более 10 процентов. 

 

 

5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
Материально-техническое обеспечение данной образовательной программы ВО 

формируется на основе требований к условиям реализации образовательной программы ВО, 

определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (Кабинет Психологии, кабинет Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. Кабинет иностранного языка, Кабинет Экономики), а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 



 

соответствующие рабочим программам дисциплин: наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей): 

тематические настенные плакаты: 

Плакаты по Анатомии центральной нервной системы  

4.1 Филогенез нервной системы 

4.2 Онтогенетическое развитие нервной системы  

Формирование головного мозга (цефализация) 

4.3 Спинной мозг.  

Серое вещество спинного мозга.  

Белое вещество спинного мозга.  

4.4 Общий обзор внешнего строения головного мозга.  

4.5 Основные отделы головного мозга на продольном срезе.  

Плакаты "Нормальная анатомия человека":  

4.6 Сенсорная система 

4.7 Учение о рецепторах 

4.8 Глаз 

4.9 Орган зрения 

4.10 Ухо 

4.11 Орган слуха и равновесия 

Объемная модель черепа 

Объемная модель головного мозга в разрезе 

Видеофильм «Руководство по диагностике и статистике. Чудовищный блеф 

психиатрии» 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности: 

Лаборатория технических и программных средств информационных систем и сетей: 

операционная система Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010, лицензионные программы 

для ЭВМ "Statistica Basic 10 for Windows Ru"и др.; 

Лаборатория Экологии и БЖД: операционная система Microsoft Windows 7, Microsoft 

Office 2010, мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-Р»; фильтрующие противогазы; 

респираторы; носилки санитарные; стеллажи настенные с защитным оборудованием; 

тренажер-манекен Ambu, лицензионный программный комплекс «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда» и др.; 

Лаборатория консультативной психологии: операционная система Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2010, оборудование для консультирования: стол для консультирования, 

диван, кресло и др.; 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности: 

операционная система Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010, Лицензионный ПП "1С: 

Предприятие", программный лабораторный комплекс "Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда". 

Спортивный зал 
Оборудование: 

1) специализированное мягкое покрытие зала; 

2) столы складные для настольного тенниса; 

3) скамейки; 

4) спортивное оборудование: шведские стенки; мячи резиновые (диаметр 80 см); 

палки гимнастические; обручи гимнастические;  

тренажеры: велотренажер; тренажер «Беговая дорожка». 



 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду МЭИ. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному 

обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин  и подлежит ежегодному обновлению. 

 

 

5.3 Электронная информационно-образовательная среда организации, 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

Всем обучающимся обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам, в том 

числе современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам через Интернет в зале библиотеки, в помещениях для самостоятельной 

работы обучающихся, компьютерных классах, а также в личных кабинетах обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде института. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к следующим ресурсам: 

1. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office 2010. 

2. Лицензионный программный лабораторный комплекс «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда». 

3. Лицензионный ПП "1С: Предприятие". 

4. Лицензионные программы для ЭВМ "Statistica Basic 10 for Windows Ru". 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — электронная 

библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru.    

6. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО «МЭИ». 

7. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

8. http://psylab.info – Энциклопедия психодиагностики 

9. https://vsetesti.ru/ – Профессиональные психологические тесты 

10. https://www.psychol-ok.ru/lib/statistics.html/ – Психологическая помощь. 

Математические методы обработки данных 

11. http://trepsy.net/ – Психологические упражнения для тренингов 

12. http://psyjournals.ru/journal_catalog/ – Электронные версии изданий по психологии и 

педагогике 

13. http://flogiston.ru/ – Психологическая литература 

14. https://psy.su/ – Психологическая газета (профессиональное интернет-издание). 

Перечень электронных образовательных ресурсов содержится в рабочих программах 

дисциплин (пункты 9,11). 

 

5.4 Особенности организации образовательного процесс по образовательной 

программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В НОЧУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Учебные корпуса, расположенные по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, 

корп. 1 и 123007, г. Москва, ул. Магистральная 4-я, д. 5, стр. 2 – обеспечены 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
http://psylab.info/
https://vsetesti.ru/
https://www.psychol-ok.ru/lib/statistics.html/
http://trepsy.net/
http://psyjournals.ru/journal_catalog/
http://flogiston.ru/
https://psy.su/


 

беспрепятственным доступом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 

наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом работы, 

выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изображением пути 

следования до зоны оказания образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На прилегающей 

к зданию территории обозначены места для парковки автомобильного транспорта для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института оснащены 

также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами с 

защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» (150х150мм); «Проход с 

собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 

помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных услуг и иным 

необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых пиктограмм с защитным 

покрытием «Направление движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 

напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 5мм, 

подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми пиктограммами с 

защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с текстом, 

выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); «Приемная 

комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным устройством вызова 

Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 

(дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей строкой для 

дублирования справочной информации (240х1040мм, красное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портативной 

индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, тактильным 

набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов (желтые круги, 

d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной азбукой 

Брайля (470х610мм, настенное крепление); 



 

13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 

программного обеспечения открытого доступа: 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная диктор; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура; 

 речевой синтезатор «Голос». 

 



 

Приложения 

к основной профессиональной образовательной программе 

 

Приложение 1. Учебный план, календарный учебный график. 

Приложение 2. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Приложение 3. Рабочие программы практик обучающихся. 

Приложение 4. Рабочая программа государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

Приложение 5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), практикам. 

Приложение 6. Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

Приложение 7. Методические материалы (методические рекомендации по 

защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, методические рекомендации по выполнению курсовых 

работ, методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ). 


