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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология представляет собой комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты) и организационно-педагогических условий (материально-техническое, 
учебно-методическое, кадровое и финансовое обеспечение), который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 
методических материалов, а также рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, форм аттестации. 

 
1.1 Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от «29» июля 2020 г. № 839 (далее – ФГОС ВО). 

 
1.2 Перечень сокращений, используемых в ОПОП 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования; 

ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение; 
УК – универсальные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ПООП – примерная основная образовательная программа; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
ОТФ – обобщенная трудовая функция; 
ТФ – трудовая функция; 
ТД – трудовое действие; 
ПС – профессиональный стандарт. 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 
программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука; 
03 Социальное обслуживание. 
Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность, являются: 
- психолого-педагогическая, консультативная и социальная помощь 

участникам образовательных отношений;  
- основное общее образование, среднее общее образование, 

профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование; 
- научные исследования; 
 - психологическое сопровождение представителей социально уязвимых слоев 

населения;  
- консультативная помощь работникам социальных служб, социальная 

помощь семье и замещающим семьям; 
- оказание психологической помощи отдельным лицам (клиентам), попавшим в 

трудную жизненную ситуацию; 
- просвещение и повышение психологической культуры населения. 
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Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других 
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 
уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника. 

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к 
решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- коррекционно-развивающий; 
- просветительско-профилактический; 
- диагностический; 
- научно-исследовательский. 

 
2.2 Перечень профессиональных стандартов 
Перечень используемых профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 
подготовки 37.03.01 Психология и используемых при формировании ОПОП, 
приведен в Приложении 1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 
отношение к профессиональной деятельности выпускника данной образовательной 
программы, представлен в Приложении 2. 

 
3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 
 
3.1 Профиль образовательной программы 
Профиль образовательной программы в рамках направления подготовки – 

Диагностическая и коррекционно-профилактическая деятельность психолога в 
социальной сфере. 

 
3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

бакалавр. 
 
3.3 Объем программы 
Объем программы составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, реализации программы по 
индивидуальному учебному плану. 

Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 
з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 
программы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 
обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

 
3.4 Срок получения образования 

в очной форме обучения составляет 4 года. 
 
3.5 Минимальный объем контактной работы 
Минимальный объем контактной работы по образовательной программе 

составляет 4991,8 часа. 
 
3.6 Язык обучения 
Программа реализуется на русском языке. 
 
3.7 Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 



 

Реализация программы осуществляется в части ее отдельных элементов с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета. 

 
3.8 Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 

работы представлены в Приложении 7. 
 
4. Планируемые результаты освоения ОПОП 
 
4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы следующие универсальные компетенции. 

Таблица 4.1 

Категория 
универсальны
х компетенций 

Код  
Формулировка 
компетенции 

Код и формулировка индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, 
выявляя ее составляющие и связи между ними 
УК-1.2 Используя логико-методологический 
инструментарий, критически оценивает надежность 
источников информации, современных концепций 
философского и социального характера в своей 
предметной области 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели круг 
задач, соответствующих требованиям правовых норм 
УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи с 
учетом возможных ограничений действующих правовых 
норм 
УК-2.3 Решает конкретную задачу с учетом требований 
правовых норм 
УК-2.4 Формулирует конкретную, специфичную, 
измеримую во времени и пространстве цель, а также 
определяет дорожную карту движения к цели, исходя из 
имеющихся ресурсов и ограничений 
УК-2.5 Составляет иерархическую структуру работ, 
распределяет по задачам финансовые и трудовые 
ресурсы 
УК-2.6 Оценивает эффективность результатов проекта 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1 Определяет свою роль в команде, используя 
конструктивные стратегии для достижения 
поставленной цели 
УК-3.2 Учитывает особенности собственного поведения, 
поведения других участников и команды в целом при 
реализации своей роли в команде 
УК-3.3 Планирует свои действия для достижения 
заданного результата, анализирует их возможные 
последствия, при необходимости корректирует личные 
действия 
УК-3.4 Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в том числе осуществляет обмен 
информацией, знаниями и опытом с членами команды, 
оценивает идеи других членов команды для достижения 
поставленной цели и представления результатов 
работы команды 
УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и правила 
командной работы, несет личную ответственность за 
общий результат 
УК-3.6 Регулирует и преодолевает возникающие в 
команде разногласия, конфликты на основе учета 
интересов всех сторон 



 

УК-3.7 Эффективно взаимодействует с участниками 
образовательного процесса, соблюдая психологически 
обоснованные правила и нормы общения, 
устанавливает и поддерживает продуктивные 
взаимоотношения в группе в целях организации 
конструктивного общения 

Коммуникация 

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает на иностранном языке коммуникативно 
приемлемые стратегии делового общения 
УК-4.2 Использует информационно-коммуникационные 
технологии при поиске необходимой информации в 
процессе решения стандартных коммуникативных задач 
на государственном языке 
УК-4.3 Ведет деловую переписку, учитывая особенности 
стилистики официальных и неофициальных писем, 
социокультурные различия в формате корреспонденции 
на государственном языке 
УК-4.4 Демонстрирует интегративные умения 
использовать диалогическое общение для 
сотрудничества в академической и деловой 
коммуникации на государственном языке 
УК-4.5 Владеет интегративными коммуникативными  
умениями в устной и письменной иноязычной речи 
УК-4.6 Выбирает на государственном языке 
коммуникативно приемлемые стратегии делового 
общения 

Межкультурное 
взаимодействи
е 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1 Определяет специфические черты исторического 
наследия и социокультурные традиции различных 
социальных групп, опираясь на знание этапов 
исторического развития России (включая основные 
события, основных исторических деятелей) в контексте 
мировой истории и ряда культурных традиций мира (в 
зависимости от среды и задач образования) 
УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном 
общении историко-культурное наследие и 
социокультурные традиции различных социальных 
групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, 
философские и этические учения 
УК-5.3 Конструктивно взаимодействует с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции 

Самоорганизац
ия и 
саморазвитие 
(в том числе 
здоровьесбере
жение) 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1 Осуществляет самодиагностику и применяет 
знания о своих личностных ресурсах для успешного 
выполнения учебной и профессиональной 
деятельности 
УК-6.2 Планирует перспективные цели собственной 
деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей и ограничений, этапов карьерного роста, 
временнóй перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда 
УК-6.3 Определяет задачи саморазвития и 
профессионального роста, распределяет их на долго-, 
средне- и краткосрочные с обоснованием актуальности 
и определением необходимых ресурсов для их 
выполнения 
УК-6.4 Реализует намеченные цели и задачи 
деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временнóй 
перспективы развития деятельности и требований 
рынка труда 
УК-6.5 Использует инструменты и методы управления 
временем при выполнении конкретных задач, проектов, 
при достижении поставленных целей 
УК-6.6 Критически оценивает эффективность 



 

использования времени и других ресурсов 
относительно решения поставленных задач и 
полученного результата 

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие технологии для 
поддержания здорового образа жизни с учетом 
физиологических особенностей организма 
УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное время для 
оптимального сочетания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения работоспособности 
УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы здорового 
образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности 
УК-7.4 Понимает роль физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
УК-7.5 Использует методику самоконтроля для 
определения уровня здоровья и физической 
подготовленности в соответствии с нормативными 
требованиями и условиями будущей профессиональной 
деятельности 
УК-7.6 Поддерживает должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности, 
регулярно занимаясь физическими упражнениями 

Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни 
и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том 
числе при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов 

УК-8.1 Идентифицирует и анализирует опасные и 
вредные факторы элементов среды обитания и в 
рамках осуществляемой деятельности; знает основные 
вопросы безопасности жизнедеятельности 
УК-8.2 Способен осуществлять действия по 
предотвращению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного, социального 
(биолого-социального) происхождения; грамотно 
действовать в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени, создавать безопасные условия 
реализации профессиональной деятельности 
УК-8.3 Готов принимать участие в оказании первой и 
экстренной допсихологической помощи при травмах и 
неотложных состояниях, в том числе в условиях 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 
УК-8.4 Способен обеспечить безопасные и/или 
комфортные условия труда на рабочем месте, в том 
числе с помощью средств защиты; выявить и устранить 
проблемы, связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте 

Инклюзивная 
компетентность 

УК-9 Способен 
использовать 
базовые 
дефектологические 
знания в социальной 
и профессиональной 
сферах 

УК-9.1 Демонстрирует дефектологические знания и 
понимание сущности и особенностей инклюзии в 
социальной и профессиональной сферах 
УК-9.2 Вырабатывает и реализует на практике 
конкретные решения по формированию и развитию 
безбарьерной среды в организациях социальной и 
профессиональной сфер 
УК-9.3 Организует конструктивное взаимодействие с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами 

Экономическая 
культура, в том 
числе 
финансовая 
грамотность 

УК-10 Способен принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в различных 
областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 
функционирования экономики 
УК-10.2 Понимает основные виды государственной 
социально-экономической политики и их влияние на 
индивида 
УК-10.3 Использует финансовые инструменты для 
управления личными финансами (личным бюджетом) 
УК-10.4 Применяет методы личного экономического и 
финансового планирования для достижения 
поставленных целей 



 

УК-10.5 Контролирует собственные экономические и 
финансовые риски 

Гражданская 
позиция 

УК-11 Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-11.1 Проявляет готовность добросовестно 
выполнять профессиональные обязанности на основе 
принципов законности 
УК-11.2 Поддерживает высокий уровень личной и 
правовой культуры, соблюдает антикоррупционные 
стандарты поведения 
УК-11.3 Дает оценку и пресекает коррупционное 
поведение, выявляет коррупционные риски 

 
4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы следующие общепрофессиональные компетенции. 
Таблица 4.2 

Категория 
общепрофессио

нальных 
компетенций 

Код 
Формулировка 
компетенции 

Код и формулировка индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

Научное 
исследование и 
оценка 

ОПК-1 Способен 
осуществлять научное 
исследование в сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе современной 
методологии 

ОПК-1.1 Анализирует историю разработки и 
современное состояние психологических теорий 
и концепций с методологических позиций 
ОПК-1.2 Анализирует и объясняет с теоретико-
методологических позиций психологические 
особенности личности, ее сознания и 
самосознания, познавательной, мотивационной, 
эмоционально-волевой сфер, закономерности 
возрастного и гендерного развития в норме и 
при психических отклонениях, социально-
психологические феномены 
ОПК-1.3 Использует методологические 
принципы и категории психологии для 
проведения психологических исследований и 
анализа полученных результатов 
ОПК-1.4 При решении теоретических и 
эмпирических задач психологии использует 
философский, общетеоретический и конкретно-
научный уровни методологии 

ОПК-2 Способен применять 
методы сбора, 
анализа и 
интерпретации 
эмпирических данных 
в соответствии с 
поставленной задачей, 
оценивать 
достоверность 
эмпирических данных 
и обоснованность 
выводов научных 
исследований 

ОПК-2.1 Корректно выбирает методы сбора, 
качественной и количественной, в том числе 
математико-статистической, обработки 
психологической информации 
ОПК-2.2 Использует алгоритмы обработки и 
профессионально грамотной интерпретации 
результатов исследований, постановки 
психологического диагноза, формулирования 
психологического заключения 
ОПК-2.3 Применяет методы оценки 
достоверности и обоснованности процедуры, 
анализа результатов, выводов эмпирического 
исследования (психодиагностического, 
экспериментального) 

Психологическая 
диагностика 

ОПК-3 Способен выбирать 
адекватные, надежные 
и валидные методы 
количественной и 
качественной 
психологической 
оценки, 
организовывать сбор 
данных для решения 
задач 

ОПК-3.1 Оценивает методы психологического 
исследования с позиции их преимуществ и 
ограничений, соблюдает требования к 
процедуре психодиагностики и качеству 
получаемых данных 
ОПК-3.2 Разрабатывает макеты протоколов 
психодиагностического исследования 
ОПК-3.3 Соблюдает требования к алгоритмам 
психометрической оценки 
психодиагностического инструментария 



 

психодиагностики в 
заданной области 
исследований и 
практики 

Психологическое 
вмешательство 
(развитие, 
коррекция, 
реабилитация) 

ОПК-4 Способен 
использовать 
основные формы 
психологической 
помощи для решения 
конкретной проблемы 
отдельных лиц, групп 
населения и (или) 
организаций, в том 
числе лицам с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и при 
организации 
инклюзивного 
образования 

ОПК-4.1 Подбирает с учетом целей 
профессиональной деятельности психолога и 
применяет стандартные базовые процедуры, 
методы и технологии оказания психологической 
помощи индивиду, группе, организации, лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и 
нуждающимся в инклюзивном образовании 
ОПК-4.2 Анализирует эффективность 
психологической помощи, оказываемой 
индивиду, группе, организации, лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и 
нуждающимся в инклюзивном образовании 

ОПК-5 Способен выполнять 
организационную и 
техническую работу в 
реализации 
конкретных 
мероприятий 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного 
характера 

ОПК-5.1 Разрабатывает 
психопрофилактические, реабилитационные, 
развивающие и психокоррекционные программы 
с целью гармонизации психического 
функционирования человека 
ОПК-5.2 Учитывает методические требования 
при реализации мероприятий 
профилактического, реабилитационного, 
развивающего и коррекционного характера 
ОПК-5.3 Соблюдает нормативную регламентацию 
и этические принципы деятельности психолога 
при реализации мероприятий 
профилактического, реабилитационного, 
развивающего и коррекционного характера 

Психологическая 
профилактика 

ОПК-6 Способен оценивать и 
удовлетворять 
потребности и запросы 
целевой аудитории 
для стимулирования 
интереса к 
психологическим 
знаниям, практике и 
услугам 

ОПК-6.1 Выявляет потребности и запросы 
индивидов, групп, организаций на 
психологические знания и психологические 
услуги 
ОПК-6.2 Применяет базовые методики 
психологического просвещения для 
удовлетворения потребностей и запросов 
индивидов, групп, организаций на 
психологические знания и психологические 
услуги 
ОПК-6.3 Оценивает степень эффективности 
конкретных методик, применяемых для 
психологического просвещения индивидов, 
групп, организаций 

Супервизия ОПК-7 Способен 
поддерживать уровень 
профессиональной 
компетенции, в том 
числе за счет 
понимания и 
готовности работать 
под супервизией 

ОПК-7.1 Использует рефлексивные приемы и 
технологии с учетом предъявляемых к ним 
требований, осуществляет критический 
самоанализ деятельности психолога в 
социальной сфере 
ОПК-7.2 Ориентируясь на оценку 
профессиональной деятельности супервизором, 
составляет план профессионального 
самосовершенствования 
ОПК-7.3 Определяет пути реализации в своей 
профессиональной деятельности рекомендаций, 
полученных по результатам супервизии 

Администрирован
ие (организация и 
управление) 

ОПК-8 Способен выполнять 
свои 
профессиональные 
функции в 

ОПК-8.1 Соблюдает профессионально-
этические нормы работы психолога 
ОПК-8.2 Воспроизводит стандартные алгоритмы 
решения типичных задач психологической 



 

организациях разного 
типа, осознанно 
соблюдая 
организационные 
политики и процедуры 

службы и отдельных направлений ее 
деятельности, соблюдая организационные 
политики и процедуры 
ОПК-8.3 Осуществляет планирование и 
реализацию основных направлений 
деятельности психологической службы 
организации, анализ деятельности службы и 
собственной деятельности как 
профессионального психолога с целью ее 
оптимизации 

Информационно-
коммуникационн
ые технологии 
для 
профессиональн
ой деятельности 

ОПК-9 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-9.1 Осуществляет поиск, сбор, хранение, 
обработку, представление информации при 
решении задач профессиональной 
деятельности 
ОПК-9.2 Подбирает и использует 
информационные технологии при решении 
задач профессиональной деятельности 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы следующие профессиональные компетенции. 

Таблица 4.3 

Тип задач 
профессионально

й деятельности  
Код 

Формулировка 
компетенции 

Код и формулировка индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Научно-
исследовательский 

ПК-1 Способен использовать 
теоретические знания по 
различным отраслям 
психологии в реализации 
профессиональной 
деятельности психолога в 
социальной сфере 

ПК-1.1 Выявляет роль теоретических знаний 
по различным отраслям психологии для 
постановки и решения профессиональных 
задач 
ПК-1.2 Отбирает теоретические знания по 
различным отраслям психологии для их 
использования в профессиональной 
деятельности психолога в социальной сфере 

ПК-2 Способен интегрировать 
в решение 
профессионально-
психологических задач 
теоретические 
представления и методы 
исследования 
физиологических основ 
психической 
деятельности человека 

ПК-2.1 Учитывает в решении 
профессиональных задач знания о 
физиологических основах психической 
деятельности человека 
ПК-2.2 Определяет возможности 
использования в научно-исследовательской 
работе психолога методов изучения 
физиологических основ психической 
деятельности человека 

Просветительско-
профилактический 

ПК-3 Способен осуществлять 
психологическое 
просвещение и 
психологическую 
профилактику отклонений 
в личностном развитии 

ПК-3.1 Диагностирует и прогнозирует 
возникновение психологического 
неблагополучия, различных деструктивных 
вариантов личностного развития индивидов 
ПК-3.2 Разрабатывает мероприятия по 
психологической профилактике отклонений 
(нарушений) в личностном развитии, 
асоциального поведения индивидов 
ПК-3.3 Реализует программы 
психологического просвещения и 
психологической профилактики отклонений 
(нарушений) в личностном развитии, 
асоциального поведения индивидов, 
определяет критерии результативности этих 
программ 

Диагностический ПК-4 Способен применять 
основные методы 

ПК-4.1 Определяет возможности 
использования в работе психолога 



 

получения и обработки 
диагностической 
информации 

различных методов получения и обработки 
диагностической информации 
ПК-4.2 Использует, адаптирует, 
модифицирует психодиагностические методы 
и методики в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности 

Коррекционно-
развивающий 

ПК-5 Способен осуществлять 
комплекс 
психологических 
мероприятий, 
направленных на 
улучшение состояния и 
динамики 
психологического 
здоровья населения 

ПК-5.1 Подбирает адекватно 
профессиональной ситуации и применяет 
методы психологической поддержки и 
сопровождения, направленные на улучшение 
состояния и динамики психологического 
здоровья населения 
ПК-5.2 Планирует и осуществляет 
коррекционно-развивающую работу с 
лицами, получившими психические травмы 
ПК-5.3 Разрабатывает и реализует 
коррекционно-развивающие программы, 
направленные на создание и поддержание 
благоприятного психологического климата в 
организации, трудовом коллективе, иных 
группах с целью оптимизации психического 
функционирования человека 
ПК-5.4 Разрабатывает и реализует 
коррекционно-развивающие программы, 
направленные на оптимизацию 
внутрисемейных отношений, создание 
психологически безопасной среды развития 
личности и группы 

 

5. Структура и содержание ОПОП 
 
5.1 Структура и объем ОПОП 

ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (вариативную). 

Образовательная программа включает следующие блоки: 
Таблица 5.1 

Структура программы Объем программы и ее блоков  
в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 210 з.е. 

Блок 2 Практика 21 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 з.е. 

Объем программы  240 з.е. 

 
Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов 

ОПОП приведена в Приложении 3. 
В Блок 2 «Практика» включены следующие виды практик – учебная и 

производственная. В рамках ОПОП проводятся следующие практики: учебно-
ознакомительная; производственная практика в профильных организациях; 
производственная практика, научно-исследовательская; производственная практика, 
преддипломная. Формы, способы и порядок проведения практик устанавливаются 
соответствующим Положением о практической подготовке. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: подготовка к сдаче и 
сдача государственного экзамена, подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы. 



 

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой 
аттестации составляет 63,8% общего объема образовательной программы (в 
соответствии с ФГОС ВО). 

 
5.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет периоды теоретического обучения, 
практик, НИР, экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации, 
каникул и их чередования в течение периода обучения, а также сводные данные по 
бюджету времени (в неделях). 

Календарный учебный график представлен в Приложении 4. 
 
5.3 Учебный план 
Документ, определяющий перечень дисциплин (модулей), практик, их объем (в 

зачетных единицах и академических часах), распределение по семестрам, по видам 
работ (лекции, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа), 
наличие курсовых работ, проектов, форм промежуточной аттестации. 

Учебный план представлен в Приложении 5. 
 
5.4 Рабочие программы дисциплин (модулей), практик 

ОПОП содержит рабочие программы всех дисциплин (модулей), практик как 
обязательной, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 
выбору обучающегося и факультативы. Для размещения на официальном сайте 
составлены аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик в 
соответствии с Приложениями 8-9. 

Рабочие программы размещены в ЭИОС ВГУ. Каждая рабочая программа 
содержит оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике. 

 
5.5 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится после освоения 
обучающимся основной профессиональной образовательной программы в полном 
объеме. 

Порядок проведения, формы, содержание, оценочные материалы, критерии 
оценки и методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы, регламентируются Положением 
о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры Воронежского государственного 
университета, утвержденным Ученым советом ВГУ, и программой государственной 
итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденной Ученым советом 
факультета философии и психологии. Программа ГИА размещена в ЭИОС ВГУ. 

 
6. Условия осуществления образовательной деятельности 
 
6.1 Общесистемные требования 
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам для проведения всех видов 
аудиторных занятий, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 
территории университета, так и вне ее. 



 

ЭИОС университета обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ и оценок за эти работы; 

доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам): 
ЭБС Консультант студента. – URL:http://www.studmedlib.ru/ 
ЭБС Университетская библиотека онлайн. – URL:http://biblioclub.ru 
Для дисциплин, реализуемых с применением ЭО и ДОТ, ЭИОС университета 

дополнительно обеспечивает: 
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы; 
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» (в 
соответствии с разделом «Требования к условиям реализации программы» ФГОС 
ВО). 

 
6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы 

6.2.1 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
учебных занятий, предусмотренных данной программой, оснащены оборудованием, 
техническими средствами обучения, программными продуктами, состав которых 
определяется в РПД, РПП. Помещения для самостоятельной работы оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

6.2.2 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик и подлежит обновлению (при необходимости). 

6.2.3 Используемые в образовательном процессе печатные издания 
представлены в библиотечном фонде университета из расчета не менее 0,25 
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 
соответствующую практику. 

6.2.4 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 (модулей), практик и подлежит обновлению (при необходимости).  

Перечень материально-технического оборудования и программного 
обеспечения представлен в Приложении 6. 

 
6.3 Кадровые условия реализации программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 
работниками университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к 
реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

http://www.studmedlib.ru/
http://biblioclub.ru/


 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 
100,00 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 
университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 
научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), что соответствует п. 4.4.3 ФГОС ВО. 

12,25 процентов численности педагогических работников университета, 
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются  
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 
работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), что соответствует п. 
4.4.4 ФГОС ВО. 

68,23 процентов численности педагогических работников университета и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание, что соответствует п. 4.4.5 
ФГОС ВО. 

 
6.4 Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не 
ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат, определяемых Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

 
6.5 Оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а 
также внешней оценки качества образования. 

В целях совершенствования программы бакалавриата университет при 
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности 
и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и 
(или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 
педагогических работников университета. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится в 
рамках текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестаций. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 
деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 
возможность оценивания условий, содержания и качества образовательного 
процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Система внутренней оценки качества образования реализуется в 
соответствии с планом независимой оценки качества, утвержденным ученым 
советом факультета. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 
бакалавриата проводится в рамках процедуры государственной аккредитации с 
целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 
бакалавриата требованиям ФГОС ВО. 



 

Нормативно-методические документы и материалы, регламентирующие и 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся: 

Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего 
образования Воронежского государственного университета, утвержденное 
решением Ученого совета ВГУ; 

Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего образования, утвержденное решением 
Ученого совета ВГУ; 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры Воронежского 
государственного университета, утвержденное решением Ученого совета ВГУ; 

Положение о независимой оценке качества образования в Воронежском 
государственном университете, утвержденное решением Ученого совета ВГУ. 
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