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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

«Психология» - программа бакалавриата реализуемая по направлению подготовки 37.03.01 
Психология, направленности «Психология маркетинга и коучинга» (далее – «ОПОП», «ОПОП 
ВО»), представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в 
Федеральном государственном бюджетном  образовательном учреждении высшего 
образования «Российский государственный социальный университет» (далее - «РГСУ», 
«Университет») с учетом потребностей регионального рынка труда на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования -бакалавриата  по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология и с учетом следующих профессиональных 
стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  
− 03.008 «Психолог в социальной сфере»;  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников 
по данному направлению подготовки и включает в себя учебно-методическую документацию: 
учебный план с календарным графиком учебного процесса, рабочие программы учебных 
курсов, дисциплин (модулей), программы практик и государственной итоговой аттестации и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

1.2 Нормативные документы для разработки основной образовательной 
программы 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОПВО составляют: 

˗ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология), утвержденный приказом Министерства 
науки и высшего образования   Российской Федерации от 29.07.2020 г. № 839 далее – 
«ФГОС ВО»; 

˗ Профессиональный стандарт ««Психолог в социальной сфере»», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 
№682н 

˗ 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 Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

˗ Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, от 05 августа 
2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

˗ Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»; 

˗ Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015г. № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

˗ Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Цель основной  профессиональной образовательной программы 
Основная профессиональная  образовательная программа высшего образования  –

37.03.01 Психология имеет своей целью развитие у обучающихся  личностных качеств, а 
также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 
37.03.01 Психология, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 
коммуникативности, толерантности. 

В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 
Психология является обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных 
специалистов современного рынка труда в области психологии маркетинга обладающих 
достаточным объемом знаний и уровнем компетенций для решения профессиональных задач. 

2.2 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 

- 03 Социальное обслуживание  
 Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 
 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников 
 

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

-организационная; 
-консультационная 
 

2.3 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 
государственным образовательным стандартом 

Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлению 37.03.01 Психология 
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№ п/п  Код 
профессионального 

стандарта  

Наименование  
профессионального стандарта  

03 Социальное обслуживание 
1 03.008 Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере», 

утвержденный приказом Минтруда России N682н  от 18 ноября 
2013  г. 
 

Перечень профессиональных стандартов, обобщённых трудовых функций и трудовых 
функций, отнесенных к профессиональной деятельности выпускника бакалавриата по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология 

 

 

Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалифика
ции 

код наименование Уровень 
(подурове
нь) 
квалифи
кации 

       

03.008 «Психолог в 
социальной сфере» 

А Организация 
и 
предоставлен
ие 
психологичес
ких услуг 
лицам разных 
возрастов и 
социальных 
групп 

7 А/01.7 Подготовка 
межведомственных 
команд по оказанию 
психологической 
помощи социальным 
группам и отдельным 
лицам (клиентам) 

7 

А/03.7 Оказание 
психологической 
помощи социальным 
группам и отдельным 
лицам (клиентам), 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию 

А/08.7 Разработка и 
реализация программ 
повышения 
психологической 
защищенности и 
предупреждения 
психологического 
неблагополучия 
населения 

2.4 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 
типам) 
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Наименован
ие вида 

профессиона
льной 

деятельност
и (ПД) 

Код и 
наименован

ие 
профессиона

льного 
стандарта 

(ПС) 

Основная 
цель вида 

ПД 

Обобщенна
я трудовая 
функция 

Трудовая 
функция 

Объект 
деятельности 
или область 

знания 

Задачи ПД 

            Тип задач профессиональной деятельности - организационная 

Предостав
ление 
психологи
ческих 
услуг в 
социально
й сфере 

 

03.008 
«Психолог 
в 
социально
й сфере» 

Оказание 
психологи
ческой 
помощи 
лицам 
разных 
возрастов 
и 
социальны
х групп 

Организац
ия и 
предоставл
ение 
психологи
ческих 
услуг 
лицам 
разных 
возрастов 
и 
социальны
х групп (7 
уровень 
квалифика
ции) 

Подготовка 
межведомст
венных 
команд по 
оказанию 
психологиче
ской 
помощи 
социальным 
группам и 
отдельным 
лицам 
(клиентам) 
(А/01.7) 

Психологич
еская 
поддержка 
в сфере 
психологии 
маркетинга 
и коучинга 

Выявление 
проблем 
межведомстве
нного 
характера в 
социальной 
сфере, 
подготовка 
предложений 
по 
формированию 
команды 
специалистов 
разного 
профиля для 
оказания 
комплексной 
психологическ
ой помощи 
клиентам. 
Психологическ
ая оценка 
эффективност
и деятельности 
специалистов 
межведомстве
нной команды 

Тип задач профессиональной деятельности -консультационная 

Предостав
ление 
психологи
ческих 
услуг в 
социально
й сфере 

 

03.008 
«Психолог 
в 
социально
й сфере» 

Оказание 
психологи
ческой 
помощи 
лицам 
разных 
возрастов 
и 
социальны
х групп 

Организац
ия и 
предоставл
ение 
психологи
ческих 
услуг 
лицам 
разных 
возрастов 
и 
социальны
х групп 

Оказание 
психологиче
ской 
помощи 
социальным 
группам и 
отдельным 
лицам 
(клиентам), 
попавшим в 
трудную 
жизненную 

Психологи-
ческое 
консультир
ование в 
сфере 
психологии 
маркетинга 
и коучинга 

Разработка 
индивидуаль
ных 
программ 
психологичес
кого 
сопровожден
ия клиентов, 
в том числе с 
использовани
ем ресурсов 
из различных 
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(7 уровень 
квалифика
ции) 

ситуацию 
(А/03.7) 
 

источников 
Групповое и 
индивидуаль
ное 
консультиров
ание 
клиентов 
Проведение 
психологичес
ких 
тренингов по 
формировани
ю и развитию 
у клиентов 
качеств, 
необходимых 
для 
самостоятель
ной жизни  и 
социализации 
Содействие в 
создании 
социально-
психологичес
кой 
поддерживаю
щей среды в 
окружении 
клиентов 

Предостав
ление 
психологи
ческих 
услуг в 
социально
й сфере 

 

03.008 
«Психолог 
в 
социально
й сфере» 

Оказание 
психологи
ческой 
помощи 
лицам 
разных 
возрастов 
и 
социальны
х групп 

Организац
ия и 
предоставл
ение 
психологи
ческих 
услуг 
лицам 
разных 
возрастов 
и 
социальны
х групп 

(7 уровень 
квалифика
ции) 

Разработка и 
реализация 
программ 
повышения 
психологиче
ской 
защищеннос
ти и 
предупрежд
ения 
психологиче
ского 
неблагополу
чия 
населения 
(А/08.7) 

Психологич
еская 
поддержка 
в сфере 
психологии 
маркетинга 
и коучинга 

Диагностика 
состояния и 
динамики 
психологичес
кого здоровья 
населения, 
проживающе
го в субъекте 
Российской 
Федерации, 
муниципальн
ом 
образовании 
Разработка и 
реализация 
совместно с 
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другими 
специалистам
и программ   
профилактич
еской и 
психокоррекц
ионной 
работы, 
направленны
х на 
улучшение 
состояния и 
динамики 
психологичес
кого здоровья 
населения 
Консультиро
вание 
населения по 
проблемам 
психологичес
кого здоровья 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности на основе анализа 
требований ФГОС ВО 

Определение 
выпускника 

на рынке 
труда (при 
наличии)1 

Задачи ПД (на 
основе описания 

области 
профессиональной 

деятельности) 

Объект 
деятельности (или 

область знания) 

 
Задачи профессиональной деятельности 

(на основе описания основных видов 
профессиональной деятельности) 

Психолог организационная 
 

Психологическая 
поддержка в 
сфере 
психологии 
маркетинга и 
коучинга 

Выявление проблем межведомственного 
характера в социальной сфере, 
подготовка предложений по 
формированию команды специалистов 
разного профиля для оказания 
комплексной психологической помощи 
клиентам. 
Психологическая оценка эффективности 
деятельности специалистов 
межведомственной команды 
Диагностика состояния и динамики 
психологического здоровья 
населения, проживающего в субъекте 
Российской Федерации, 
муниципальном образовании 

                                                           
1Следует понимать как исходный материал для определения основной цели вида профессиональной деятельности в условиях отсутствия 
утвержденных профессиональных стандартов 
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Разработка и реализация совместно с 
другими специалистами программ   
профилактической и 
психокоррекционной работы, 
направленных на улучшение 
состояния и динамики 
психологического здоровья 
населения 
Консультирование населения по 
проблемам психологического 
здоровья 

Психолог консультационная Психологическая 
поддержка и 
консультирование 
в сфере 
психологии 
маркетинга и 
коучинга 

Разработка индивидуальных 
программ психологического 
сопровождения клиентов, в том числе 
с использованием ресурсов из 
различных источников 
Групповое и индивидуальное 
консультирование клиентов 
Проведение психологических 
тренингов по формированию и 
развитию у клиентов качеств, 
необходимых для самостоятельной 
жизни  и социализации 
Содействие в создании социально-
психологической поддерживающей 
среды в окружении клиентов 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

3.1 Направленность образовательной программы в рамках направления 
подготовки образовательной программы в рамках специальности 

Направленность ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 
Психология – «Психология маркетинга и коучинга». 

Направленность основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата конкретизирует ориентацию ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология профессиональной деятельности выпускников, 
на область профессиональной деятельности выпускников 03 Социальное обслуживание и 
типы задач профессиональной деятельности: предоставление психологических услуг в 
социальной сфере. 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Бакалавр 

3.3 Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы 
Объем программы бакалавриата 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
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бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 
индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 
более 60 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы бакалавриата/магистратуры/ специалитета с использованием 
сетевой формы, реализации программы бакалавриата/магистратуры/специалитета по 
индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном 
обучении - не более 75 з.е. 
 

3.4 Формы обучения 
Форма обучения - очная, очно-заочная. 

3.5 Срок получения образования 
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года  
- в очно-заочной, форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме 
- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования для соответствующей формы обучения. 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 
части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В соответствии с ФГОС ВО – бакалавритата, по направлению подготовки 37.03.01 
Психология выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями: 

Категория 
универсальных 

компетенций 

Код 
универсальной 
компетенции 

Формулировка компетенции Код и наименование 
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 

1. Четко описывает 
состав и структуру 
описываемых данных 
и информации, 
грамотно реализует 
процессы сбора, 
обработки и 
интерпретации 
2. Обосновывает 
сущность 
происходящего, 
выявляет 
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закономерности, 
понимает природу 
вариабельности. 
3. Формулирует 
признак 
классификации, 
выделяет  
соответствующие ему 
группы однородных 
«объектов», 
идентифицирует 
общие свойства 
элементов этих групп, 
оценивает полноту 
результатов 
классификации, 
показывает 
прикладное 
назначение 
классификационных 
групп. 
4. Грамотно, логично, 
аргументировано 
формирует 
собственные 
суждения и оценки. 
Отличает факты от 
мнений, 
интерпретаций, 
оценок и т.д. в 
рассуждениях других 
участников 
деятельности. 
5. Аргументированно 
и логично 
представляет свою 
точку зрения 
посредством и на 
основе системного 
описания. 

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 

1. Использует знания 
о правовых нормах 
действующего 
законодательства, 
регулирующих 
отношения в 
различных сферах 
жизнедеятельности 
2. Вырабатывает пути 
решения конкретной 
задачи, выбирая 
оптимальный способ 
ее реализации, исходя 
из действующих 
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правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

Командная работа и 
лидерство УК-3.  

 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

1. Понимает 
эффективность 
использования 
стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели, 
эффективно 
взаимодействует с 
другими членами 
команды, участвуя в 
обмене информацией, 
знаниями, опытом, и 
презентации 
результатов работы. 
2. Соблюдает 
этические нормы в 
межличностном 
профессиональном 
общении. 
3. Понимает и 
учитывает 
особенности 
поведения 
участников команды 
для достижения целей 
и задач в 
профессиональной 
деятельности. 

Коммуникация УК-4.  

 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

1. Использует 
информационно-
коммуникацивнные 
ресурсы и технологии 
при поиске 
необходимой 
информации в 
процессе решения 
стандартных 
коммуникативных 
задач на 
государственном 
языке Российской 
Федерации. 
2. Ведет деловую 
переписку, учитывая 
особенности 
официально-делового 
стиля речевого 
этикета. 
3. Ведет деловые 
переговоры на 
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государственном 
языке  Российской 
Федерации. 
4. Использует 
лексико-
грамматические  и 
стилистические 
ресурсы переговоры 
на государственном 
языке  Российской 
Федерации в 
зависимости от 
решаемой 
коммуникативной, в 
том числе 
профессиональной 
задачи. 
5. Использует 
иностранный язык в 
межличностном 
общении и 
профессиональной 
деятельности, 
выбирая 
соответствующие 
вербальные и 
невербальные 
средства 
коммуникации. 
6. Реализует на 
иностранном языке 
коммуникативные 
намерения устно и 
письменно, используя 
современные  
информационно-
коммуникативные 
технологии. 
7. Использует приемы 
публичной речи и 
делового и 
профессионального 
дискуса на 
иностранном языке. 
8. Демонстрирует 
владения 
академической 
коммуникации и 
речевого этикета 
изучаемого 
иностранного языка.  
9. Грамотно и 
эффективно 
пользуется 
иноязычными 
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источниками 
информации.  
10. Продуцирует на 
иностранном языке  
письменные речевые 
произведения в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 

Межкультурное 
взаимодействие УК-5.  

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

1. Использует знания 
о закономерностях 
природы, 
межкультурного 
разнообразия 
общества для 
формирования  
мировозренческой 
оценки 
происходящих 
процессов. 
2. Использует навыки 
философского 
мышления и логики 
для формулировки 
аргументированных 
суждений и 
умозаключений в 
профессиональной 
деятельности. 
3. Работает с 
различными 
массивами 
информации для 
выявления 
закономерностей 
функционирования 
человека, природы и 
общества в 
социально-
историческом и 
этическом контексте. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6.  

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

1. Управляет своим 
временем, проявляет 
готовность к 
самореализации, 
планирует и 
реализует 
намеченные цели 
деятельности. 
2. Демонстрирует 
интерес к учебе и 
готовность к 
продолжению 
образования и 
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самообразованию, 
использует 
предоставляемые 
возможности для 
преобретения новых 
знаний и навыков. 
3. Применяет знания 
о своих личностно-
психологических 
ресурсах, о 
принципах 
образования с 
течении всей жизни 
для саморазвития, 
успешного 
выполнения 
профессиональной 
деятельности и 
карьерного роста, 
использования 
времени и других 
ресурсов при 
решении 
поставленных задач, а 
также относительно 
полученного 
результата. 

УК-7.  

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

1. Поддерживает 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности и 
соблюдает нормы 
здорового образа 
жизни.  
2. Использует основы 
физической культуры 
для осознанного 
выбора 
здоровьесберегающих 
технологий с учетом 
внутренних и 
внешних условий 
реализации  
конкретной 
профессиональной 
деятельности 

Безопасность 
жизнедеятельности УК-8.  

 Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные 

1. Выявляет и 
устраняет проблемы, 
связанные с 
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условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

нарушением техники 
безопасности на 
рабочем месте, 
обеспечивая 
безопасные условия 
труда. 
2. Осуществляет 
выполнения 
мероприятий по 
защите населения и 
территорий в 
чрезвычайных 
ситуациях и военных 
конфликтах. 
3. Находит пути 
решения ситуаций, 
связанных с 
безопасностью 
жизнедеятельности 
людей для 
сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого развития 
общества. 
4. Действует в 
экстремальных и 
чрезвычайных 
ситуациях, применяя 
на практике основные 
способы выживания. 

Инклюзивная 
компетентность УК-9.  

 Способен использовать 
базовые дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной сферах 

1. Находит пути 
взаимодействия в 
социальной и 
профессиональной 
сферах 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 

1. Понимает базовые 
принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, цели и 
формы участия 
государства в 
экономике. 
2. Применяет методы 
личного 
экономического и 
финансового 
планирования для 
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достижения текущих 
и долгосрочных 
финансовых целей, 
использует 
финансовые 
инструменты для 
управления личными 
финансами, 
контролирует 
собственные 
экономические и 
финансовые риски. 

, контролирует  
 

УК-11 

Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению 

 

1. Демонстрирует 
знание последствий 
коррупционных 
действий, способов 
профилактики 
коррупции и 
формирования 
нетерпимого 
отношения к ней. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

В соответствии с ФГОС ВО-бакалаврита, по направлению подготовки 37.03.01 
Психология выпускник, освоивший данную программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

Категория 
общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код 
общепрофес-
сиональной 

компетенции 

Формулировка компетенции Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции 
Научное 

исследование и 
оценка 

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

1. Демонстрирует знание 
о фундаментальных 
психологических 
механизмах и 
закономерностях 
происхождения, 
развития и 
функционирования 
психики человека, 
сознания, самосознания 
и личности. 
2. Осуществляет 
исторический и 
методологический 
анализ основных 
психологических теорий, 
концепций и воззрений в 
отечественной и 
зарубежной науке. 
3. Владеет основами 
исследовательской и 
прикладной методологии 
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в области психологии. 
4. Планирует и 
осуществляет научное 
исследование в 
различных областях 
психологии с опорой на 
современные 
методологические 
принципы, 
теоретические подходы, 
базовые ценности 
научного познания, 
учитывая конъюнктуру 
общества. 
5. Использует 
исследовательские 
процедуры, связанные с 
постановкой проблем, 
целей и задач 
исследования, на основе 
анализа достижений 
современной 
психологической науки 
и практики, 
обосновывать гипотезы, 
разрабатывать 
программу и 
методическое 
обеспечения 
исследованния. 
6. Осуществляет 
самостоятельно 
самостоятельно поиск, 
анализирует и обобщает 
научно-
психологическую 
информацию для 
решения поставленных 
исследовательских задач 
на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникативных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности. 

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

1. Демонстрирует знание 
об основных методах 
сбора, анализа  и 
интерпретации 
эмпирических данных, 
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эмпирических данных и 
обоснованность выводов научных 
исследований 

 

включая методы 
математической 
статистики. 
2. Проектирует 
психологическое 
исследование, включая: 
историко-критический 
анализ методов с точки 
зрения их соответствия 
поставленной проблеме, 
методологии, 
выдвигаемым гипотезам, 
задачам 
психологического 
исследования, 
возможности  
последующего решения  
о видах 
устанавливаемых 
закономерностей и 
механизмов. 
3. Использует 
информационно-
коммуникативные  
технологии для сбора, 
анализа и интерпретации 
эмпирических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей 
психоологического 
исследования.  
4. Оценивает 
достоверность 
эмпирических данных и 
обоснованность выводов 
научных исследований с 
опорой на 
методологические 
принципы и положение 
современных теорий и 
концепций психологии , 
использование 
надежных и 
апробированных 
методов исследования, 
современных методов 
статистического анализа, 
качественного анализа. 
5. Владеет основными 
методами качественного 
анализа текста в 
психологической науке, 
анализируя 
существующие 
исследования и проводя 
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собственные. 
6. Применяет знания о 
фундаментальных 
психологических 
механизмах и 
закономерностях 
происхождения, 
развития и 
функционирования 
психики человека, 
сознания, самосознания 
и личности для решения 
практических задач в 
области 
психологической науки. 
7. Представляет 
полученные в ходе 
научно-
психологического 
исследования 
результаты в виде 
законченных научно-
исследовательских 
разработок, 
соответствующих 
современным 
требованиям(ГОСТ, 
АРА) 

Психологическ
ая диагностика 

 

ОПК-3  Способен выбирать адекватные, 
надежные и валидные методы 
количественной и качественной 
психологической оценки, 
организовывать сбор данных для 
решения задач психодиагностики в 
заданной области исследований и 
практики 

 

1.Демонстрирует знание 
об основных методах 
количественной и 
качественной 
психологической 
оценки. 
2.Применяет знания о 
психометрических 
критериях оценки, 
адекватности, 
надежности и 
валидности   при выборе 
методов количественной 
и качественной 
психологической 
оценки. 
3. Применяет знания о 
фундаментальных 
психологических 
механизмах и 
закономерностях 
происхождения, 
развития и 
функционирования 
психики человека, 
сознания, самосознания 



22 

и личности для решения 
практических задач  
психодиагностики в 
различных областях 
психологического 
исследования и 
психологической 
практики. 

Психологическ
ое 
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 

 

1.Демонстрирует знания 
основных теорий и 
концепций психического 
и личностного развития 
на разных ступенях 
жизненного цикла с 
учетом объективных и 
субъективных факторов, 
содействующих или 
препятствующих 
прогрессивному 
развитию и реализации 
потенциалов человека. 
2.Владеет системой 
научных понятий, 
касающихся специфики 
психического 
функционирования 
человека с учетом 
особенностей 
возрастных этапов, 
кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к 
гендерной, этнической, 
профессиональной и 
другим социальным 
группам. 
3.Применяет знание о 
фундаментальных 
психологических 
механизмах и 
закономерностях 
происхождения, 
развития и 
функционировании 
психики человека, 
сознания, самосознания 
и личности для решения 
практических задач 
консультировании, 
коррекции, развития 
отдельных лиц, в том 
числе с ограниченными 
возможностями здоровья 
и при организации 



23 

инклюзивного 
образования.   
4. Использует 
эффективные методы 
психологического 
сопровождения и 
оптимизации 
показателей развития на 
всех этапах онтогенеза и 
жизненного пути 
человека, в том числе с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и при организации 
инклюзивного 
образования.   
5. Демонстрирует знания 
базовых методов, 
технологий и форм 
психологической 
помощи, анализируя 
особенности 
деятельности 
практических 
психологов по 
сопровождению 
развития человека как 
индивида, личности, 
субъекта деятельности. 
6. Использует основные 
методы , технологии и 
формы психологической 
помощи для решения 
конкретной проблемы 
отдельных лиц, групп и 
населения и 
организации, в том числе 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
7. Прогнозирует 
изменения и динамику 
уровня психического и 
личностного развития в 
норме и при 
психических 
отклонениях с целью 
гармонизации 
психического 
функционирования 
человека 
 

ОПК-5. Способен выполнять 
организационную и техническую 
работу в реализации конкретных 

1.Демонстрирует знание 
о документоведении и 
основных моделях 
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мероприятий профилактического, 
развивающего, коррекционного или 
реабилитационного характера 

 

организации 
деятельности 
практического 
психолога, 
осуществляющего 
психологическое 
сопровождение 
реализации конкретных 
мероприятий 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного и 
реабилитационного 
характера в учреждениях 
и организациях 
различных областей и 
сфер профессиональной 
деятельности. 
2. Организует, 
координирует и 
контролирует  работу 
группы  специалистов по 
оказанию 
психологической 
помощи  в учреждениях 
и организациях разного 
типа в реализации 
конкретных 
мероприятий 
профилактического, 
развивающего , 
коррекционного  и 
реабилитационного 
характера. 
3. Представляет 
полученные в ходе 
практической 
деятельности числе с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и при организации 
инклюзивного 
образования.   
4. Реализует конкретные 
мероприятия  в 
организациях разного 
рода для решения 
практических задач 
профилактического, 
развивающего , 
коррекционного  и 
реабилитационного 
характера. 
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Психологическ
ая 
профилактика 

 

 
ОПК-6. 

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

 

1.Демонстрирует знания 
о принципах, методах и 
стратегиях 
профилактических и 
просветительских 
мероприятий в 
деятельности 
практического 
психолога. 
2.Распространяет, 
разъясняет и 
популязирует  
функциональные знания   
В области психологии, 
необходимые людям в 
повседневной 
жизнедеятельности. 
3. Использует 
стандартные методы и 
технологии работы 
практического психолога 
для сохранения  и 
укрепления 
психологического 
здоровья целевой 
аудитории, а также по 
минимизации влияния 
негативных явлений. 

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

 

1.Демонстрирует знание 
этических принципов и 
правил оказания 
психологических услуг. 
2.Обладает 
профессиональной 
познавательной 
мотивацией, 
ответственностью перед 
собой и обществом за 
собственный уровень 
профессионализма. 
3. Критически оценивает 
свою профессиональную 
компетентность и 
регулирует 
профессиональную 
деятельность, в том 
числе за счет понимания 
и готовности работать 
под  супервизией. 

Администриров
ание 

(организация и 
управление) 

ОПК-8. Способен выполнять свои 
профессиональные функции в 
организациях разного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные политики и 

1.Демонстрирует знания 
теорий, методов и 
технологий организации 
управленческой 
деятельности с точки 
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процедуры 

 
зрения психологической 
эффективности 
2.Применяет знание о 
фундаментальных 
психологических 
механизмах и 
закономерностях 
развития и 
функционирования 
психики человека , 
сознания, самосознания 
и личности для решения 
практических задач в 
области управления 
персоналом 
организации, в том числе 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 
3. Использует 
психологический 
инструментарий с целью 
отбора кадров и 
создания оптимального 
для производственного 
процесса 
психологического 
климата, осознанно 
соблюдая 
организационные 
политики и процедуры 
4.Разрабатывает и 
реализует программы, 
направленные на 
личностный рост 
персонала организации, 
регуляцию групповых 
процессов в трудовом 
коллективе. 

Информационн
окоммуникаци

онные 
технологии для 
профессиональ

ной 
деятельности 

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

1Демонстрирует знания 
о принципах работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использования их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
2.Распространяет, 
разъясняет и 
популязирует  знания о 
принципах работы 
современных 
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информационных 
технологий и 
использования их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
3. Использует 
стандартные методы и 
технологии для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения, утвержденные самостоятельно образовательной организацией 

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций в 
качестве профессиональных компетенций в программу бакалавриата включены 
определенные самостоятельно профессиональные компетенции, формируемые на основе 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 
выпускников (при наличии), а также на основе анализа требований к профессиональным 
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и 
зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 
работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники. 

Профессиональные компетенции направленности сформированы на основе 
профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», соответствующего 
профессиональной деятельности выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных 
трудовых функций, относящихся к уровню квалификации, требующего освоение программы 
бакалавриата ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

Наименование 
профессиональ
ных стандартов  

Код 
обобщенн

ых 
трудовых 
функций 

Наименование 
обобщенных 

трудовых 
функций 

Уровень 
квалификации  
обобщенных 

трудовых 
функций 

Наименование 
трудовых 
функций 

Код 
трудовых 
функций 

Уровень 
(подуровень) 
квалификац
ии трудовых 

функций 

Код и 
наименование 

профессиональных 
компетенций 

направленности/сп
ециализации 
программы 

бакалавриата/маги
стратуры/ 

специалитета, 
формирование 

которых позволяет 
выпускнику 

осуществлять 
обобщенные 

трудовые функции 

03.008 
«Психолог в 
социальной 
сфере» 

Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 
возрастов и социальных групп (7 уровень квалификации) 

ПК-1 
Способность 
проведения 
диагностики 
готовности 
организации и 
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руководителей, 
сотрудников к 
индивидуально
му, групповому 
и командному 
коучингу 

ПК-2 
Способность 
организации 
проведения 
коучинга 

ПК-3 
Способность 
устанавливать 
доверительные 
отношения с 
внутренним 
заказчиком, 
руководителем 
и сотрудником 

Профессиональные компетенции направленности и индикаторы их достижения: 
 

Код и наименование профессиональных 
компетенций направленности (ПК) 

Индикаторы достижения профессиональных 
компетенций направленности 

ПК-1 Способность проведения диагностики 

готовности организации и руководителей, 

сотрудников к индивидуальному, групповому 

и командному коучингу 

1. Демонстрирует знание об основных методах 
количественной и качественной диагностики 
готовности организации и руководителей, 
сотрудников к индивидуальному, групповому 
и командному коучингу 
2. Применяет знания о психометрических 
критериях оценки, адекватности, надежности и 
валидности   при выборе методов диагностики 
готовности организации и руководителей, 
сотрудников к индивидуальному, групповому 
и командному коучингу 

ПК-2 Способность организации проведения 

коучинга 

1. Демонстрирует знание основных 

технологий и методик организации 

проведения коучинга. 

2. Владение  навыками самостоятельной 

организации проведения коучинга   

ПК-3 Способность устанавливать 

доверительные отношения с внутренним 

заказчиком, руководителем и сотрудником 

1. Демонстрирует знания  форм и моделей 
межкультурной и деловой коммуникации, 
психологических основ эффективной 
межкультурной и деловой коммуникации, 
основные принципы работы в гомогенном и 
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гетерогенном коллективе, особенности 
вербального и невербального поведения 
представителей разных социальных групп и 
культур. 
2. Правильно интерпретирует конкретные 
проявления коммуникативного поведения в 
различных ситуациях общения, в том числе в 
ситуации межкультурных контактов, способен к 
преодолению влияние стереотипов и 
осуществлению межкультурного диалога в 
общей и профессиональной сферах 
коммуникации 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Структура ОПОП 
ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Объем обязательной части, без учета объема 
государственной итоговой аттестации, составляет не менее 60% (указывается во ФГОС ВО) 
общего объема программы ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 
Психология  

включает следующие блоки:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  
Блок 2 «Практика»;  
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования- программа 
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология обеспечивает 
реализацию дисциплин (модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей 
истории), иностранному языку, психологии безопасности в рамках обязательной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)».  

ОПОП  бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология обеспечивает 
реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту:  

в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 2 з.е.;  
в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в объеме не менее 

328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в 
з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата. 

5.2 Учебный план 
Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ВО ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология и другими нормативными документами.  

5.3 Календарный учебный график 
Последовательность реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования -  ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 
Психология  по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебном плане, а также утверждается ежегодно 
приказом РГСУ. 
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5.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования– 

программа бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология обеспечена 
рабочими программами всех дисциплин (модулей), как обязательной части, так и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана отражают планируемые 
результаты обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология представлены в приложениях. 

5.5 Практики основной профессиональной образовательной программы 
В соответствии с ФГОС ВО- баклаврита практика является обязательной частью, 

формируемой участниками образовательных отношений ОПОП 37.03.01 Психология и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 
универсальных, общепрофессиональными профессиональных компетенций обучающихся.  

Практика обучающихся по основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 
Психология  организовывается и осуществляется в соответствии с Программами практик и 
Положением о порядке проведения практики обучающихся Российского государственного 
социального университета в действующей редакции. 

5.6 Оценочные средства 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология разработаны фонды оценочных средств по основной 
профессиональной образовательной программе. 

Фонды оценочных средств состоят из трех частей: 
˗ оценочные средства промежуточной аттестации, включенные в состав рабочих 

программ дисциплин (модулей); 
˗ оценочные средства практики, включенные в состав программ практик; 
˗ оценочные средства для государственной итоговой аттестации. 
Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; банки 
тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 
проектов/работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 
степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 
Психология представлены в приложениях. 
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5.7 Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация (далее - «ГИА») осуществляется после освоения 

обучающимися в полном объеме учебного плана/индивидуального учебного плана по 
основной образовательной программе. 

ГИА включает в себя: выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.. 
Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении соответствия 

уровня профессиональной подготовленности выпускника к решению профессиональных 
задач, а также требованиям к результатам освоения программы ОПОП  бакалавриата по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология, установленным ФГОС ВО-бакалаврита и 
разработанной на его основе настоящей основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавритата. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно 
выполненную выпускником письменную работу, содержащую решение задачи либо 
результаты анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей области 
профессиональной деятельности.  

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы демонстрирует уровень 
сформированности следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3  

Темы выпускных квалификационных работ содержатся в Программе государственной 
итоговой аттестации выпускников основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования  - программы ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 
Психология (приложение к настоящей основной образовательной программе). 

Выпускник основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 
Психология , подтвердивший в рамках государственной итоговой аттестации необходимый 
уровень сформированности соответствующих компетенций, необходимых для решения 
профессиональных задач, оканчивает обучение по указанной программе уровня образования с 
получением диплома бакалавра установленного образца. 

5.8 Образовательные технологии 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе помимо традиционных форм проведения занятий также активные и интерактивные 
формы. Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками при 
проведении учебных занятий по программе бакалавриата составляет в очной форме – не менее 
50 процентов, в очно-заочной – не менее 30 процентов, в заочной форме обучения – не менее 
20 процентов общего времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей).  

При разработке основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования– программы ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 
Психология для дисциплины (модуля) предусмотрены следующие технологии обучения, 
которые позволят обеспечить достижение планируемых результатов обучения: 

Используемые методы активизации образовательной деятельности: 
1) методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 

использование обучающих программ с целью расширения информационного поля, 
повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства 
преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание; 
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2) работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 
лидера, направленная на решение общей задачи сложением результатов индивидуальной 
работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

3) case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 
соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 
решений; 

4) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 
выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

5) проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» 
знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

6) контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 
связей между конкретным знанием и его применением; 

7) обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за 
счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

8) индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных образовательных 
траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 
интересов и предпочтений студентов; 

9) междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 
группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи; 

10) опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 
его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях. 

Допускаются комбинированные формы проведения занятий: 
- лекционно-практические занятия; 
- лекционно-лабораторные занятия; 
- лабораторно-курсовые проекты и работы. 
Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и формы 

проведения занятий из числа рекомендованных. 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология реализуется с 
применением электронного обучения/дистанционных образовательных технологий2. 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 
Психология формируется на основе требований к условиям реализации ОПОП, определяемых 
ФГОСВО-бакалаврита. 

6.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации бакалавриата на 
иных условиях.  Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

                                                           
2В соответствии с ФГОС ВО 
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требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в 
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы 
бакалавриата,  иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников, 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 (стаж 
работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 65 процентов численности педагогических работников РГСУ и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности РГСУ на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в 
том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

6.2 Сведения об информационно-библиотечном обеспечении, необходимом для 
реализации образовательной программы 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде РГСУ.  

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная 
информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории РГСУ, 
так и вне ее. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 
должен быть укомплектован печатными изданиями 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. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: доступ 
к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программ бакалавриата/магистратуры; проведение всех 
видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 
применением электронного обучения; формирование электронного портфолио обучающегося, 
в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками 
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образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 
посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный 
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

6.3 Сведения о материально-техническом обеспечении учебного процесса 
РГСУ, реализующий ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология , располагает соответствующей действующим санитарно-техническим нормам, 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, 
практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Для проведения занятий всех типов, предусмотренных ОПОП, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, выделяются 
специальные помещения (учебные аудитории). Кроме того, вузом  предусмотрены также 
помещения для самостоятельной работы и лаборатории, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями ФГОС ВО-
бакалаврита/магистратуры/специалитета.  

Учебные аудитории укомплектованы специализированной учебной мебелью и 
техническими средствами, служащими для представления учебной информации студентам 
(столы, стулья, учебные настенные и интерактивные доски, стенды, наглядные материалы, 
раздаточные материалы). Проекционное оборудование предусмотрено для проведения 
лекционных занятий по всем дисциплинам (модулям) учебного плана.  

Для проведения занятий с использованием информационных технологий выделяются 
компьютерные классы, имеющие компьютеры с необходимым программным обеспечением. 
Требования к программному обеспечению определяются рабочими программами дисциплин 
(модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду РГСУ. 

При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
возможна замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 
позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью. 

6.4 Сведения о финансовых условиях реализации образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

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

6.5. Условия освоения образовательной программы обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

При адаптации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы программа бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 
Психология для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – «обучающиеся с ОВЗ») организация образовательного процесса должна 
осуществляться в соответствии с учебными планами, графиками учебного процесса, 
расписанием занятий с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом реабилитации инвалидов. 

Образовательный процесс по образовательной программе для обучающихся с ОВЗ в 
РГСУ может быть реализован в следующих формах: 

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или с 
применением специализированных методов обучения; 

- в специализированных учебных группах (совместно с другими обучающимися с 
данной нозологией) с применением специализированных методов и технических средств 
обучения; 

- по индивидуальному плану; 
- с применением дистанционных образовательных технологий. 
При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах численность 

обучающихся с ОВЗ устанавливается от 8 до 12 человек. В случае обучения обучающихся с 
ОВЗ в общих учебных группах с применением специализированных методов обучения, выбор 
конкретной методики обучения определяется исходя из рационально-необходимых процедур 
обеспечения доступности образовательной услуги обучающимся с ОВЗ с учетом содержания 
обучения, уровня профессиональной подготовки научно-педагогических работников, 
методического и материально-технического обеспечения, особенностей восприятия учебной 
информации обучающимися с ОВЗ и т.д., по согласованию с Ресурсным учебно-методическим 
центром РГСУ. Особенности применения специализированных методов обучения 
обучающихся с ОВЗ при освоении образовательной программы содержаться в методических 
рекомендациях по применению социально-активных и рефлексивных методов обучения 
обучающихся с ОВЗ (приложение к настоящей основной профессиональной образовательной 
программе). 

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ начальный этап 
обучения по образовательной программе подразумевает включение факультативного 
специализированного адаптационного модуля, предназначенного для социальной адаптации 
обучающихся к образовательному учреждению и конкретной образовательной программе; 
направленного на организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ, выработку 
необходимых социальных, коммуникативных и когнитивных компетенций, овладение 
техническими средствами (в зависимости от нозологии), дистанционными формами и 
информационными технологиями обучения. 

Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, в том числе, 
требования, установленные к оснащенности образовательного процесса по образовательной 
программе, определены Положением об организации образовательного процесса для 
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обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российском 
государственном социальном университете в действующей редакции. 
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