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1. Общие положения 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль 

психология (ОПОП ВО) 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, ре-

ализуемая по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», профиль психология 

(уровень бакалавриата) (далее - ОПОП ВО), представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. По решению 

организации в состав образовательной программы могут быть включены иные материалы. 

 

1.2 Основная характеристика ОПОП ВО 

Образовательная деятельность по ОПОП ВО по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология», профиль психология, реализуемой в АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС», осуществляется на русском языке. 

При реализации программы бакалавриата АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

1.2.1 Объем (трудоемкость освоения) ОПОП ВО 

Обучение по ОПОП ВО по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», 

профиль психология, реализуемой АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», 

осуществляется в очной и заочной формах обучения. 

Объем (трудоемкость освоения) ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.). 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО: 

- в очной форме обучения - 4 года. Объем программы в очной форме обучения, 

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

- в заочной форме обучения – 4 года 9 месяцев. Объем программы за один учебный 

год в очно-заочной или заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е.; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

1.2.2 Содержание ОПОП ВО 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», профиль 

психология, реализуемая в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», состоит из 

следующих блоков: 
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Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются обяза-

тельными для освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой 

части программы, АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» определяет самостоятельно в 

заявленном ниже объеме, установленном в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, и отражает в настоящей ОПОП ВО. 

Таблица 1 - Состав программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» 

Состав программы 
Объем програм 

мы в з.е. 

Блок 1 
Дисциплины (модули) 213 

Базовая часть 136 

Вариативная часть 77 

Блок 2 
Практики 21 

Вариативная часть 21 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6 

Базовая часть 6 

Общий объем программы 240 

 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

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

программы. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) 

определяются в учебном плане и рабочих программах дисциплин по философии, истории, 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности. 

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

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

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

- элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часа. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не пе-

реводятся. 

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

установленном АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС». Для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» устанав-

ливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья. 

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

определяют направленность (профиль) программы 37.03.01 «Психология». Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы, АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» определил самостоятельно в заявленном выше объеме, установленном в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки и отразил в настоящей 

ОПОП ВО. 

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

практики. Тип учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
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Способ проведения учебной практики: 

- стационарная. 

Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

- научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

При разработке ОПОП ВО АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» выбрал типы 

практик в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа по 

соответствующему направлению подготовки. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС». 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-

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

При разработке настоящей ОПОП ВО обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов объема вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" настоящей ОПОП ВО, составляет не более 40 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

1.3 Нормативная база разработки ОПОП ВО 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 06.04.2021 N 245; 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 

2020 г. N 885/390; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

29 июня 2015 г. № 636; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014 № 946; 

- Соответствующие нормативно-методические документы Министерства образования 

и науки РФ; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 681н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере" 

- Устав АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС»; 

- Локальные нормативные акты АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС». 
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1.4 Требования к уровню подготовки абитуриентов, поступающих для освоения 

ОПОП ВО 

К освоению программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 «Пси-

хология», профиль психология допускаются лица, имеющие среднее общее образование, 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Условиями приема в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» гарантируется 

соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к 

освоению ОПОП ВО по соответствующему направлению подготовки. 

Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются Правилами приема в 

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС».
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 

Квалификация, присваиваемая выпускникам - бакалавр. 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших настоящую ОПОП 

ВО, включает решение профессиональных задач в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной 

помощи населению. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших настоящую 

ОПОП ВО, являются: психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в 

различных областях человеческой деятельности, в межличностных и социальных 

взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества, а также способы и формы их 

организации, изменения, воздействия. 

2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, с 

учетом ориентации ОПОП ВО 

Настоящая программа сформирована АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 

зависимости от видов учебной деятельности и требований к результатам освоения обра-

зовательной программы и ориентирована на научно-исследовательский вид профессиональной 

деятельности как основной, являясь программой академического бакалавриата. 

В соответствии со спецификой настоящей ОПОП, реализуемой АНО ВО «Университет 

при МПА ЕврАзЭС», выпускник, осваивающий данную ОПОП ВО, готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская - основной вид деятельности; 

- практическая - дополнительный вид деятельности. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника, освоившего ОПОП ВО 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», 

профиль психология, реализуемую АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», в соответствии 

с отраженными в ОПОП ВО видами профессиональной деятельности готов решать следующие 

профессиональные задачи. 

Научно-исследовательская деятельность: 

- участие в проведении психологических исследований на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение 

типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии; 

- изучение научной информации, российского и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

- применение стандартизованных методик; 

- обработка данных с использованием стандартных пакетов программного обес-

печения; 

Практическая деятельность: 

- анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических про-

цессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 
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- предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

- выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом 

развитии, риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, возникающих в 

процессе учебной и внеучебной деятельности; 

- распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и образования, 

трудовой и организационной деятельности, коммуникации; 

- формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим миром. 
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3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

3.1 Компетенции, приобретаемые выпускником в процессе освоения ОПОП ВО 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, установленными соответствующим образовательным стандартом, и 

компетенциями, установленными организацией (при их наличии). 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен приобрести компетенции, 

перечисленные в таблице 2. 

Таблица 2 - Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Код и формулировка компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знает основные категории и понятия философии; роль 

философии в жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; об 

условиях формирования личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Умеет ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и бу-

дущего профессионала; определить значение философии как 

отрасли духовной культуры для формирования личности, 

гражданской позиции и профессиональных навыков; опреде-

лить соотношение для жизни человека свободы и ответ-

ственности, материальных и духовных ценностей; сформу-

лировать представление об истине и смысле жизни. 

Владеет навыками анализа процессов и тенденций научного и 

общественного развития; приемами ведения научной дискуссии 

и полемики; навыками публичной устной речи и письменного 

аргументированного изложения своей позиции; основными 

приемами проверки научного знания на истинность. 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Знает факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 

характеризующие целостность исторического процесса; 

важнейшие методологические концепции исторического 

процесса, их научную и мировоззренческую основу; истори-

ческую обусловленность формирования и эволюции обще-

ственных институтов, систем социального взаимодействия, 

норм и мотивов человеческого поведения. 

Умеет использовать принципы причинно-следственного, 

структурно функционального, временного и пространственного 

анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

систематизировать разнообразную историческую ин-   



24 

 

 
формацию на основе своих представлений об общих законо-

мерностях всемирно исторического процесса. 

Владеет навыками формулирования своих мировоззренческих 

взглядов и принципов, соотнесения их с исторически 

возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; осознания себя представителем исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфес-

сионального сообщества, гражданином России. 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

Знает основные этапы развития экономической теории как 

науки и особенности каждого из них; специфику современных 

экономических взглядов, основные категории и законы 

экономической науки; основные макроэкономические прин-

ципы; причины изменения предмета экономической теории и 

исследовательской парадигмы, методы экономического ана-

лиза, их влияние на эволюцию экономической теории. 

Умеет проводить предельный анализ; практически оценивать 

вклад того или иного направления, течения, школы или 

конкретного человека в экономическую теорию; анализировать 

альтернативные способы объяснения экономических явлений и 

их реализации на практике в экономической политике 

государства; использовать знания, полученные в ходе изучения 

основ экономики, для правильного понимания причин и 

последствий тех или иных экономических явлений. 

Владеет навыками применения экономических знаний в 

профессиональной деятельности. 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Знает нормативно-правовые документы, применяемые в 

профессиональной деятельности. 

Умеет использовать нормативно правовые документы в 

практической деятельности. 

Владеет навыками работы с нормативно правовыми доку-

ментами. 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знает культурно специфические особенности менталитета, 

представлений, установок, ценностей представителей ино-

язычной культуры; основные фонетические, лексико-

грамматические, стилистические особенности изучаемого 

языка; поведенческие модели и сложившуюся картину мира 

носителей языка. 

Умеет продуктивно использовать: лексику сферы делового и 

бытового общения; адекватную формулу речевого этикета в 

бытовой, учебно-социальной сфере общения. 

Владеет межкультурной коммуникативной компетенцией в 

разных видах речевой деятельности 

ОК-6 способность работать в кол-

лективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия 

Знает историческую обусловленность этнических, конфес-

сиональных и иных различий; основные подходы к психоло-

гическому воздействию на индивида, группы и сообщества; 

основы социального управления и межличностного взаимо-

действия. 

Умеет профессионально воздействовать на уровень развития 
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и особенности познавательной и личностной сферы с целью 

гармонизации психического функционирования человека; 

устанавливать доверительные взаимоотношения, управлять 

группой, командой. 

Владеет организационными и управленческими навыками в 

профессиональной и социальной деятельности; навыками 

убеждения, принуждения, общения и другими способами 

психологического влияния. 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знает основы теории самовоспитания, самообразования и 

саморазвития, основные закономерности психического раз-

вития личности человека. 

Умеет применять методы эмоциональной и когнитивной ре-

гуляции собственной деятельности и психического состояния, 

составить программу самосовершенствования. 

Владеет навыками анализа своей деятельности, методами 

регуляции психического состояния, навыками анализа своей 

деятельности как профессионального психолога с целью оп-

тимизации собственной деятельности, самообразования и 

развития личности; методами и навыками развития личности, 

использования ее творческого потенциала; навыками 

самоорганизации и самообразования. 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессио-

нальной деятельности 

Знает основы физического развития, воспитания и укрепления 

здоровья. 

Умеет применять знания по физической культуре в профес-

сиональной деятельности. 

Владеет навыками сохранения здорового образа жизни. 

ОК-9 Способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знает анатомо-физиологические последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и поражающих факторов и 

приемы первой помощи; характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, методы и 

способы защиты от них; возможные последствия аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий и способы применения совре-

менных средств поражения; теоретические основы безопас-

ности жизнедеятельности при ЧС. 

Умеет идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации; принимать решения по 

целесообразным действиям в ЧС; оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Владеет понятийно терминологическим аппаратом в области 

безопасности жизнедеятельности; приемами и способами 

использования индивидуальных средств защиты в ЧС; прие-

мами оказания первой помощи пострадавшим в ЧС и экс-

тремальных ситуациях. 

ОПК-1 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

Знает: систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления 

психолога; основные математические и статистические методы 

обработки данных, полученных при решении основных 

профессиональных задач, основы библиографической и 

информационно поисковой работы 
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коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Умеет: анализировать и оценивать профессиональную ин-

формацию, обобщать, строить выводы, использовать данные 

поисковой системы при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчетов, заключений и пр. 

Владеет: навыками управления информацией, составления и 

оформления отчетов, заключений и т.д.; навыками решения 

типовых задач в различных областях профессиональной 

практики; навыками анализа своей деятельности как профес-

сионального психолога с целью оптимизации собственной 

деятельности, навыками использования в профессиональной 

деятельности базовых знаний информатики и современных 

информационных технологий. 

Вид деятельности: практическая 

ПК-1 способность к реализации 

стандартных программ, 

направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

Знает: психологические феномены, категории, методы 

изучения и описания закономерностей функционирования и 

развития психики с позиций, существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов. 

Умеет: применять стандартные программы, направленные на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развития, а также профессиональных рисков в раз-

личных видах деятельности. 

Владеет: основными приемами диагностики, профилактики, 

экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп. 

ПК-2 способность к отбору и при-

менению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации 

и контингентам респондентов с 

последующей математико-

статистической обработкой данных и 

их интерпретаций 

Знает основы психодиагностики, математические методы в 

психологии. 

Умеет применять психодиагностические методики, адекватные 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретаций. 

Владеет критериями выбора психодиагностических и пси-

хокоррекционных методик 

ПК-3 способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, ор-

ганизации психологической помощи 

с использованием традиционных 

методов и технологий 

Знает стандартные базовые процедуры (практики) оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи. 

Умеет использовать основные биологические параметры 

жизнедеятельности человека при выявлении специфики его 

психического функционирования, использовать традиционные 

методы и технологии в оказании психологической помощи. 

Владеет навыками использования традиционных методов и 

технологий в профессиональной деятельности. 

ПК-4 способность к выявлению 

специфики психического функцио-

нирования человека с учетом осо-

бенностей возрастных этапов, кри-

зисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 

Знает основные подходы к психологическому воздействию на 

индивида, группы и сообщества, в зависимости от возрастных, 

гендерных и этнических особенностей. 

Умеет применять основные положения психологических 

теорий в работе с индивидом, группой; прогнозировать из-

менения и динамику уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и при психиче-   
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другим социальным группам ских отклонениях. 

Владеет основными приемами диагностики, профилактики, 

экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп 

ПК-5 способность к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотива-

ционно-волевой сферы, самосозна-

ния, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функцио-

нальных состояний, личностных черт 

и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функ-

ционирования человека 

Знает основы психологической диагностики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях 

Умеет применять знания по основам психологической диа-

гностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологи-

ческих свойств и состояний, характеристики психических 

процессов. 

Владеет основными приемами диагностики, профилактики, 

экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп. 

Вид деятельности: научно-исследовательская 

ПК-6 способность к постановке 

профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Знает: суть психологической профессии, основные 

направления деятельности психолога, профессионально 

важные качества его личности; базовые методологические 

параметры научно-исследовательской и практической 

деятельности психолога, методологические принципы 

психологии, регламентирующие постановку задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности; 

Умеет: анализировать сложившуюся научно 

исследовательскую или практическую ситуацию с точки зрения 

имеющихся психологических теорий для дальнейшей 

постановки профессиональных задач; профессионально 

формулировать задачи в области научно-исследовательской 

деятельности и практической деятельности психолога по 

изучению, развитию и коррекции познавательных, личностных 

и других психологических особенностей человека с целью 

гармонизации его психического функционирования; 

формулировать задачи и индивидуальную программу учебно-

профессиональной деятельности и профессионального роста. 

Владеет: навыками постановки задач в рамках индивидуальной 

программы учебно-профессиональной деятельности и 

профессионального роста; навыками адаптации содержания 

стандартных задач профессиональной деятельности к реальной 

ситуации; навыками применения знаний различных отраслей 

психологии для правильного психологического объяснения и 

интерпретации жизненных ситуаций, фактов повседневной 

жизни, в которых проявляются поведение людей, 

индивидуально-психологические особенности личности, ее 

сознания и самосознания, познавательной, мотивационной, 

эмоционально-волевой сфер, а также социально-   
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психологические особенности различных групп и организаций; 

навыками выбора и использования психологических методов и 

методик в соответствии с целями исследования; навыками 

постановки прикладных задач в определенной области 

психологии; основными приемами диагностики психо-

логических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп. 

ПК-7 способность к участию в про-

ведении психологических исследо-

ваний на основе применения обще-

профессиональных знаний и умений в 

различных научных и научно-

практических областях психологии 

Знает: категориальный аппарат, методологические принципы, 

основные направления, проблемы и феноменологию 

различных отраслей психологии, используемые в них методы, 

области практического применения знаний этих отраслей; 

профессионально-этические нормы и принципы работы 

психолога. 

Умеет: объяснять с позиций психологических теорий и кон-

цепций особенности психики человека, психологические 

особенности его личности, а также различных групп и орга-

низаций, воспроизводить базовые положения психологических 

теорий и концепций; прогнозировать изменения и динамику 

уровня развития и функционирования различных 

составляющих психики в норме; решать типичные психоло-

гические задачи на основе воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения; анализировать различные методы пси-

хологического исследования с позиций их преимуществ и 

ограничений; соблюдать профессионально-этические нормы и 

принципы работы психолога. 

Владеет: навыками применения знаний различных отраслей 

психологии для правильного психологического объяснения и 

интерпретации жизненных ситуаций, фактов повседневной 

жизни, в которых проявляются поведение людей, индивиду-

ально-психологические особенности личности, ее сознания и 

самосознания, познавательной, мотивационной, эмоционально-

волевой сфер, а также социально-психологические особенности 

различных групп и организаций; навыками выбора и 

использования психологических методов и методик в 

соответствии с целями исследования; навыками постановки 

прикладных задач в определенной области психологии; ос-

новными приемами диагностики психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и групп. 

ПК-8 способность к проведению 

стандартного прикладного исследо-

вания в определенной области пси-

хологии 

Знает: процедуру, стратегию, методологию и методику 

проведения стандартных прикладных психологических 

исследований. 

Умеет: проектировать и реализовывать стандартное при-

кладное исследование в конкретной области психологии. 

Владеет: навыками организации исследования, приёмами и 

методами сбора эмпирической информации, способами об-

работки и интерпретации полученных результатов. 

  



29 

 

ПК-9 способность к реализации 

базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию 

людей с ограниченными воз-

можностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

Знает: закономерности и механизмы функционирования и 

развития психофизиологических основ психики, личности 

человека в норме и патологии, социально-психологических 

особенностей групп и организаций, психологические 

проблемы профессиональной адаптации, реабилитации и 

социализации больных и инвалидов с учетом тяжести 

заболевания; закономерности функционирования психики при 

нарушенном развитии, изменения и динамику уровня развития 

и функционирования различных составляющих психики при 

различных формах патологии, в том числе у людей с 

ограниченными возможностями. 

Умеет: объяснять с позиций психологических и психофи-

зиологических теорий и концепций особенности психики 

человека и его личности, закономерности проявления инди-

видных, личностных и индивидуальных качеств в норме и при 

патологических изменениях, а также социально-

психологические особенности различных групп и организаций 

Владеет: навыками применения знаний различных отраслей 

психологии для объективного психологического объяснения и 

интерпретации индивидуально-психологических и личностных 

особенности человека, его психологических проблем, 

образовательной деятельности, а также социально-

психологических особенностей семьи, различных групп и 

общностей людей; навыками проведения профориентации, 

профотбора и профессионального консультирования, в том 

числе и при различных заболеваниях работников.  

3.2 Учет требований профессиональных стандартов при освоении ОПОП ВО 

При разработке и реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология», профиль психология АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» ориентируется 

на нормативные требования рынка труда к конкретным видам профессиональной деятельности, 

к которым готовится будущий бакалавр, исходя из наличия разработанных и утвержденных 

профессиональных стандартов. 

В соответствии со спецификой настоящей ОПОП ВО, АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» при ее разработке были учтены положения следующих действующих на момент 

разработки профессиональных стандартов, соответствующих конкретным видам 

профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся данной ОПОП ВО: 

1. Профессиональный стандарт «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере» 

- Обобщенная трудовая функция «Социальная реабилитация уязвимых категорий 

населения» (А/6) 

• Трудовая функция «Социально-психологическая и социально-педагогическая 

реабилитация несовершеннолетних клиентов» (А/01.6) 

• Трудовая функция «Социально-психологическая и трудовая реабилитация 

трудоспособных клиентов (А/02.6) 

Включенные в ОПОП ВО дисциплины и практики, обеспечивающие приобретение 

обучающимися знаний, умений, практического опыта (навыков), необходимых для 

дальнейшего выполнения ими соответствующих трудовых функций, заявленных в 

профессиональном стандарте, учтенном при разработке данной ОПОП ВО, приведены ниже в 

таблице 3. 
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Таблица 3 - Дисциплины ОПОП ВО, подготавливающие обучающихся к выполнению 

соответствующих трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом 

 

Наименование профессионального стандарта 

Трудовая функция (формулировка 

и код) 

Дисциплины/практики, обеспечивающие приобретение 

выпускниками соответствующих знаний, умений, 

практического опыта (навыков) 

• Трудовая функция «Соци-

ально-психологическая и соци-

ально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних клиентов» 

(А/01.6) 

• Трудовая функция «Соци-

ально-психологическая и трудовая 

реабилитация трудоспособных 

клиентов (А/02.6) 

1. Социальная психология 
знания: 

- основные понятия социальной психологии; социально-

психологических особенностей развития личности; соци-

ально-психологических характеристик групп; социально-

психологических особенностей общения. 

умения: 

- использовать методы изучения социально-психологических 

феноменов для изучения особенностей психического 

личности, группы и самоизучения; ориентироваться в 

проявлениях социально-психологических феноменов; 

использовать полученные знания для оптимизации общения с 

людьми, саморазвития и самосовершенствования. 

- навыки социально-психологического анализа; способами 

эффективного взаимодействия. 

2. Психология социальной работы знания: 

- Роль психологических знаний в социальной работе 

- Основные понятия, категории и концепции психосоциальной 

деятельности, ее принципы и закономерности, формы и 

уровни психосоциальной работы, ее этапы; 

- Особенности психосоциальной работы с различными 

группами населения; 

- Проблемы психосоциальной работы на современном этапе; 

- Специфику использования методов практической 

психологии для оказания помощи людям, нуждающимся в 

социальной поддержке; 

умения: 

- Анализировать эффективность психосоциальной работы; 

- Организовывать мероприятия по улучшению качества 

психосоциальной работы; 

- Использовать в практической деятельности психолога знания 

о методах социальной работы. 

- Оценивать личностные особенности людей, имеющих 

отклонения в процессе социализации, трудности и проблемы 

их взаимодействия с другими, а также формы их 

психологической поддержке и сопровождения 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 № 245 

и ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. N 946, 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется учебным планом; календарным учебным графиком; рабочими программами 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программами практик; другими 

материалами, включенными в ОПОП, а также соответствующими оценочными и 

методическими материалами. 

4.1 Учебный план 

В учебном плане приводится логическая последовательность освоения ОПОП ВО 

(дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний государственной итоговой 

аттестации), обеспечивающих формирование требуемых компетенций, указываются общая 

трудоемкость освоения дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой аттестации в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах с распределением по 

видам учебной работы, формы аттестации (промежуточной и итоговой). 

К ОПОП приложены утвержденные и подписанные учебные планы (Приложение 1). 

Учебные планы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 37.03.01 «Психология». 

В случаях, предусмотренных соответствующими нормативно-правовыми требованиями, 

для обучающегося разрабатывается и утверждается индивидуальный учебный план - учебный 

план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося.  

Образовательная деятельность по настоящей ОПОП ВО проводится в формах, 

предусмотренных Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 06.04.2021 № 245. Конкретные формы проведения образовательной 

деятельности и их объем отражены в учебных планах по настоящей ОПОП ВО (Приложение 1). 

При реализации ОПОП АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 

освоении ОПОП) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей), а 

также одновременного получения нескольких квалификаций в порядке, установленном 

локальным нормативным актом организации.  

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными 

для освоения. Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем (годовой объем) 

ОПОП. 

 

4.2 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике (Приложение 2) представлена последовательность 

реализации настоящей ОПОП ВО, включая теоретическое обучение, все виды практик, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, а также каникулы. 
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Конкретная организация образовательного процесса по настоящей ОПОП по периодам 

обучения и продолжительность каникул установлена в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 № 245 

и отражена в календарном учебном графике (Приложение 2). 

Осуществление образовательной деятельности по ОПОП в нерабочие праздничные дни 

не производится. 

4.3 Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 3 к настоящей ОПОП. 

4.4 Программы практик 

Программы практик разработаны на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 № 245; 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014 г. № 946, Положения о 

практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390. 

Программы практик приведены в Приложении 4. 

4.5 Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 06.04.2021 № 245; Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 07.08.2014 г. № 946; Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры", утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися ОПОП ВО соответствующим требованиям ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС», осваивающих ОПОП ВО по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», 

профиль психология, проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы.  

Программа государственной итоговой аттестации приведена в Приложении 5 к 

настоящей ОПОП ВО. 
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5. Организационно-педагогические условия реализации ОПОП ВО 

5.1 Характеристика организационных условий, обеспечивающих реализацию 

программы 
 

Ключевыми элементами организационной среды АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» являются: корпоративные ценности, корпоративные традиции, корпоративная этика, 

корпоративные коммуникации, здоровый образ жизни. 

Воспитательные задачи университета, вытекающие из приоритета общечеловеческих и 

нравственных ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, практической, 

общественной и иной деятельности обучающихся. Воспитательная деятельность в АНО ВО 

«Университет при МПА ЕврАзЭС» осуществляется системно через учебный процесс, практику, 

научно-исследовательскую работу обучающихся и систему внеучебной работы по всем 

направлениям. 

Воспитание реализуется в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» как деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Ключевыми направлениями молодежной политики АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» являются: 

• гражданско-патриотическое воспитание; 

• духовно-нравственное воспитание; 

• развитие студенческого самоуправления; 

• профессионально-трудовое воспитание; 

• физическое воспитание; 

• культурно-эстетическое воспитание; 

• научная деятельность студентов; 

• правовое воспитание и др. 

С целью создания условий, способствующих развитию нравственности обучающихся на 

основе общечеловеческих ценностей, оказания помощи в жизненном самоопределении, 

нравственном и профессиональном становлении разработана и реализуется программа по 

морально-нравственному воспитанию студентов. 

В АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» сформирована разветвленная сеть 

многочисленных студенческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов, 

которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутри- 

вузовском уровне, так и на городском. 

Большое внимание уделяется студенческому самоуправлению. Участие в студенческом 

самоуправлении дает широкие возможности для реализации личностного потенциала 

студентов. 

Спортивно-массовая работа со студентами АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» 

проводится с целью сохранения и приумножения его спортивных достижений, популяризации 

различных видов спорта, формирования у студентов культуры здорового образа жизни. 

Физическая культура и спорт рассматриваются не только как путь к здоровью нации, но и как 

важная составляющая в подготовке современного квалифицированного профессионала, 

востребованного на рынке труда. 

План воспитательной работы и рабочая программа воспитания год приведены в 
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Приложении 6. 

 

5.2 Материально-техническое обеспечение 

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом настоящей 

ОПОП. 

Перечень материально-технического обеспечения для реализации настоящей ОПОП 

включает в себя: 

- специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным про-

граммам дисциплин (модулей). 

- лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 

сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду организации. 

5.3 Информационно-библиотечное обеспечение 

Каждый обучающийся по настоящей ОПОП в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru; ЭБС «IPR BOOKS» 

www.iprbookshop.ru) и к электронной информационно-образовательной среде АНО ВО 

«Университет при МПА ЕврАзЭС». Электронно-библиотечные системы (электронные 

библиотеки) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории АНО ВО 

«Университет при МПА ЕврАзЭС», так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» соответствует требованиям, установленным для такой среды во ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения, состав которого определен в соответствующих 

рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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процентов обучающихся по настоящей ОПОП. 

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 

определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

5.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы 

 

Реализация настоящей ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», а также лицами, 

привлекаемыми к реализации настоящей ОПОП ВО на условиях гражданско-правового 

договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников АНО ВО «Уни-

верситет при МПА ЕврАзЭС» соответствует квалификационным характеристикам, уста-

новленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специ-

алистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н и профессиональным стандартам (при 

наличии). 

Для настоящей ОПОП выполняются все требования кадровым условиям реализации 

программы бакалавриата, установленные ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки. 

 

5.5. Взаимодействие с работодателями для реализации профессиональных видов 

деятельности 

В целях следования требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология», профиль психология и для получения первичных профессиональных умений и 

навыков, профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, выполнения 

научно-исследовательской работы и написания выпускных квалификационных работ для 

студентов АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», обучающихся по данному направлению 

подготовки, в сотрудничестве со следующими профильными предприятиям и организациями г. 

Санкт- Петербурга и Ленинградской области проводятся учебная и производственные (в том 

числе преддипломная) практики: Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 2 открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 
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6. Формы аттестации и оценочные материалы для ОПОП ВО 

6.1 Формы аттестации 

Оценка результатов обучения по дисциплинам (модулям) (в том числе отдельной части 

или всего объема дисциплины (модуля)) и практикам в составе данной ОПОП ВО реализуется 

путем текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик и представляет собой непрерывно осуществляемый 

мониторинг уровня усвоения знаний, формирования умений и навыков их применения, развития 

личностных качеств студента за фиксируемый период времени. 

Формами текущего контроля могут быть: 

- устный и письменный опрос; 

- типовые задания; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- контрольные работы; 

- проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов и эссе; 

- проверка отчета по научно-исследовательской работе студента (НИРС); 

- проверка выполнения заданий по практике; 

- проблемные семинары, групповые дискуссии, тренинги, «круглые столы»; 

- собеседование; 

- контроль выполнения и проверка отчетности по практическим работам; 

- аналитическая работа с научной литературой; 

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются 

преподавателями конкретных дисциплин и фиксируются в рабочей программе дисциплины.  

Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной работы студента. 

Промежуточная аттестация - это форма контроля, обеспечивающая оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинами (модулям) и 

прохождения практик, проводимая обычно по завершению изучения дисциплины (части 

дисциплины) и прохождения практики. Время проведения и продолжительность проме-

жуточной аттестации по дисциплинам и практикам устанавливается графиком учебного 

процесса. 

Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения 

устанавливаются локальным нормативным актом АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС». 

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы 

контроля: 

- экзамен (устный, письменный, в т.ч. компьютерное тестирование); 

- зачет (устный, письменный, в т.ч. компьютерное тестирование); 

- зачет с оценкой (устный, письменный, в т.ч. компьютерное тестирование); 

- защита отчета по практике. 

Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине. Конкретные 

формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся по каждой дисциплине определяются в рабочей программе соответствующей 

дисциплины. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная 

итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты. 

Порядок осуществления государственной итоговой аттестации изложен в Программе 

государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», 

профиль психология. 
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6.2 Оценочные материалы 

Для оценки результатов освоения ОПОП в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» 

разработаны и утверждены оценочные материалы для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, включая оценочные средства, шкалу 

оценивания результатов промежуточной и государственной итоговой аттестаций и критерии 

выставления оценок. 

Оценочные материалы в полной мере отображены в соответствующих рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и программе государственной итоговой аттестации. 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины (практики), и задания для промежуточной аттестации 

обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине (прохождения практики). 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала оце-

нивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». Критерии выставления оценок содержатся 

в рабочих программах дисциплин (модулей) и программах практик. 

Для оценивания результатов защиты ВКР применяется шкала оценивания, вклю-

чающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешную защиту 

ВКР. 

Критерии выставления оценок содержатся в Программе государственной итоговой 

аттестации по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», профиль психология. 
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7. Методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП ВО 

Методические материалы являются неотъемлемой частью комплекса основных ха-

рактеристик образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», профиль 

психология и приведены в Приложении 7 к настоящей ОПОП ВО. 
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8. Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности 

при реализации ОПОП ВО 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического 

или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, 

в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Внутренняя оценка качества образования проводится в отношении всех реализуемых 

в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» (далее – Университет) образовательных 

программ (далее – ОП).  

Для выполнения задач организации и проведения внутренней оценки качества 

образования, а также учета ее результатов в Университете сформирован соответствующий 

организационный механизм под руководством проректора по качеству и разработаны 

локальные нормативные акты, регламентирующие процедуры такой оценки. 

В рамках внутренней системы оценки качества образования по ОП обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик (в форме 

анкетирования обучающихся). К участию в процедурах и мероприятиях внутренней оценки 

качества образования привлекаются обучающиеся по всем реализуемым в Университете ОП. 

В целях совершенствования реализуемых ОП, при проведении регулярной внутренней 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по реализуемым 

ОП, Университет привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников Университета, для проведения 

внутренней оценки качества образовательной деятельности в форме участия данных в 

государственной итоговой аттестации обучающихся по ОП (в составе государственных 

экзаменационных комиссий). 

Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся Университета осуществляется 

в рамках: 

- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) ОП; 

- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик ОП; 

- анализа портфолио обучающихся (учебных и внеучебных достижений 

обучающихся, в том числе результатов олимпиад и других конкурсных мероприятий) по 

образовательной программе; 

- осуществления перед процедурой защиты предусмотренных ОП выпускных 

квалификационных работ (бакалаврской работы, дипломной работы, магистерской 

диссертации, научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)) проверки данных выпускных квалификационных 

работ на наличие заимствований (плагиат); 

- проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по ОП. 

Внутренняя оценка качества работы педагогических работников Университета, 

реализующих ОПВО, осуществляется в рамках: 

- фиксирования профессиональных достижений педагогических работников в 

индивидуальных планах работы преподавателей; 

- взаимных посещений занятий преподавателями; 

- привлечения обучающихся в Университете к оценке качества работы 

педагогических работников (в форме анкетирования обучающихся). 

Также в Университете на регулярной основе осуществляется внутренняя оценка 

качества ресурсного обеспечения (материально-технического, учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения) образовательной деятельности.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по реализуемым в АНО ВО 
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«Университет при МПА ЕврАзЭС» ОПВО в рамках процедуры государственной 

аккредитации подтверждает соответствие образовательной деятельности требованиям ФГОС 

ВО. Для настоящей ОПОП ВО государственная аккредитация была проведена Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, о чем выдано соответствующее 

свидетельство № 2695 от 30 октября 2017г. 

 


