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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная  профессиональная  образовательная  программа  высшего  образования  (далее  –  ООП)
бакалавриата,  реализуемая  АНОВО  «Университет  российского  инновационного  образования»  по
направлению подготовки  37.03.01  «Психология» и  общему профилю подготовки представляет  собой
систему  документов,  разработанную  и  утвержденную  АНОВО  «Университет  российского
инновационного  образования»  с  учетом  требований  рынка  труда  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 37.03.01 «Психология».

ООП  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,  условия  и  технологии
реализации  образовательного  процесса,  оценку  качества  подготовки  выпускника  по  данному
направлению подготовки и включает в себя:  календарный учебный график,   учебный план,  аннотации
рабочих программ дисциплин (модулей), аннотации программ практик, аннотацию итоговой аттестации
и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.

Рабочие  программы  учебных  дисциплин  (модулей),  программы  практик,  оценочные  и
методические  материалы  включаются  в  качестве  составных  частей  в  основную  профессиональную
образовательную  программу высшего образования.

1.1 Нормативно-правовая база разработки ООП бакалавриата 
по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:
 Федеральный закон РФ  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
 Постановление  Правительства  РФ  от  28  октября  2013  г.  №  966  «О  лицензировании

образовательной деятельности».
 Постановление  Правительства  РФ  от  18  ноября  2013  г.  №  1039  «О  государственной

аккредитации образовательной деятельности».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от

10  декабря  2013  г. №  1324  г. Москва  «Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной
организации, подлежащей самообследованию».

 Приказ  Министерства образования  Российской Федерации  от 15 января 2014 г. № 14 «Об
утверждении показателей мониторинга системы образования».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 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  Минобрнауки  России  от  29.06.2015  N  636  "Об  утверждении  Порядка  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  высшего  образования  -
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры".

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  по  направлению  подготовки
37.03.01  «Психология» высшего  образования  (бакалавриат),  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 946.

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №1383  от  27
ноября 2015г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
образовательные программы высшего образования»

 Письмо Министерства образования и науки России от 13.05.2010 г. «О разработке основных
образовательных программ».

 Локальные нормативные правовые акты.

1.2 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы
высшего образования (бакалавриат)

Цель (миссия) ООП бакалавриата 37.03.01 «Психология».
Свою  миссию университет  видит в удовлетворении  образовательных потребностей личности,

общества и государства, в развитии единого образовательного пространства РФ в области психологии.
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Миссия ООП  ВО  бакалавриата  состоит  в  подготовке  квалифицированных  кадров  в  области
психологии посредством практико-ориентированного обучения с ориентацией на развитие компетенций
бакалавра.

Концепция  ООП,  согласованная  с  миссией  вуза,  основана  на  компетентностном  подходе  к
ожидаемым результатам высшего образования и содержит следующие идеи:

- направленность ее на многоуровневую систему образования;
- выбор студентами индивидуальных образовательных траекторий;
- изменение ролевых функций преподавателя и студента при студентоцентрированном подходе к

образованию;
-  практико-ориентированное  обучение,  позволяющее  сочетать  фундаментальные  знания  с

практическими навыками по направлению подготовки;
- использование принципов модульной организации ООП;
-  формирование  готовности  выпускников  вуза  к  активной  профессиональной  и  социальной

деятельности;
- международное признание ООП по направлению и профилю подготовки.
Целями основной образовательной программы являются:
-  в  области  обучения:  формирование  общекультурных  и  профессиональных  компетенций  у

выпускника,  способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда,  а  также
компетентностей в предметных областях, составляющих направление подготовки, в том числе знаний и
умений в области гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественных наук;

-  в области воспитания:  укрепление нравственности,  развитие общекультурных потребностей,
творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, настойчивости в
достижении цели, выносливости и физической культуре.

Задачи основной  образовательной  программы  направлены  на  достижение  целей  в  области
обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечением реализации ФГОС ВО по направлению
подготовки «Психология».

Срок получения образования по программе бакалавриата: 
в  очной  форме  обучения,  включая  каникулы,  предоставляемые  после  прохождения  итоговой

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года.  Объем
программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

 при  обучении  по  индивидуальному  учебному  плану,  вне  зависимости  от  формы  обучения,
составляет  не  более  срока  получения  образования,  установленного  для  соответствующей  формы
обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья
может  быть  увеличен  по  их  желанию  не  более  чем  на  1  год  по  сравнению  со  сроком  получения
образования для соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный
год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять
более 75 з.е. 

Объем программы бакалавриата  составляет  240 зачетных единиц,  вне зависимости от формы
обучения,  применяемых  образовательных  технологий,  реализации  программы  бакалавриата  с
использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата  по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению. 
           Язык, на котором осуществляется образование (обучение): русский.

1.3 Перечень профилей
Направление «Психология» предусматривает подготовку бакалавров по общему профилю.

1.4 Требования к абитуриенту
Абитуриент  должен  иметь  документ  о  среднем  (полном)  общем  образовании  или  среднем

профессиональном образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись
о получении предъявителем среднего (полного)  общего образования,  или высшем профессиональном
образовании,  свидетельствующий  об  освоении  содержания  образования  полной  средней  школы  и
наличии  сформированных  компетенций,  включая,  в  том  числе,  знание  базовых  ценностей  мировой
культуры;  владение  государственным  языком;  понимание  законов  развития  природы и  общества;
способность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки.

Абитуриент  должен  обладать  творческим  мышлением;  иметь  сформированные  мотивы  и
познавательные интересы, потребность в продолжении образования и самообразовании:
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-  в  коммуникативной  области:  уметь  устанавливать  контакты с  окружающими,  уважать  иные
вкусы, обычаи, привычки; иметь высокую социальную адаптированность;

- в духовно-нравственной области: иметь осознанную гражданскую позицию, чувство гордости за
принадлежность  к  своей  нации,  гуманистическое  отношение  к  другим  народам,  способность  к
рефлексии; осознавать приоритетность духовно-нравственных ценностей над материальными;

-  в  профессиональной  области:  быть  готовым  к  осмысленному  и  осознанному
профессиональному самоопределению, к трудовой деятельности и самореализации в обществе; обладать
способностью  к  конструктивной,  научной  организации  труда;  проявлять  критичность,  оптимизм,
мобильность;

- в эстетической области: уметь строить свою жизнь по законам гармонии и красоты,  вносить
прекрасное  в  учебную,  профессиональную,  досуговую  деятельность,  в  отношения  с  окружающими
людьми;

-  в  области  физического развития:  быть готовым вести здоровый,  физически  активный образ
жизни, сознательно относиться к своему здоровью, заботиться о здоровье окружающих,  стремиться к
достижению личных спортивных результатов.

Прием на первый курс   Университета лиц, поступающих на направление подготовки  37.03.01
«Психология» определяется Правилами приема в Университет, принятыми решением Ученого совета
АНОВО УРИО.

Прием  осуществляется  по  результатам  единого  государственного  экзамена  (ЕГЭ)  по
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Прием  лиц  осуществляется  также  по  результатам  вступительных  испытаний,  проводимых
Университетом самостоятельно для следующих категорий граждан:

- имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по программе
бакалавриата соответствующего профиля;

- имеющих среднее общее образование лиц с ограниченными возможностями здоровья,  дети-
инвалиды, инвалиды;

- иностранных граждан, имеющих среднее общее образование;
- имеющих среднее общее образование, прошедших государственную итоговую аттестацию по

образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных
образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно.

Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных испытаний, проводимых
Университетом  самостоятельно,  представлены  результаты  ЕГЭ  по  соответствующим
общеобразовательным  предметам,  то  результаты  ЕГЭ  учитываются  в  качестве  результатов
вступительных испытаний.

Результаты  ЕГЭ,  подтверждающие  успешное  прохождение  вступительных  испытаний  по
общеобразовательным  предметам,  входящим  в  перечень  вступительных  испытаний  по  основной
образовательной программе  по направлению 37.03.01 «Психология» высшего образования, не должны
быть  ниже  установленного  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки
минимального  количества  баллов  по  результатам  ЕГЭ,  подтверждающего  освоение
общеобразовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  в  соответствии  с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта в текущем году. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ООП
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

37.03.01 «ПСИХОЛОГИЯ» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу бакалавриата,

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 бакалавров  в соответствии с ФГОС 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.
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2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
   Бакалавр по направлению подготовки  37.03.01 «Психология» готовится к следующим  видам

профессиональной деятельности: 
 практическая; 
 научно-исследовательская; 
 педагогическая; 
 организационно-управленческая. 
При  разработке  и  реализации  программы  бакалавриата  организация  ориентируется  на

конкретный  вид  (виды)  профессиональной  деятельности,  к  которому  (которым)  готовится  бакалавр,
исходя из потребностей рынка труда,  научно-исследовательских и материально-технических ресурсов
организации. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр  по  направлению  подготовки  37.03.01  «Психология» должен  решать  следующие

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
практическая деятельность: 
 анализ  психологических  свойств  и  состояний,  характеристик  психических  процессов,

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

функционировании  людей  с  ограниченными  возможностями,  а  также  профессиональных  рисков  в
различных видах деятельности; 

 выявление трудностей в обучении,  нарушений и отклонений в психическом развитии, риска
асоциального  поведения,  диагностика  психических  состояний,  возникающих  в  процессе  учебной  и
внеучебной деятельности; 

 распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и сохранении
психического  и  физического  здоровья,  в  процессах  воспитания  и  образования,  трудовой  и
организационной деятельности, коммуникации; 

 формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное преодоление
жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим миром; 

научно-исследовательская деятельность: 
 участие в проведении психологических исследований на основе профессиональных знаний и

применения  психологических  технологий,  позволяющих  осуществлять  решение  типовых  задач  в
различных научных и научно-практических областях психологии; 

 изучение научной информации, российского и зарубежного опыта по тематике исследования; 
 применение стандартизованных методик; 
 обработка данных с использованием стандартных пакетов программного обеспечения; 
педагогическая деятельность: 
 преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; 
 участие в проведении тестирования по итогам обучения; 
 участие  в  подготовке  учебно-методических  материалов  для  обучающихся  в

общеобразовательных организациях; 
 пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни общества; 
организационно-управленческая деятельность: 
 анализ форм организации взаимодействий с персоналом в трудовых коллективах; 
 выявление проблем, затрудняющих функционирование организации; 
 использование  нормативно-правовых  и  этических  знаний  при  осуществлении

профессиональной деятельности. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП БАКАЛАВРИАТА 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 37.03.01 «ПСИХОЛОГИЯ»

3.1 Анализ потребностей работодателя
Компетентностная модель выпускника формируется  с учетом потребностей заинтересованных

работодателей.
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3.2 Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения ООП
бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»

Результаты  освоения  ООП  направления  подготовки  37.03.01  «Психология» определяются
приобретаемыми  выпускником  компетенциями,  т.е.  его  способностью  применять  знания,  умения  и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В  результате  освоения  данной  ООП  бакалавриата  выпускник  должен  обладать  следующими
компетенциями:

I) общекультурными компетенциями (ОК):
 способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
 способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического  развития

общества  для  формирования  гражданской  позиции  (ОК-2);  способностью  использовать  основы
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-4); 

 способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и  иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения

полноценной  социальной  и  профессиональной  деятельности  (ОК-8);  способностью  использовать
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

II) общекультурными компетенциями (ОПК):
 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе

информационной и библиографической  культуры  с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1).

III) профессиональными компетенциями (ПК):
практическая деятельность: 
 способностью  к  реализации  стандартных  программ,  направленных  на  предупреждение

отклонений в социальном и личностном статусе  и развитии,  профессиональных рисков в различных
видах деятельности (ПК-1);

 способностью  к  отбору  и  применению  психодиагностических  методик,  адекватных  целям,
ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и
их интерпретацией (ПК-2);

 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур  оказания  индивиду, группе,
организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-3); 

 способностью  к  выявлению специфики  психического  функционирования  человека  с  учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 

 способностью  к  психологической  диагностике,  прогнозированию  изменений  и  динамики
уровня  развития  познавательной  и  мотивационно-волевой  сферы,  самосознания,  психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в
норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека
(ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 
 способностью к постановке профессиональных задач в  области научно-исследовательской  и

практической деятельности (ПК-6); 
 способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения

общепрофессиональных  знаний  и  умений  в  различных  научных  и  научно-практических  областях
психологии (ПК-7); 
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 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области
психологии (ПК-8); 

 способностью  к  реализации  базовых  процедур  анализа  проблем  человека,  социализации
индивида,  профессиональной  и  образовательной  деятельности,  функционированию  людей  с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9); 

педагогическая деятельность: 
 способностью  к  проектированию,  реализации  и  оценке  учебно-воспитательного  процесса,

образовательной  среды  при  подготовке  психологических  кадров  с  учетом  современных  активных  и
интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10);

  способностью  к  использованию  дидактических  приемов  при  реализации  стандартных
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности
человека (ПК-11); 

 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества (ПК-12); 

 организационно-управленческая  деятельность:  способностью  к  проведению  работ  с
персоналом организации с целью отбора кадров и создания психологического климата, способствующего
оптимизации производственного процесса (ПК-13); 

 способностью  к  реализации  психологических  технологий,  ориентированных на  личностный
рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

Механизм формирования указанных компетенций указан в прилагаемой таблице
Таблица 1

ОК-1
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции

Б1.Б.2 Философия

Б1.Б.12 Методологические основы психологии

Б1.В.ОД.7 Психология деловых взаимоотношений

Б1.В.ОД.8 Основы организации самостоятельной работы

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология

Б1.В.ДВ.1.2 Религиоведение

Б1.В.ДВ.4.1 Современные концепции естествознания

Б1.В.ДВ.4.2 Экология

Б3 Государственная итоговая аттестация

ОК-2
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции

Б1.Б.1 История

Б1.В.ОД.8 Основы организации самостоятельной работы

Б1.В.ДВ.2.1 Политология

Б1.В.ДВ.2.2 Политическая социология

Б1.В.ДВ.3.1 Социология

Б1.В.ДВ.3.2 Психология малых групп

Б3 Государственная итоговая аттестация

ОК-3
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности

Б1.Б.6 Экономика

Б1.В.ОД.12 Маркетинг

Б1.В.ДВ.8.1 Предпринимательское право

Б1.В.ДВ.8.2 Право интеллектуальной собственности

Б3 Государственная итоговая аттестация

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности

Б1.Б.5 Правоведение

Б1.В.ДВ.2.1 Политология

Б1.В.ДВ.2.2 Политическая социология
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Б1.В.ДВ.8.1 Предпринимательское право

Б1.В.ДВ.8.2 Право интеллектуальной собственности

Б1.В.ДВ.10.1 Административное право

Б1.В.ДВ.10.2 Гражданское право

Б3 Государственная итоговая аттестация

ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б1.В.ОД.2 Риторика

Б1.В.ОД.6 Психология общения

Б1.В.ДВ.6.1 Психология личности

Б1.В.ДВ.6.2 Межкультурные коммуникации

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Б3 Государственная итоговая аттестация

ОК-6
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия

Б1.Б.2 Философия

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б1.Б.14 Социальная психология

Б1.Б.17 Психология развития и возрастная психология

Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика

Б1.В.ОД.3 Основы саморазвития личности

Б1.В.ОД.6 Психология общения

Б1.В.ОД.8 Основы организации самостоятельной работы

Б1.В.ОД.9 Менеджмент

Б1.В.ОД.10 Логика

Б1.В.ДВ.3.1 Социология

Б1.В.ДВ.3.2 Психология малых групп

Б1.В.ДВ.5.1 Психофизиология

Б1.В.ДВ.5.2 Этнопсихология

Б1.В.ДВ.6.1 Психология личности

Б1.В.ДВ.6.2 Межкультурные коммуникации

Б1.В.ДВ.7.1 Управление человеческими ресурсами

Б1.В.ДВ.7.2 Основы управленческой деятельности

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа

Б3 Государственная итоговая аттестация

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

Б1.Б.1 История

Б1.Б.11 История психологии

Б1.Б.24 Введение в профессию

Б1.В.ОД.2 Риторика

Б1.В.ОД.3 Основы саморазвития личности

Б1.В.ОД.7 Психология деловых взаимоотношений

Б1.В.ОД.8 Основы организации самостоятельной работы

Б1.В.ОД.10 Логика

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология

Б1.В.ДВ.1.2 Религиоведение
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Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа

Б3 Государственная итоговая аттестация

ОК-8
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Б1.Б.28 Физическая культура

 Легкая атлетика (элективная дисциплина)

Б3 Государственная итоговая аттестация

ОК-9
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности

Б3 Государственная итоговая аттестация

ОПК-1

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности

Б1.Б.9 Информационные технологии в психологии

Б1.Б.24 Введение в профессию

Б1.В.ОД.7 Психология деловых взаимоотношений

Б1.В.ОД.15 Информатика

Б1.В.ДВ.9.1 Электронный бизнес

Б1.В.ДВ.9.2 Интернет-технологии ведения бизнеса

ФТД.1 Компьютерный дизайн

ФТД.2 Веб-дизайн

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.П.3 Преддипломная практика

Б3 Государственная итоговая аттестация

ПК-1
способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 
различных видах деятельности

Б1.Б.12 Методологические основы психологии

Б1.Б.15 Психология труда, инженерная психология и эргономика

Б1.Б.20 Основы консультативной психологии

Б1.В.ОД.3 Основы саморазвития личности

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа

Б2.П.3 Преддипломная практика

Б3 Государственная итоговая аттестация

ПК-2
способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 
ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 
данных и их интерпретацией

Б1.Б.8 Математическая статистика

Б1.Б.19 Экспериментальная психология

Б1.Б.20 Основы консультативной психологии

Б1.Б.21 Общепсихологический практикум

Б1.Б.22 Психодиагностика

Б1.Б.23 Математические методы в психологии

Б1.В.ОД.4 Практикум по психодиагностике

Б1.В.ОД.13 Методы принятия управленческих решений

Б1.В.ОД.15 Информатика

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа

Б2.П.3 Преддипломная практика
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Б3 Государственная итоговая аттестация

ПК-3
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 
организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий

Б1.Б.14 Социальная психология

Б1.Б.20 Основы консультативной психологии

Б1.Б.27 Специальная психология

Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика

Б1.В.ОД.9 Менеджмент

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа

Б2.П.3 Преддипломная практика

Б3 Государственная итоговая аттестация

ПК-4
способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам

Б1.Б.10 Общая психология

Б1.Б.11 История психологии

Б1.Б.15 Психология труда, инженерная психология и эргономика

Б1.Б.17 Психология развития и возрастная психология

Б1.Б.27 Специальная психология

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология

Б1.В.ДВ.1.2 Религиоведение

Б1.В.ДВ.5.1 Психофизиология

Б1.В.ДВ.5.2 Этнопсихология

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа

Б2.П.3 Преддипломная практика

Б3 Государственная итоговая аттестация

ПК-5

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 
функционирования человека

Б1.Б.18 Введение в клиническую психологию

Б1.Б.22 Психодиагностика

Б1.Б.25 Дифференциальная психология

Б1.В.ОД.4 Практикум по психодиагностике

Б1.В.ОД.5 Психология семьи

Б1.В.ДВ.6.1 Психология личности

Б1.В.ДВ.6.2 Межкультурные коммуникации

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Б2.П.3 Преддипломная практика

Б3 Государственная итоговая аттестация

ПК-6
способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 
практической деятельности

Б1.Б.11 История психологии

Б1.Б.13 Зоопсихология и сравнительная психология

Б1.Б.17 Психология развития и возрастная психология

Б1.Б.18 Введение в клиническую психологию

Б1.Б.21 Общепсихологический практикум

Б1.Б.25 Дифференциальная психология

Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика

Б1.В.ОД.5 Психология семьи

Б1.В.ОД.7 Психология деловых взаимоотношений

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа
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Б2.П.3 Преддипломная практика

Б3 Государственная итоговая аттестация

ПК-7
способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 
областях психологии

Б1.Б.7 Анатомия центральной нервной системы

Б1.Б.12 Методологические основы психологии

Б1.Б.13 Зоопсихология и сравнительная психология

Б1.Б.19 Экспериментальная психология

Б1.Б.21 Общепсихологический практикум

Б1.В.ОД.5 Психология семьи

Б1.В.ДВ.2.1 Политология

Б1.В.ДВ.2.2 Политическая социология

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа

Б2.П.3 Преддипломная практика

Б3 Государственная итоговая аттестация

ПК-8
способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 
психологии

Б1.Б.13 Зоопсихология и сравнительная психология

Б1.Б.19 Экспериментальная психология

Б1.Б.22 Психодиагностика

Б1.В.ОД.13 Методы принятия управленческих решений

Б1.В.ОД.14 Организация научного исследования

Б1.В.ДВ.9.1 Электронный бизнес

Б1.В.ДВ.9.2 Интернет-технологии ведения бизнеса

Б2.П.3 Преддипломная практика

Б3 Государственная итоговая аттестация

ПК-9
способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 
индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях

Б1.Б.10 Общая психология

Б1.Б.18 Введение в клиническую психологию

Б1.Б.25 Дифференциальная психология

Б1.В.ОД.5 Психология семьи

Б1.В.ОД.6 Психология общения

Б1.В.ОД.14 Организация научного исследования

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа

Б2.П.3 Преддипломная практика

Б3 Государственная итоговая аттестация

ПК-10
способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 
образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных 
активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий

Б1.Б.26 Педагогическая психология

Б1.В.ОД.11 Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях

Б1.В.ДВ.3.1 Социология

Б1.В.ДВ.3.2 Психология малых групп

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа

Б2.П.3 Преддипломная практика

Б3 Государственная итоговая аттестация
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ПК-11
способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных 
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 
деятельности человека

Б1.Б.26 Педагогическая психология

Б1.Б.27 Специальная психология

Б1.В.ОД.6 Психология общения

Б1.В.ОД.11 Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа

Б2.П.3 Преддипломная практика

Б3 Государственная итоговая аттестация

ПК-12
способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества

Б1.Б.10 Общая психология

Б1.В.ОД.2 Риторика

Б1.В.ОД.11 Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях

Б1.В.ДВ.8.1 Предпринимательское право

Б1.В.ДВ.8.2 Право интеллектуальной собственности

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.П.3 Преддипломная практика

Б3 Государственная итоговая аттестация

ПК-13
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания
психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса

Б1.Б.16 Организационная психология

Б1.Б.26 Педагогическая психология

Б1.В.ОД.9 Менеджмент

Б1.В.ОД.10 Логика

Б1.В.ДВ.7.1 Управление человеческими ресурсами

Б1.В.ДВ.7.2 Основы управленческой деятельности

Б1.В.ДВ.10.1 Административное право

Б1.В.ДВ.10.2 Гражданское право

Б2.П.3 Преддипломная практика

Б3 Государственная итоговая аттестация

ПК-14
способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный 
рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп

Б1.Б.14 Социальная психология

Б1.Б.16 Организационная психология

Б1.В.ОД.8 Основы организации самостоятельной работы

Б1.В.ОД.12 Маркетинг

Б1.В.ДВ.4.1 Современные концепции естествознания

Б1.В.ДВ.4.2 Экология

Б2.П.3 Преддипломная практика

Б3 Государственная итоговая аттестация
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Таблица 2
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ МОДЕЛЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Направление подготовки: 37.03.01 «Психология»

Б1 Дисциплины (модули)
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14

Б1.Б.1 История ОК-2 ОК-7           

Б1.Б.2 Философия ОК-1 ОК-6           

Б1.Б.3 Иностранный язык ОК-5 ОК-6           

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности ОК-9            

Б1.Б.5 Правоведение ОК-4            

Б1.Б.6 Экономика ОК-3            

Б1.Б.7 Анатомия центральной нервной системы ПК-7            

Б1.Б.8 Математическая статистика ПК-2            

Б1.Б.9
Информационные технологии в 
психологии

ОПК-1            

Б1.Б.10 Общая психология ПК-4 ПК-9 ПК-12          

Б1.Б.11 История психологии ОК-7 ПК-4 ПК-6          

Б1.Б.12 Методологические основы психологии ОК-1 ПК-1 ПК-7          

Б1.Б.13
Зоопсихология и сравнительная 
психология

ПК-6 ПК-7 ПК-8          

Б1.Б.14 Социальная психология ОК-6 ПК-3 ПК-14          

Б1.Б.15
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика

ПК-1 ПК-4           

Б1.Б.16 Организационная психология ПК-13 ПК-14           

Б1.Б.17
Психология развития и возрастная 
психология

ОК-6 ПК-4 ПК-6          

Б1.Б.18 Введение в клиническую психологию ПК-5 ПК-6 ПК-9          

Б1.Б.19 Экспериментальная психология ПК-2 ПК-7 ПК-8          

Б1.Б.20 Основы консультативной психологии ПК-1 ПК-2 ПК-3          

Б1.Б.21 Общепсихологический практикум ПК-2 ПК-6 ПК-7          

Б1.Б.22 Психодиагностика ПК-2 ПК-5 ПК-8          

Б1.Б.23 Математические методы в психологии ПК-2            

Б1.Б.24 Введение в профессию ОК-7 ОПК-1           

Б1.Б.25 Дифференциальная психология ПК-5 ПК-6 ПК-9          

Б1.Б.26 Педагогическая психология ПК-10 ПК-11 ПК-13          
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Б1.Б.27 Специальная психология ПК-3 ПК-4 ПК-11          

Б1.Б.28 Физическая культура ОК-8            

Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика ОК-6 ПК-3 ПК-6          

Б1.В.ОД.2 Риторика ОК-5 ОК-7 ПК-12          

Б1.В.ОД.3 Основы саморазвития личности ОК-6 ОК-7 ПК-1          

Б1.В.ОД.4 Практикум по психодиагностике ПК-2 ПК-5           

Б1.В.ОД.5 Психология семьи ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-9         

Б1.В.ОД.6 Психология общения ОК-5 ОК-6 ПК-9 ПК-11         

Б1.В.ОД.7 Психология деловых взаимоотношений ОК-1 ОК-7 ОПК-1 ПК-6         

Б1.В.ОД.8
Основы организации самостоятельной 
работы

ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-7 ПК-14        

Б1.В.ОД.9 Менеджмент ОК-6 ПК-3 ПК-13          

Б1.В.ОД.10 Логика ОК-6 ОК-7 ПК-13          

Б1.В.ОД.11
Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях

ПК-10 ПК-11 ПК-12          

Б1.В.ОД.12 Маркетинг ОК-3 ПК-14           

Б1.В.ОД.13
Методы принятия управленческих 
решений

ПК-2 ПК-8           

Б1.В.ОД.14 Организация научного исследования ПК-8 ПК-9           

Б1.В.ОД.15 Информатика ОПК-1 ПК-2           

Легкая атлетика (элективная дисциплина) ОК-8            

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология ОК-1 ОК-7 ПК-4          

Б1.В.ДВ.1.2 Религиоведение ОК-1 ОК-7 ПК-4          

Б1.В.ДВ.2.1 Политология ОК-2 ОК-4 ПК-7          

Б1.В.ДВ.2.2 Политическая социология ОК-2 ОК-4 ПК-7          

Б1.В.ДВ.3.1 Социология ОК-2 ОК-6 ПК-10          

Б1.В.ДВ.3.2 Психология малых групп ОК-2 ОК-6 ПК-10          

Б1.В.ДВ.4.1 Современные концепции естествознания ОК-1 ПК-14           

Б1.В.ДВ.4.2 Экология ОК-1 ПК-14           

Б1.В.ДВ.5.1 Психофизиология ОК-6 ПК-4           

Б1.В.ДВ.5.2 Этнопсихология ОК-6 ПК-4           

Б1.В.ДВ.6.1 Психология личности ОК-5 ОК-6 ПК-5          

Б1.В.ДВ.6.2 Межкультурные коммуникации ОК-5 ОК-6 ПК-5          

Б1.В.ДВ.7.1 Управление человеческими ресурсами ОК-6 ПК-13           

Б1.В.ДВ.7.2 Основы управленческой деятельности ОК-6 ПК-13           
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Б1.В.ДВ.8.1 Предпринимательское право ОК-3 ОК-4 ПК-12          

Б1.В.ДВ.8.2 Право интеллектуальной собственности ОК-3 ОК-4 ПК-12          

Б1.В.ДВ.9.1 Электронный бизнес ОПК-1 ПК-8           

Б1.В.ДВ.9.2 Интернет-технологии ведения бизнеса ОПК-1 ПК-8           

Б1.В.ДВ.10.1 Административное право ОК-4 ПК-13           

Б1.В.ДВ.10.2 Гражданское право ОК-4 ПК-13           
             

Б2 Практики
ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14       

Б2.У.1
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ПК-2 ПК-12       

Б2.П.1
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

ОК-5 ОК-6 ОК-7 ПК-2 ПК-5 ПК-7 ПК-9 ПК-10 ПК-11    

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа ОК-6 ОК-7 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-10 ПК-11  

Б2.П.3 Преддипломная практика
ОПК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11

ПК-12 ПК-13 ПК-14          
             

Б3 Государственная итоговая аттестация
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14
             

ФТД Факультативы ОПК-1            

ФТД.1 Компьютерный дизайн ОПК-1            

ФТД.2 Веб-дизайн ОПК-1            
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 37.03.01 «ПСИХОЛОГИЯ»

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется
учебным планом бакалавра  общего профиля;  рабочими программами учебных дисциплин (модулей);
материалами,  обеспечивающими  качество  подготовки  и  воспитания  обучающихся;  программами
учебной  и  производственных  практик;  годовым  календарным  учебным  графиком,  а  также
методическими  материалами,  обеспечивающими  реализацию  соответствующих  образовательных
технологий.

4.1 Годовой календарный учебный график
График  учебного  процесса  устанавливает  последовательность  и  продолжительность

теоретического  обучения,  промежуточных  аттестаций,  практик,  итоговой  аттестации  и  каникул
студентов. 

В  соответствии  с  утвержденными  графиками  учебного  процесса  устанавливается  начало
учебного года: для очной формы обучения – с 11 сентября 2017г.,  для заочной формы обучения – с 01
сентября 2017г. (1 поток), с 01 ноября 2017г. (2 поток),  01 марта 2018г. (3 поток).

Трудоемкость одного учебного года – 60 зачетных единиц, периоды промежуточных аттестаций
учитываются как время самостоятельной работы студентов; практики студентов и подготовка выпускной
квалификационной работы могут проводиться как в сосредоточенном, так и в распределенном режимах в
пределах нормативной трудоемкости недели (54 академических часа). 
Учебный график составляется на основе типового учебного графика (приложение 1) с учетом сроков и
продолжительности практик студентов и итоговой аттестации выпускников.

4.2 Учебный план подготовки бакалавриата
по общему профилю подготовки направления 37.03.01 «Психология»

Учебный  план  направления  подготовки  является  основным  документом,  регламентирующим
учебный процесс. Составляется базовый учебный план, а также рабочий учебный план на конкретный
учебный  год,  по  которому рассчитывается  учебная  нагрузка  кафедр.  В  учебном плане  отображается
логическая  последовательность  освоения  циклов  и  разделов  ООП  (дисциплин,  модулей,  практик),
обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин (модулей),
практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.

Структура  программы  бакалавриата  включает  обязательную  часть  (базовую)  и  часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность
реализации  программ  бакалавриата,  имеющих  различную  направленность  (профиль)  образования  в
рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) программы). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой

части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы. 
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к базовой

части программы и завершается  присвоением квалификации,  указанной в  перечне  специальностей  и
направлений  подготовки  высшего  образования,  утверждаемом  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации 

Структура программы бакалавриата 
Таблица 3

Структура программы бакалавриата

Объем программы бакалавриата
в з.е.

программа
академического

бакалавриата

программа
прикладного
бакалавриата
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Блок 1
Дисциплины (модули) 213 - 216 192 - 216
Базовая часть 132 - 147 132 - 147
Вариативная часть 69 - 81 60 - 69

Блок 2
Практики 15 - 21 15 - 42
Вариативная часть 15 - 21 15 - 42

Блок 3
Государственная итоговая аттестация 6 - 9 6 - 9
Базовая часть 6 - 9 6 - 9

Объем программы бакалавриата 240 240
При разработке базовых учебных планов соблюдены следующие требования: 
 зачетная единица – равна 36 академическим часам или 27 астрономическим часам.
 общая трудоемкость учебной дисциплины должна составлять не менее двух зачетных единиц

(за исключением дисциплин по выбору обучающихся). 
 форма  контроля  по  дисциплинам,  трудоемкость  которых  составляет  более  трех  зачетных

единиц  и выставляется  оценка  "отлично",  "хорошо",  "удовлетворительно"  «экзамен»  или  «зачет  с
оценкой, при трудоемкости дисциплин от 2 зет до 3 зет форма контроля «зачет».

 часы  теоретического  обучения  равномерно  распределены  по  семестрам  и  не  превышают
полной  трудоемкости  54  академических  часов  в  неделю;  аудиторная  нагрузка  для  студентов  очного
обучения  составляет  28  академических  часов  в  неделю  (в  указанный  объем  не  входят  занятия  по
физической культуре); 

 количество экзаменов за курс составляет не более 10 и зачетов – не более 12. 
Рабочий учебный план (РУП) составляется на основе базового учебного плана на конкретный

учебный  год  и  содержит  перечень  изучаемых  в  учебном  году  дисциплин  (модулей),  их  полную  (в
зачетных  единицах)  и  аудиторную  (в  академических  часах)  трудоемкости,  деление  часов  по  видам
занятий,  вид  аттестации  по  каждой  дисциплине  (модулю).  Практики,  выпускная  квалификационная
работа включаются в РУП с указанием их трудоемкости в зачетных единицах и неделях. Кроме того, в
РУП указываются сведения, необходимые для расчета учебной нагрузки и штата ППС кафедр.

Учебный  план  по  общему  профилю  подготовки  37.03.01  «Психология» представлен  в
приложении 2.

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Программы учебных дисциплин (модулей) основной образовательной программы бакалавриата

по  направлению подготовки  37.03.01  «Психология» разрабатываются  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  по  направлению  подготовки
37.03.01 «Психология» и учебным планом.

Дисциплины  (модули),  относящиеся  к  базовой  части  программы  бакалавриата,  являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы
бакалавриата,  которую  он  осваивает.  Набор  дисциплин  (модулей),  относящихся  к  базовой  части
программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим
ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных)
образовательной (образовательных) программы (программ). 

Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных единиц (за исключением
дисциплин по выбору обучающихся).

Дисциплины  (модули)  по  философии,  истории,  иностранному  языку,  безопасности
жизнедеятельности реализуются  в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы
бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются
организацией самостоятельно. 

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 зачетные единицы) в очной форме обучения; 
элективных  дисциплин  (модулей)  в  объеме  не  менее  328  академических  часов.  Указанные

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном

организацией.  Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  организация
устанавливает  особый  порядок  освоения  дисциплин  (модулей)  по  физической  культуре  и  спорту  с
учетом состояния их здоровья. 
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Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата и практики,
определяют  направленность  (профиль)  программы  бакалавриата.  Набор  дисциплин  (модулей),
относящихся  к  вариативной  части  программы  бакалавриата  и  практик,  организация  определяет
самостоятельно  в  объеме,  установленном  настоящим  ФГОС  ВО.  После  выбора  обучающимся
направленности  (профиля)  программы  набор  соответствующих  дисциплин  (модулей)  и  практик
становится обязательным для освоения обучающимся. 

4.4 Программы учебной и производственной (в том числе преддипломной) практик
Практический  компонент  подготовки  студентов  представлен  различными  формами,

включающими все  виды практик  предусмотренных  ФГОС  ВО.  Практико-ориентированный характер
обучения студентов является одной из важнейших форм организации учебного процесса, так как в своей
работе вуз  ориентирован на подготовку специалистов нового поколения,  глубоко владеющих теорией
психологии,  обладающих  навыками  формирования  данных,  их  анализа,  моделирования,
прогнозирования  в  области  психологии,  владеющих  информационными  технологиями  и  искусством
делового  общения,  практического  применения  знаний  в  области  психологии  для  эффективной
организации и рационального управления. 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная (в том
числе преддипломная) практики» является обязательным 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 общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Все виды практики проводятся в соответствии с учебным планом. Для организации практики
студентов заранее ведется подготовительная работа:  составляются программы практики, подбираются
базы  практики,  оформляется  необходимая  документация  по  организации  и  проведению  практики.
Аттестация  по итогам практики проводится  на основании отчета  студента  о проделанной работе,  по
результатам которой выставляется дифференцированная оценка.

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 
Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Способы проведения учебной практики: 
стационарная. 
Типы производственной практики: 
практика  по получению профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности;

научно-исследовательская работа. 
Способы проведения производственной практики: 
стационарная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и

является обязательной. 
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в зависимости от

вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата. Организация
вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленным
настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях
организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен
учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  37.03.01  «Психология» разделом
производственной практики может являться научно-исследовательская работа обучающихся.

В программу научно-исследовательской работы студентов включается:
-  изучение  специальной  литературу  и  сбор  справочной  и  научно-технической  информации,

отражающей достижения отечественной и зарубежной науки в области психологии;
-  участие  в  проведении  научных  исследований  и  в  выполнении  инновационных  разработок

(проектов) в области психологии;
- сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по избранной теме

(заданию);
- участие в проведении экспериментальных психологических исследований;

20



- составление отчетов (разделов отчета) по научно-исследовательской теме или этапу выполнения
задания;

- опубликование в научно-практических изданиях;
- выступление с докладом на конференции.
Практики организуются и проводятся с целью приобретения и совершенствования практических

навыков  в  выполнении обязанностей  по  должностному предназначению,  углублению и закреплению
полученных знаний, умений и навыков.

4.5 Государственная итоговая аттестация
В Блок 3 "Итоговая аттестация" входит защита выпускной квалификационной работы, включая

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 37.03.01 «ПСИХОЛОГИЯ»

Ресурсное  обеспечение ООП вуза  формируется  на основе требований к условиям реализации
основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО.

5.1 Кадровое обеспечение реализации ООП
Реализация  основной  образовательной  программы  бакалавриата  обеспечивается  научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины.

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП
Основной  целью  методической  работы  в  университете  является  создание  условий,

способствующих повышению эффективности и качества учебного процесса.
Методическая работа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение

образовательного  процесса  учебно-методической  документацией,  повышение  педагогического
мастерства  преподавателей,  совершенствование  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов,
улучшение всех форм, видов и методов учебной деятельности.

Методическая  работа  в  университете  осуществляется  на  кафедральном  и  университетском
уровнях.

Методическая работа на университетском уровне включает: определение главных направлений и
проблем этой работы; ее координацию и контроль; руководство всеми структурными подразделениями,
выполняющими  методическую  работу;  решение  методических  проблем  межфакультетского  и
общевузовского  уровней  и  отдельных  частных  проблем;  обеспечение  широкого  обмена  передовым
опытом  работы  и  его  внедрение;  организацию  повышения  квалификации  профессорско-
преподавательского состава.

Для координации и общего контроля методической работы в целом создан научно-методический
совет. Организует  методическую работу учебный отдел университета,  научно-методическую работу –
отдел науки и  инновационных технологий.

Методическая  работа  осуществляется  в  следующих  формах:  учебно-методическая,  научно-
методическая, организационно-методическая и экспертно-методическая.

Методическая работа в университете регламентируется:
- документами Минобрнауки России;
- приказами и распоряжениями по университету;
- решениями и рекомендациями Ученого совета университета и Научно-методического совета

университета;
- годовым планом работы университета.
Основным  звеном,  выполняющим  методическую  работу  по  учебным  дисциплинам,  является

кафедра. 
Реализация  компетентностного  подхода  к  подготовке  бакалавров  данного  направления

предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм
проведения  занятий  (компьютерных  симуляций,  деловых  игр,  разбор  конкретных  ситуаций,
психологические  и  иные  тренинги)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью формирования  и
развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с

21



представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций,
мастер-классы экспертов и специалистов.

Учебно-методическое  обеспечение ООП направления подготовки бакалавров в полном объеме
содержится в рабочих программах дисциплин, программах практик и итоговой аттестации. Содержание
учебных  программ  обеспечивает  необходимый  уровень  и  объем  образования,  включая  и
самостоятельную работу студентов,  а также предусматривает контроль качества освоения студентами
ООП в целом и отдельных ее компонентов.

При  разработке  учебно-методического  обеспечения  необходимо  учитывать,  что
компетентностный  подход  при  проектировании  и  разработке  ООП  требует  увеличения  доли
практических  занятий  (включая  лабораторные  работы)  до  уровня  не  менее  60%  от  трудоемкости
аудиторных занятий. С учетом этого целесообразно предусмотреть практическую подготовку по каждой
дисциплине, включенной в учебный план.

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным
фондам,  формируемым по  полному перечню дисциплин  (модулей)  ООП.  Во  время  самостоятельной
подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет.

Внеаудиторная  работа  обучающихся  сопровождается  методическим  обеспечением  и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Информационное  обеспечение  основывается  как  на  традиционных  (библиотечных  и
издательских),  так  и  на  новых  телекоммуникационных  технологиях,  что  соответствует  требованиям
ФГОС подготовки направления.

Реализация  основных  образовательных  программ  должна  обеспечивается  доступом  каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) основной образовательной программы.

Библиотечно-информационное  обеспечение  учебного  процесса  осуществляется  библиотекой
АНОВО «Университет российского инновационного образования», которая удовлетворяет современным
нормативным требованиям.

Каждому  обучающемуся  по  основной  образовательной  программе  обеспечен  доступ  к  6
изданиям периодический печати (отечественные журналы) из следующего перечня:

1. Вопросы психологии.
2. Психология. Журнал высшей школы экономики.
3. Гуманизация образования.
4. Психология.
5. Биография.
6. Караван.
В университете создан отдел масс-медиа и издательской деятельности, осуществляющий выпуск

необходимой учебной и учебно-методической литературы. 
Информационная поддержка  принятия управленческих решений руководством университета  в

области образовательного процесса, а также возможность использования современных информационных
сетевых  технологий  его  совершенствования  обеспечивается  учебным  отделом  и  информационно-
техническим отделом.

Информационная система УРИО реализуется в двух направлениях. 
Первое направление включает в себя средства, позволяющие обеспечить:
- информационную поддержку абитуриентов и приемной кампании;
- управление контингентом обучающихся, ведение их личных дел;
- разработку учебных планов и расчет учебной нагрузки;
- учет договоров и оплаты за обучение;
- информационное обеспечение промежуточных аттестаций и учет успеваемости;
- оперативный мониторинг и анализ успеваемости;
-обработку, хранение и представление информации, сопровождающей персональную учебную и

социально-общественную деятельность обучающихся.
- учет кадрового состава преподавателей.
Второе направление решает задачи, связанные с реализацией и обеспечением учебного процесса,

в частности:
-  накопление,  хранение  и  предоставление  обучающимся  электронных  ресурсов,  входящих  в

состав учебно-методических комплексов;
-  формирование  электронной  информационной  образовательной  среды  для  реализации

аудиторных и внеаудиторных видов учебной деятельности студентов и преподавателей;
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- обеспечение различных видов контроля освоения обучающими учебной программы.
Заключен  и действует договор с электронной библиотечной системой BOOK.ru.
В  целях  эффективной  организации  образовательного  процесса  по  всем  дисциплинам

направлений подготовки на кафедрах созданы каталоги электронных ресурсов,  состоящие из перечня
URL-адресов электронных библиотек, электронных журналов, электронных учебных пособий и др. 

В  УРИО  в  обязательном  порядке  обеспечен  доступ  обучающихся  к  электронным
образовательным ресурсам сети Интернет:

Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/)
Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru  /)
Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»

(http://window.edu.ru  /)
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)
Федеральный  центр  информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/  )
Электронные библиотечные системы и ресурсы:
http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. 

Менеджмент
http://megabook.ru/ Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий»
http://www.krugosvet.ru/ Энциклопедия «Кругосвет». Универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия
http://univertv.ru/ Образовательный видеопортал
http://www.virtulab.net/ Виртуальная образовательная лаборатория
https://www.wdl.org/ru/ Мировая цифровая библиотека
http://civil.consultant.ru/elib/ Классика российского права. Электронная библиотека Консультант +
http://нэб.рф/   Национальная электронная библиотека
http://teachmen.ru/ Виртуальная лаборатория по физике
http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам. Океан информации в 

едином окне
http://school-collection.edu.ru/collection/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов и

др.
Свободный доступ к интернет-ресурсам  базируется на современных реалиях информационного

общества,  где Интернет  выступает  в  качестве новой   самоидентификационной социально-культурной
средой,  продолжением  обитания  среды  человека,  где  существует возможность  удовлетворить  свои
социальные потребности. 

Для  обучающихся  обеспечена  возможность  оперативного  обмена  информацией  с
отечественными  и  зарубежными  вузами,  предприятиями  и  организациями,  обеспечен  доступ  к
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ООП

Московский инновационный университет, реализующий основную образовательную программу
подготовки  бакалавра  по  данному  направлению  подготовки,  располагает  материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки,  практической  и  научно-исследовательской  работы  студентов,  предусмотренных  учебным
планом университета и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

Материально-техническое обеспечение включает:
- поточные лекционные аудитории;
- лаборатории по дисциплинам (модулям) в области безопасности жизнедеятельности, а также по

дисциплинам  (модулям)  вариативной  части,  факультативов,  рабочие  программы  которых
предусматривают цели формирования у обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем
ООП вуза;

-  специально  оборудованные  кабинеты  и  аудитории  по  дисциплинам  (модулям)  рабочие
программы  которых  предусматривают  цели  формирования  у  обучающихся  умений  и  навыков  в
соответствии с профилем ООП вуза;

- компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по дисциплинам (модулям) в
области информатики, информационных технологий рабочие программы которых предусматривают цели
формирования у обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем ООП вуза.
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Материально-техническое обеспечение также включает: библиотеку (на 210 посадочных мест),
актовый зал со сценической площадкой, спортивные игровой и тренажерный залы.

При  использовании  электронных  изданий  вуз  обеспечивает  каждого  обучающегося  во  время
самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет.

В  университете  функционируют  компьютерные  классы,  в  учебном  процессе  используются
персональные компьютеры, имеющие выход в Интернет. 

В учебных и компьютерных классах университета сформированы локальные компьютерные сети
с подключением к сети Интернет, что позволяет в ходе проведения учебных занятий получить любую
информацию из российских и мировых информационных баз, использовать в учебном процессе новые
методы обучения на основе мультимедийных технологий.

В настоящее время в вузе реализуется новая концепция информационного обеспечения учебного
процесса  на  основе  развития  телекоммуникационных  систем,  наращивания  компьютерного  парка
Университета.

Непрерывно  пополняется  библиотечный  фонд,  совершенствуются  другие  средства
информационного обеспечения учебного процесса и технические средства обучения.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

Воспитательная деятельность в университете рассматривается как важная и неотъемлемая часть
непрерывного многоуровневого образовательного процесса.

Воспитательная  деятельность  регламентируется  нормативными документами,  основной целью
которых  является  социализация  личности  будущего  выпускника  с  высшим  профессиональным
образованием,  обладающего  высокой  культурой,  интеллигентностью,  социальной  активностью,
качествами гражданина-патриота.

Основные  направления  воспитательной  деятельности:  духовно-нравственное  воспитание;
гражданско-патриотическое  и  правовое  воспитание;  профессионально-трудовое  воспитание;
эстетическое воспитание; физическое воспитание; экологическое воспитание.

В соответствии с Концепцией воспитательной работы  в университете разработаны и утверждены
планы  воспитательной  работы  структурных  подразделений,  а  также  реализуются  разнообразные
проекты по различным направлениям воспитательной деятельности.

На  факультетах  общим  руководством  воспитательной  деятельностью  занимаются  деканы,
текущую работу осуществляют и контролируют заместители деканов,  педагоги-организаторы, кураторы
учебных групп и органы студенческого самоуправления.

В университете создан Совет студенческого самоуправления в целях решения важных вопросов
жизнедеятельности  обучающейся  молодежи,  развития  ее  социальной  активности,  поддержки  и
реализации  социальных  инициатив.  В  структуре  Совета  студенческого  самоуправления  работают
комитеты и различные отделы:  мастерская инновационных проектов,  научное  объединение,  отдел по
образованию,  редакционная  информационная  компания;  спорткомитет;  патриотический  клуб;  клуб
поэтов  и  журналистов;  профориентационная  служба;  театр  мод;  театрально-музыкальная  студия  и
другие. Студенты Совета студенческого самоуправления являются организаторами культурно-массовых
мероприятий, проводят тренинги по формированию навыков эффективной коммуникации, работают с
психологом.

В университете введена карта социальной и личностной компетенции студента, где прописаны
компетенции,  формы и виды.  Данная  карточка  заведена  на  каждого студента  университета.  Студент
может  знать  не  только свою  успеваемость,  но  и  реальную  оценку  своей  социальной  и  личностной
характеристики.  Карта социальной и личностной компетенции студента  вводится с целью выявления
наиболее  активных и  успешных студентов,  по  ее  итогам назначается  социальная  стипендия.  Особое
внимание  уделяется  помимо  организации  работы  профильных  электронных  дискуссионных  клубов,
также результатам ежегодного мониторинга мнения студентов о психологическом климате и качестве
обучения в вузе.

Формирование здорового образа жизни студентов ведется в рамках встреч с представителями
центров  профилактики  наркомании,  алкоголизма.  Еженедельно  ведущие  преподаватели  проводят
социальные  часы,  посвященные  проблемам  сохранения  здоровья.  Ежеквартально  в  университете
проводятся  Дни  Здоровья,  студенты  принимают  участие  в  городских  и  краевых  спортивных
мероприятиях. 
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При Университете создан Молодежный парламент. Участники парламента обсуждают проекты,
вносят  по  ним  свои  замечания  и  предложения.  Молодежный  парламент  по  направлениям  своей
деятельности разрабатывает, принимает и вносит рекомендации и предложения для рассмотрения их на
заседаниях  органов  государственной  власти.  Студенты  и  аспиранты  университета  анализируют
ситуацию в молодежной среде, оказывают содействие  в активизации участия молодежи в общественно-
политической жизни, социально-экономическом развитии города Москва. 

Участие в работе парламента позволяет сформировать у молодежи как общекультурные, так и
профессиональные компетенции.  Среди общекультурных компетенций особое  значение представляют
базовые  ценности  мировой  культуры,  готовность  опираться  на  них  в  своей  профессиональной
деятельности,  личностном  и  общекультурном  развитии;  умения  применять  эти  знания  в
профессиональной  деятельности;  умения  анализировать  и  оценивать  социально-значимые  явления,
события,  процессы;  способность  и  готовность  к  диалогу  на  основе  ценностей  гражданского
демократического  общества;  профессиональные  компетенции  включают  способность  представлять
результаты своей работы для других участников, умения отстаивать свои позиции в профессиональной
среде,  находить  компромиссные и  альтернативные  решения;  умения  выявлять  проблемы,  определять
цели,  оценивать  альтернативы,  выбирать  оптимальный  вариант  решения,  оценивать  результаты  и
последствия  принятого  управленческого  решения;  способность  принимать  решения  в  условиях
неопределенности  и  рисков;  способность  принимать  участие  в  проектировании  организационных
действий,  умением  эффективно  исполнять  обязанности;  способность  эффективно  участвовать  в
групповой  работе  на  основе  знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов  формирования
команды;  умение  определять  параметры  качества  управленческих  решений;  умения  определять
социальные,  политические,  экономические  закономерности  и  тенденции;  способности  представлять
интересы и официальную информацию органов государственной власти Российской; умения эффективно
взаимодействовать с другими исполнителями.

Высокий  профессионализм  профессорско-преподавательского  состава  Университета,
надлежащее  методическое,  информационное,  техническое  и  материальное  обеспечение  учебного
процесса,  использование новых образовательных технологий в вузе  создают условия для постоянного
совершенствования подготовки выпускников.

Каждый  студент  Университета  в  процессе  обучения  получает  навыки  ведения  научно-
исследовательской  работы.  Научно-исследовательская  работа  является  продолжением,  углублением  и
обновлением  учебных  дисциплин  и  организуется  непосредственно  на  кафедрах.  Все  кафедры
Университета являются не только учебными,  но и научными центрами, в названии которых отражается
предметная область научно-исследовательской и методической работы.

Ежегодно  в  Университете  проводятся  научные  конференции,  конкурсы  студенческих  научно-
исследовательских работ и дипломных проектов, предметные олимпиады, конкурсы по специальности.
Все эти мероприятия позволяют выявить наиболее способных и одаренных учащихся,  которые после
окончания  бакалавриата  Университета  могут  на  конкурсной  основе  поступить  в  магистратуру  или
аспирантуру.

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 37.03.01 «ПСИХОЛОГИЯ»

ООП по направлению 37.03.01 «Психология» ориентирована преимущественно не на сообщение
обучающемуся  комплекса  теоретических  знаний,  а  на  выработку  у  студентов  компетенций  -
динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику
стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно и профессионально реализовываться в области
психологии.

Оптимальный  путь  формирования  системы  оценки  качества  подготовки  студентов  при
реализации  ФГОС-3+  заключается  в  сочетании  традиционного  подхода,  выработанного  в  истории
отечественной высшей школы. 

В процессе оценки будущих студентов и выпускников используются как традиционные, так и
инновационные  типы,  виды  и  формы  контроля.  При  этом,  постепенно  традиционные  средства
совершенствуются  в  русле  компетентностного подхода,  а  инновационные средства адаптируются  для
применения в практике подготовки по данному направлению.
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В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки  37.03.01 «Психология»
оценка  качества  освоения  обучающимися  основных  образовательных  программ  включает  текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий  контроль. Основные  формы:  устный  опрос,  письменные  задания,  лабораторные
работы, коллоквиумы, контрольные работы.

Достоинства: систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и
непрерывного мониторинга качества обучения.

Недостатки: фрагментарность и локальность проверки лишь отдельных элементов компетенций.
Промежуточная аттестация. Основные формы: зачет, зачет с оценкой и экзамен. 
Осуществляется в конце семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплина, так и

ее раздела (разделов). 
Достоинства:  помогает  оценить  более  крупные  совокупности  знаний  и  умений,  в  некоторых

случаях - даже формирование определенных профессиональных компетенций.
Итоговая аттестация. Основная форма: ВКР.
Осуществляется для проверки результатов обучения в целом и в полной мере позволяет оценить

совокупность приобретенных студентом общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенции компетенций.

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации 

В  соответствии  с  требованиями ФГОС ВО для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их
персональных  достижений  поэтапным  требованиям  соответствующей  ООП  в  УРИО  созданы  и
утверждены  фонды  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы для зачетов и экзаменов,
типовые задания для практических занятий, коллоквиумов; лабораторные и контрольные работы; тесты
и компьютерные тестирующие программы, рефераты и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие
оценить степень сформированности компетенций обучающихся.

На основе требований ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки разработаны:
 методические  рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств  и

технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) ООП (заданий
для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики  докладов, эссе, рефератов и т.п.);

 методические  рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств  и
технологий  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплинам  (модулям)  ООП  (в  форме
зачетов и экзаменов) и практикам).

Разработка фонда оценочных средств ведется в  соответствии с  целями ООП по направлению
37.03.01 «Психология» и компетенциями выпускников, утвержденным учебным планом и программами
входящих в него дисциплин. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ООП по направлению 37.03.01 «Психология»
проверяют  качества  формирования  широких  универсальных  (общекультурных)  и  профессиональных
компетенций и являются неотъемлемой частью образовательных технологий, направленных не только на
оценку, но и совершенствование обучения.

При  разработке  фонда  оценочных  средств  необходимо  учитывать  тесную  взаимосвязь  двух
сторон учебного процесса - образовательных технологий (путей и способов выработки компетенций) и
методов оценки степени их сформированности (соответствующие оценочные средства). Формы контроля
должны стать своеобразным продолжением методик обучения, позволяя студенту более четко осознать
его достижения и недостатки, скорректировать собственную активность, а преподавателю - направить
деятельность обучающегося в необходимое русло. В процессе разработки ООП важно иметь в виду и как
можно чаще проверять взаимное соответствие трех базовых характеристик:

а) целей программы и результатов обучения, выраженных в форме компетенций; 
б) дисциплин (форм учебной работы) и образовательных технологий (методов обучения); 
в) средств и способов оценки достижений студентов (контроля формирования компетенций) и

качества  самой  программы.  Реализация  образовательной  программы  будет  успешной  лишь,  если  ее
структура позволяет быстро и четко ответить на вопросы: какие именно компетенции формируют те или
иные  позиции  учебного  плана;  какие  именно  методы  обучения  позволяют  выработать  те  или  иные
компетенции;  как  именно  (с  помощью  каких  оценочных  средств)  проверяется  формирование
компетенций.
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Формы контроля являются своеобразным продолжением методик обучения,  позволяя студенту
более  четко  осознать  его  достижения  и  недостатки,  скорректировать  собственную  активность,  а
преподавателю – направить деятельность обучающегося в необходимое русло.

Оценочные  средства  –  фонд  контрольных  заданий,  а  также  описаний  форм  и  процедур,
предназначенных для определения качества  освоения  студентом учебного материала  и выступающих
неотъемлемой частью вузовской основной образовательной программы (ООП).

Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  и  промежуточного  контроля  знаний  по  каждой
дисциплине  предусмотрены  учебным  планом  подготовки  по  направлению  37.03.01  «Психология» и
доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.

Соответственно, в процессе оценки будущих студентов и выпускников необходимо использовать
как  традиционные,  так  и  инновационные  типы,  виды  и  формы  контроля.  При  этом  постепенно
традиционные средства следует совершенствовать в русле компетентностного подхода, а инновационные
средства адаптировать для повсеместного применения в российской вузовской практике.

Традиционные формы контроля:
-  Текущая  аттестация.  Основные  формы:  устный  опрос,  письменные  задания,  лабораторные

работы,  коллоквиумы,  контрольные  работы.  Достоинства:  систематичность,  непосредственно
коррелирующаяся  с  требованием  постоянного  и  непрерывного  мониторинга  качества  обучения,
Недостатки: фрагментарность и локальность проверки лишь отдельных элементов компетенций.

-  Промежуточная  аттестация.  Основные  формы:  зачет,  зачет  с  оценкой  и  экзамен.
Осуществляется в  конце семестра  и может завершать изучение как отдельной дисциплины,  так и ее
раздела (разделов).  Достоинства:  помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений,  в
некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. 

-  Итоговая  аттестация.  Основная  форма:  защита  ВКР.  Достоинства:  служит  для  проверки
результатов  обучения  в  целом  и  в  полной  мере  позволяет  оценить  совокупность  приобретенных
студентом универсальных и профессиональных компетенций.

Соответственно, в процессе оценки будущих студентов и выпускников необходимо использовать
как  традиционные,  так  и  инновационные  типы,  виды  и  формы  контроля.  При  этом  постепенно
традиционные средства следует совершенствовать в русле компетентностного подхода, а инновационные
средства адаптировать для повсеместного применения в российской вузовской практике.

Необходимо осознавать тесную взаимосвязь двух сторон учебного процесса - образовательных
технологий (путей и способов выработки компетенций) и методов  оценки степени сформированности
компетенций (соответствующие оценочные средства).

Виды контроля по способу формируемых компетенций:
• Устный  опрос.  Достоинства:  позволяет  оценить  знания  и  кругозор  студента,  умение

логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки, обладает
большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя.

• Письменные  работы.  Достоинства:  экономия  времени  преподавателя;  возможность
поставить  всех студентов в одинаковые условия,  объективно оценить ответы  при отсутствии помощи
преподавателя, проверить обоснованность оценки; субъективности при оценке подготовки студента.

• Контроль  с  помощью  технических  средств  и  информационных  систем.  Достоинства:
оперативное получение объективной информации об усвоении студентами контролируемого материала,
возможность  детально  и  персонифицировано  представить  эту  информацию  преподавателю,
формирования  и  накопления  оценок  достижений  студентов  по  всем  дисциплинам  и  модулям
образовательной программы,  привитие практических умений и навыков работы с информационными
ресурсам и средствами, возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной
работы.

После  изучения  модуля  предусматривается  аттестация  в  форме  контрольной работы,  теста,
коллоквиума (выполнение кейса и т.д.). 

Каждая  дисциплина  включает  обязательные  виды  работ  -  лабораторные,  практические,
семинарские  занятия,  домашние  индивидуальные  работы,  а  также  дополнительные  работы  по
выбору  (участие  в  олимпиаде,  написание  реферата,  выступление  на  конференции,  участие  в  НИРС,
решение задач повышенной сложности).

Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает  использование  в  учебном  процессе
активных и интерактивных форм. 

Интерактивное  обучение  -  метод,  в  котором  реализуется  постоянный  мониторинг  освоения
образовательной программы, целенаправленный текущий контроль и взаимодействие (интерактивность)
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преподавателя  и  студента  в  течение  всего  процесса  обучения.  Методы активизации образовательной
деятельности:

1)  применение  Интернет-ресурсов  в  преподавание  дисциплин,  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;

2)  работа  в команде -  совместная деятельность студентов в группе  под руководством лидера,
направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов индивидуальной работы
членов команды с делением ответственности и полномочий;

3)  кейс-стади  -  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  самостоятельно  «добывать»  знания,
необходимые 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)  опережающее  обучение  -  изучение  студентами  нового  материала  до  его  изложения
преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях.

Наряду с лекциями, как традиционным методом обучения, исходя из запланированного времени
и с учетом имеющегося материально-технического обеспечения, в учебный процесс следует внедрять
инновационно-педагогические технологии. В рамках преподавания курса имеет значение обоснование
выбора приемов, с помощью которых материал отдельных тем будет усваиваться наиболее эффективно, а
также планирование их внедрения при проведении каждого занятия.

Так, в начале курса применяется  метод адаптивного обучения. Заявленная цель семинарского
занятия может быть достигнута путем выяснения уровня индивидуальной подготовки студентов, выдачи
индивидуальных  заданий  для  каждого  студента  по  базовым  темам.  Здесь  каждый  студент,  получив
определенное ролевое задание (вопрос из плана семинара и практическое задание), активно участвует в
учебном процессе.

Теоретические  вопросы  лучше  усваиваются,  когда  учебная  работа  проводится  в  форме
дискуссии. Добиваясь от каждого студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы
индивидуального  задания  преподавателя,  таким  образом,  планируется  их  подготовка  к  проведению
дискуссии в учебное время. Примерная тематика эссе, тезисов, рефератов для дискуссии предлагается
преподавателем в «Заданиях для самостоятельной работы, методических рекомендациях по изучению
дисциплины  и  организации  самостоятельной  работы  студентов».  При  выборе  и  формулировании
конкретной  темы  выступления  обязательно  учитывается  обоснованное  мнение  студента-докладчика,
содокладчика.  На  протяжении  ряда  таких  занятий,  добиваясь  от  студентов  концентрации  внимания,
необходимо вырабатывать умение слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять
главное в обсуждаемой теме,  правильно задавать вопросы,  а в итоге - организовать  публичный спор
(диспут). Его предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в
атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым проблемам.

Наиболее сложные и актуальные вопросы практического применения эффективнее усваиваются в
режиме  «погружения»  в  профессиональную  среду.  Моделирование  ее  условий  в  учебном  процессе
предполагается  осуществлять  в  рамках  круглого  стола  с  привлечением  специалистов  в  области
психологии.

Для  специалистов  особенно  важно  донести  значение  профессиональных  основ  в  будущей
деятельности. В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы -
семинары с участием действующих специалистов в области психологии.
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Тестирование более всего отвечает выявлению итогового уровня подготовленности как каждого
студента,  так  и  группы  целом,  и  зависимости  от  посещения  ими  аудиторных  занятий  и  участия  в
практических семинарах.

Программы  проведения  практических,  активных  и  интерактивных  занятий  по
дисциплинам учебного плана.

Основными  формами  проведения  практических,  активных  и  интерактивных  занятий  по
дисциплинам учебного плана направления 37.03.01 «Психология» являются следующие:

Активное  обучение  -  способ  организации  учебного  процесса,  при  котором  невозможно
пассивное участие: каждый студент либо имеет определенное ролевое задание, о выполнении которого
он должен публично отчитаться, либо от его  деятельности зависит качество выполнения поставленной
перед  группой  задачи.  Активное  обучение  основано  на  методах,  стимулирующих  познавательную
деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.

Дискуссия  - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое  мнение по
проблеме,  заданной преподавателем.  Проведение  дискуссий  по проблемным вопросам  подразумевает
написание студентами эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной преподавателем.

Доклад  -  публичное  сообщение,  представляющее собой развернутое  изложение  определенной
темы, вопроса программы.

Круглый стол  - один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых,  сложных и
актуальных  на  текущий  момент  вопросов  в  любой  профессиональной  среде,  обмена  опытом  и
творческих инициатив.  Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал,  найти необходимые
решения в процессе эффективного диалога.

Мастер-класс  -  семинар,  который проводит  эксперт  -  известный действующий  специалист  в
профессиональной области, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете.

Метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является создание какого
либо  продукта  или  явления.  В  основе  учебных  проектов  лежат  исследовательские  методы обучения
(самостоятельная работа студентов, работа в рамках научного кружка).

Тестирование  - контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий  (вопросов) и
вариантов ответов для выбора.

Тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности и
эффективного межличностного профессионального поведения в общении.

Наряду с лекциями, как традиционным методом обучения, исходя из запланированного времени
и с учетом имеющегося материально-технического обеспечения, в учебный процесс следует внедрять
инновационно-педагогические  технологии. В рамках преподавания курса  имеет значение обоснование
выбора приемов, с помощью которых материал отдельных тем будет усваиваться наиболее эффективно, а
также планирование их внедрения при проведении каждого занятия.

Преподаватели  самостоятельно  выбирают наиболее  подходящие  методы и  формы проведения
занятий из числа рекомендованных и согласуют выбор с кафедрой.

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 
Государственная  итоговая  аттестация  выпускника  высшего  учебного  заведения  является

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная  итоговая  аттестация  включает  защиту  бакалаврской  выпускной

квалификационной работы и составлена в соответствии:
 с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего

образования  по  направлению  37.03.01  «Психология», общий  профиль,  степень  (квалификация)  –
бакалавр;

 Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636);

Целью  государственной  итоговой  аттестации  является  установление  уровня  подготовки
выпускника  высшего  учебного  заведения  к  выполнению профессиональных  задач,  соответствия  его
подготовки  требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования, продолжению образования в магистратуре.

Требования к уровню подготовки бакалавра перечислены в основной образовательной программе
в  разделе  «Компетенции  выпускника  вуза  как  совокупный  ожидаемый  результат  образования  по
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завершении  освоения  данной  ООП  ВО»  и  включают  две  группы  компетенций:  общекультурные,
общепрофессиональные,  профессиональные.

В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать результаты
обучения  (знания,  умения,  навыки,  компетенции),  освоенные  в  процессе  подготовки  по  данной
образовательной программе.

Выпускная  квалификационная  работа  (бакалаврская  работа)  предназначена  для  определения
исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, относящейся
к  профилю  подготовки,  навыков  экспериментально-методической  работы,  освоенных  компетенций.
Содержание выпускной работы должно соответствовать  проблематике дисциплин профессионального
блока в соответствии с ФГОС ВО.

Защита  выпускной  квалификационной  работы  является  завершающим  этапом  обучения
бакалавра  и  служит  основным  показателем  оценки  уровня  знаний,  полученных  и  усвоенных  им  в
процессе обучения.  Общее руководство и контроль хода выполнения ВКР осуществляет заведующий
кафедрой. Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки «Психология»
выполняется  в  соответствии  с  учебным  планом  подготовки  бакалавра  и  направлена  на  решение
следующих задач:

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных
в процессе обучения, и применение этих знаний при решении конкретных научных и производственных
задач;

-  развитие  навыков  ведения  самостоятельной  работы  и  применения  методик  исследования  и
экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов;

- выяснение подготовленности студентов к практической деятельности в области психологии в
современных условиях.

Подготовка  и  защита  ВКР  предполагает  наличие  у  бакалавра  умений  и  навыков  проводить
самостоятельное  законченное  исследование  на  заданную  тему,  свидетельствующее  об  усвоении
теоретических  знаний  и  практических  навыков,  позволяющих  решать  профессиональные  задачи,
соответствующие требованиям государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 37.03.01 «Психология» (квалификация (степень) «Бакалавр»).

Общие требования к выпускной квалификационной работе бакалавра.
Требования  к  выпускной  квалификационной  работе  бакалавра  установлены  ФГОС  ВО  по

направлению подготовки 37.03.01 «Психология», а также требованиями к выпускной квалификационной
работе бакалавра, изложенными в учебно-методическом пособии по выполнению и защите выпускной
квалификационной работе по данному направлению.

Выпускная  квалификационная  работа  по  направлению  подготовки  37.03.01  «Психология»
представляет  собой  теоретическое  или экспериментальное  исследование  одной  из  актуальных  тем  в
области  психологии,  в  которой  выпускник  демонстрирует  уровень  овладения  необходимыми
теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно
решать профессиональные задачи.

Выпускная  квалификационная  работа  является  самостоятельной  творческой  работой,
характеризующейся  рядом  требований:  теоретическим,  методологическим  и  методическим  уровнем
исследования в решении конкретных задач психологической науки и применения полученных научных
результатов в практической психологической (профессиональной) деятельности.

Выпускные квалификационные работы выполняются на основе глубокого изучения литературы по
направлению  37.03.01  «Психология» (учебников,  учебных  пособий,  монографий,  периодической
литературы,  в  т.ч.  на  иностранных  языках,  нормативной  и  справочной  литературы  и  т.д.)  и  анализа
эмпирического материала.

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна удовлетворять следующим требованиям:
-     содержать изложение теории проблемы, поставленной в работе;
- использовать  эмпирический  материал  в  виде  таблиц,  рисунков,  диаграмм,  схем и  т.д.,

характеризующих результаты проведенного эмпирического исследования; 
- содержать необходимые статистические расчеты;
- использовать  математические  модели,  современные  информационные и

компьютерные технологии (электронные таблицы, пакеты прикладных программ, графики, выполненные
на компьютере);

- предлагать рекомендации по совершенствованию изучаемых процессов и явлений;
- строго соответствовать требованиям по оформлению.
Оптимальный объем ВКР - 50-60 страниц без учета приложений.
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8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

8.1 Общие требования к правам и обязанностям университета при реализации ООП
При  разработке  ООП  должны  быть  определены  возможности  университета  в  формировании

социально-личностных  компетенций  выпускников  (например,  компетенций  социального
взаимодействия,  самоорганизации  и  самоуправления,  системно-деятельного  характера).  Университет
формирует  социокультурную  среду,  создает  условия,  необходимые  для  всестороннего  развития
личности.  Университет  обязан  способствовать  развитию  социально-воспитательного  компонента
учебного  процесса,  включая  развитие  студенческого  самоуправления,  участие  студентов  в  работе
общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

Основная образовательная программа университета должна содержать дисциплины по выбору
студента. 

Университет  обязан  ознакомить  студентов  с  их  правами и  обязанностями  при  формировании
ООП,  разъяснить,  что  избранные  студентами  дисциплины  (модули,  курсы)  становятся  для  них
обязательными, а их суммарная трудоемкость не должна быть меньше, чем это предусмотрено учебным
планом. 

8.2 Общие требования к правам и обязанностям студента при реализации ООП
Студенты  имеют  право  в  пределах  объема  учебного  времени,  отведенного  на  освоение

дисциплин  (модулей,  курсов)  по  выбору  студента,  предусмотренных  ООП,  выбирать  конкретные
дисциплины (модули, курсы). 

При  формировании  своей  индивидуальной  образовательной  траектории  студент  имеет  право
получить  консультацию  в  университете  по  выбору  дисциплин  (модулей,  курсов)  и  их  влиянию  на
будущий профиль подготовки.

В целях достижения результатов  при освоении ООП в части развития социально-личностных
компетенций  студенты  имеет  право участвовать  в  развитии  студенческого самоуправления,  в  работе
общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

Студенты  обязаны  выполнять  в  установленные  сроки  все  задания,  предусмотренные  ООП
университета. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, включая все
виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

Объем  аудиторных  занятий  в  неделю при  очной  форме  обучения  определяется  федеральным
государственным образовательным стандартом с учетом специфики направления подготовки. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 недель, в том числе
не менее двух недель в зимний период. 

8.3 Нормативные документы университета
Деятельность  университета  осуществляется  в  соответствии  со  следующими  федеральными

нормативно- правовыми актами: Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29
декабря  2012  года  №273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Постановлением
Правительства  РФ  от  28  октября  2013г. №  966  «О  лицензировании  образовательной  деятельности,
Постановлением Правительства РФ от 18  ноября  2013 г. № 1039 «О государственной  аккредитации
образовательной  деятельности»,  Постановлением  Правительства  РФ от  10  июля  2013  г. № 582  «Об
утверждении  правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об
образовательной организации»,  Приказом Министерства образования  и науки  Российской Федерации
(Минобрнауки  России)  от  10  декабря  2013  г.  №  1324  г.  Москва  «Об  утверждении  показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  Приказом Министерства
образования  Российской  Федерации от  15  января  2014  г.  №  14  «Об  утверждении  показателей
мониторинга  системы  образования»,  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации (Минобрнауки России) 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”. и т.д.

УРИО в своей деятельности руководствуется локальными правовыми актами.
Вся нормативная документация, имеющаяся на факультетах, кафедрах и в отделах, утверждена
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приказом ректора. В УРИО ежегодно обновляется сборники нормативной документации. Нормативная
документация,  имеющаяся  в  университете,  отражает  все  направления  учебной  деятельности
факультетов, кафедр и отделов. 

Учебные планы, структура  подготовки бакалавров,  графики учебного процесса  соответствуют
требованиям ФГОС ВО, законодательству и нормативным положениям в системе образования.

8.4 Механизм функционирования системы обеспечения качества подготовки обучающихся в вузе
В своей работе университет руководствуется документами Министерства образования и науки

Российской Федерации,  «Стандартами и директивами для гарантии качества Высшего образования  в
Европейском регионе» (ENQA), Типовой моделью системы качества образования в учреждениях ВПО,
локальными  актами  (положения  о  видах  деятельности,  стандарты,  учреждения,  документированные
процедуры) и планирующими документами (концепция, планы Службы по качеству, протоколы Совета по
качеству),  регламентирующими  работу  по  организации  управления  и  контроля  качества  подготовки
специалистов. 

В  вузе  разработана  и  функционирует  организационно-управленческая  система  менеджмента
качества, а также разработан и реализован стратегический план развития, в котором специальный раздел
посвящен  разработке  и  внедрению  системы  менеджмента  качества.  Руководит  внедрением  системы
менеджмента  качества  уполномоченный  от  администрации  университета  –  проректор  по  системе
качества, который возглавляет и Совет по качеству. 

Непосредственной  разработкой,  внедрением  и  совершенствованием  системы  качества  и  её
документации занимается Служба по качеству. Служба качества решает возложенные на неё задачи во
взаимодействии  с  руководством  образовательного  учреждения,  факультетами,  кафедрами  и  другими
структурами, включенными в организационную структуру управления системой качества вуза.

Служба  качества  осуществляет  экспертизу  деятельности  кафедр  факультета  по  модернизации
образовательного процесса на основе мониторинга рынка труда и укрепления связей с потребителями
выпускников,  совершенствования  организации  самостоятельной  работы  студентов,  внедрения
современных  образовательных  технологий,  углубления  научно-исследовательской  работы  студентов,
развития различных форм целевой подготовки специалистов. 

Утверждены  уполномоченные  по  качеству, которые  разрабатывают  и  внедряют  элементы
системы менеджмента качества в структурных подразделениях вуза. Совместно со службой качества они
участвуют  в  разработке  документации,  проведении  внутренних  аудитов  и  самооценки,  обработке
полученных данных, формировании планов корректирующих действий.

Процесс создания и внедрения СМК вуза  включает в себя следующие этапы:
 1 этап – разработка концепции проекта;
 2 тап – подготовка к разработке системы качества;
 3 этап – разработка проекта системы качества;
 4 этап - внедрение системы качества, на котором сейчас находится вуз. 
Автоматизированная информационная система «Ректорат», которая была разработана и началась

внедряться на 3 этапе создания СМК, представляет собой программный инструмент для оперативно-
тактического  управления  и  организации  работы  и  позволяющий  упорядочить  следующие
организационно-управленческие  процессы:  ежедневная  постановка  задач  и  контроль  их  исполнения
всеми структурными подразделениями вуза; корпоративный информационный архив; получение отчетов
по задачам и сотрудникам за любой период. Подсистема учета посещаемости студентов предназначена
для фиксации и анализа посещаемости студентом занятий.

Определены  процедуры  управления  процессами  деятельности  вуза  с  точки  зрения  системы
качества.  Документально  оформленные  положения  имеют  официальный  статус  и  доступны  для
исполнителей. 

Основным звеном контроля качества образования являются факультет и кафедра.
Уровни  контроля  и  принятия  решения  определены  следующим  образом:  кафедральный,

факультетский и внутривузовский.
Основными  формами  и  методами  работы  всех  субъектов  управления  качеством  подготовки

(ректора,  проректоров,  заведующих  кафедрами)  являются  организация  и  координация  деятельности,
планирование,  распределение  обязанностей,  различные  виды  контроля,  анализ,  корректирующие  и
улучшающие мероприятия. 

Система мониторинга качества образования в университете включает контроль качества знаний
студентов;  конкурсный отбор преподавателей  и  контроль  учебных  занятий в  ходе  взаимопосещения;
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социологический  мониторинг  абитуриентов,  студентов,  выпускников,  работодателей,  сотрудников;
проведение внутривузовских аудитов; проведение совещаний, издание приказов и распоряжений.

Контроль осуществляется через издание приказов и распоряжений, отчетность, контроль занятий
преподавателей, индивидуальную работу.

Для функционирования системы мониторинга качества образования выполнено следующее:
а)  в  рабочий  процесс  «Образовательная  деятельность»,  подпроцесс  «Реализация  основных

образовательных программ» введен еще один критерий качества: учебно-методическая деятельность для
которого разработаны показатели;

б) разработана нормативно-техническая документация:
- анализ СМК (отчет);
в) проведена инвентаризация, упорядочение и актуализация действующей внутренней и внешней

документации вуза;
г) унифицированы требования к содержанию и построению документации системы менеджмента

качества, документированным процедурам основных рабочих процессов, рабочим инструкциям др.; 
д) совершенствуется информационная система «Электронный вуз»:
- ведётся автоматический подсчет оценок для студентов, претендующих на диплом с отличием;
-  в  базе  предусмотрена  графа  для  студентов  заочной  формы  обучения  с  элементами

дистанционных технологий;
- осуществляется выгрузка зачетных книжек студентов на сайт УРИО (Интернет);
- осуществляется выгрузка данных по оплате студентов за обучение и за сдачу академических

задолженностей на сайт УРИО (Интернет);
-  автоматическое  закрепление  тем  выпускных  квалификационных  работ  и  руководителей  за

студентами;
- автоматическое закрепление за студентами баз практик и руководителей практик;
- направления на погашение академических задолженностей и досдачи дисциплин формируются

в автоматическом режиме;
е) создан студенческий образовательный портал; 
ж) дополнительно оборудован компьютерный класс для самостоятельной работы;
з) каждая аудитория оснащена экраном, проектором и ноутбуком;
и) разработана система оценки методической работы;
к)  проводился  внутренний  аудит  всех  процессов  СМК,  сделан  анализ  и  соответствующие

выводы; 
л)  проводился  систематический  контроль  и  надзор  в  процессе  деятельности  со  стороны

руководства над всеми процессами СМК;
м)  произведена  корректировка  стратегического  плана  развития  университета  по  результатам

самооценки и проведенного аудита и его проекция на все уровни управления и подразделения вуза.
Требуется  модернизация  традиционной  педагогической  системы  высшей  школы,

предусматривающая  внедрение  новых  технологий  обучения,  проведение  учебно-методической
перестройки учебного процесса.

Формирование навыков в контексте компетентностного подхода требует иного взгляда на модель
специалиста: значительных изменений в организации учебного процесса, методологии преподавания, а
также  в  структуре  и  содержании  учебно-методического  обеспечения  учебного  процесса,  чем  вуз  и
занимался в текущем году. Проблема обеспечения качества подготовки специалистов ВПО решается по
двум  направлениям.  Первое-разработка  учебно-методического  обеспечения  учебного  процесса  и
комплектование  библиотеки,  второе-информатизация  учебного  процесса  и  самостоятельная  работа
студентов.

Для этого в УРИО создана интегрированная информационная среда, осуществляющая поддержку
решения задач управления содержанием учебного процесса.

В свою очередь, процессы информатизации делают неизбежным пересмотр подходов, связанных
с методическим обеспечением учебного процесса  вуза.  Электронные учебные,  учебно-методические,
информационные, контролирующие и тренирующие материалы занимают важнейшее место в учебном
процессе.  Сегодня  вводится  понятие  «комплексное  информационно-методическое  обеспечение
образовательного процесса».  КИМО,  под которым следует  понимать  создание  учебно-методического
комплекта,  обеспечивающего  все  виды  учебных  занятий,  методы  и  формы  контроля  результатов
обучения. Комплексное информационно-методическое обеспечение, состоит из трех составляющих:

- наличие необходимого комплекта учебно-методических материалов, обеспечивающих все виды
занятий и самостоятельную работу студентов;
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- качество учебно-методических материалов;
- доступность материалов для пользователя.
КИМО  –  это  библиотечно-информационные  ресурсы  (учебная  и  научная  литература,  базы

данных  и  др.);  учебно-методическая  документация  (учебные  планы,  программы,  руководство  и
методические рекомендации); средства обучения (банк контрольных заданий; аудио-, видеоматериалы,
компьютерные программы, слайды, презентации, раздаточный материал и т.п.). 

Учебные издания подразделяются по целевому назначению.
Учебно-методические  материалы  для  организации  самостоятельной  работы  в  условиях

модульной  системы,  основанном  на  компетентостном  подходе,  помимо  качественного  содержания,
должны обладать потенциалом формирования мотивации студентов к самостоятельному обучению, быть
направленным на эффективную организацию текущего и итогового контроля, уровня сформированности
компетенций.  Кроме  того,  переход  к  2-х  уровневой  системе  подготовки  выдвигает  требование
преемственности содержания учебно-методических материалов, используемых на ступенях бакалавриата
и магистратуры, а также пересмотра научно-методических подходов к их формированию структуры и
дидактического аппарата  материалов,  используемых  на  разных ступенях  подготовки.  Такая  оценка и
эффективное  управление  учебно-методической  деятельностью вуза  по  обеспечению высокого уровня
КИМО подразумевает использование автоматизированной системы мониторинга и контроля состояния
учебно-методического  фонда  вуза,  отражающего  реальную  картину  потребности  и  обеспеченности
учебного процесса как в собственных учебно-методических разработках, так и в учебной литературе.

Руководство учебно-методической деятельностью вуза осуществляет научно-методический совет
и  учебный  отдел,  отвечающие  за  планирование,  организацию  и  контроль  учебно-методической
деятельности кафедр и в университете в целом. Их функции – анализ и экспертиза предоставляемых
материалов.

Учебно-методическая  работа  кафедр  формируется  на  основании  методического  задания,
выдаваемого учебным отделом вуза.

Контроль над качеством и сроками выполнения работ возложен на учебный отдел вуза.
Для  оценки  методической  обеспеченности  УМКС  и  УМКД  разработаны  критериальные

показатели.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Календарный учебный график
подготовки бакалавра по направлению 37.03.01 «Психология»

(очная форма обучения)
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Календарный учебный график
подготовки бакалавра по направлению 37.03.01 «Психология»

(заочная форма обучения)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (очная форма обучения)
подготовки бакалавра по направлению 37.03.01 «Психология»

Квалификация (степень)  –  бакалавр
Нормативный срок обучения – 4 года

Индекс Наименование

Формы контроля
Всего часов ЗЕТ Распределение ЗЕТ

По
ЗЕ
Т

По
пл
ан
у

в том числе

Экспе
ртное

Фа
кт

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4

Экза
мены

Зач
еты

Зач
ет
ы с
оц
енк
ой

Конт
акт.
раб.
(по

учеб
.

зан.)

СР

Ко
нт
ро
ль

Ит
ого

Се
м.
1

Се
м.
2

Ит
ого

Се
м.
1

Се
м.
2

Ит
ого

Се
м.
1

Се
м.
2

Ит
ого

Се
м.
1

Се
м. 2

Б1.Б.1 История 1   14
4

14
4

50 58 36 4 4 4 4           

Б1.Б.2 Философия   2 18
0

18
0

72 108  5 5 5  5          

Б1.Б.3 Иностранный язык 4 1-3  36
0

36
0

140 184 36 10 10 4 2 2 6 2 4       

Б1.Б.4
Безопасность 
жизнедеятельност
и

  2
14
4

14
4

72 72  4 4 4  4          

Б1.Б.5 Правоведение 2   
18
0

18
0

56 88 36 5 5 5  5          

Б1.Б.6 Экономика   3
14
4

14
4

44 100  4 4    4 4        

Б1.Б.7
Анатомия 
центральной 
нервной системы

3   
14
4

14
4 52 56 36 4 4    4 4        

Б1.Б.8 Математическая 
статистика

3   18
0

18
0

52 92 36 5 5    5 5        

Б1.Б.9
Информационные 
технологии в 
психологии

  2
18
0

18
0

72 108  5 5 5  5          

Б1.Б.10 Общая психология 3   
18
0

18
0

62 82 36 5 5    5 5        

Б1.Б.11
История 
психологии

1   
14
4

14
4

36 72 36 4 4 4 4           

Б1.Б.12
Методологические
основы психологии

2   
18
0

18
0

54 90 36 5 5 5  5          

Б1.Б.13
Зоопсихология и 
сравнительная 
психология

6   
18
0

18
0

72 72 36 5 5       5  5    

Б1.Б.14
Социальная 
психология

4   
21
6

21
6

72 108 36 6 6    6  6       

Б1.Б.15 Психология труда, 
инженерная 

7   21
6

21
6

68 112 36 6 6          6 6  
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психология и 
эргономика

Б1.Б.16 Организационная 
психология

  5 18
0

18
0

56 124  5 5       5 5     

Б1.Б.17

Психология 
развития и 
возрастная 
психология

6   
28
8

28
8

104 148 36 8 8       8  8    

Б1.Б.18
Введение в 
клиническую 
психологию

4   
25
2

25
2

88 128 36 7 7    7  7       

Б1.Б.19
Экспериментальна
я психология

8   
14
4

14
4

48 60 36 4 4          4  4

Б1.Б.20
Основы 
консультативной 
психологии

7   
25
2

25
2 84 132 36 7 7          7 7  

Б1.Б.21 Общепсихологичес
кий практикум

5   25
2

25
2

104 112 36 7 7       7 7     

Б1.Б.22 Психодиагностика 5   25
2

25
2

84 132 36 7 7       7 7     

Б1.Б.23
Математические 
методы в 
психологии

1   
14
4

14
4

48 60 36 4 4 4 4           

Б1.Б.24
Введение в 
профессию

 1  
10
8

10
8

36 72  3 3 3 3           

Б1.Б.25
Дифференциальна
я психология

7   
21
6

21
6

68 112 36 6 6          6 6  

Б1.Б.26
Педагогическая 
психология

 8  72 72 36 36  2 2          2  2

Б1.Б.27
Специальная 
психология

8   
14
4

14
4

48 60 36 4 4          4  4

Б1.Б.28
Физическая 
культура

 1  72 72 36 36  2 2 2 2           

Б1.В.О
Д.1

Профессиональная
этика

 6  
10
8

10
8

54 54  3 3       3  3    

Б1.В.О
Д.2

Риторика  1  72 72 36 36  2 2 2 2           

Б1.В.О
Д.3

Основы 
саморазвития 
личности

 1  72 72 24 48  2 2 2 2           

Б1.В.О
Д.4

Практикум по 
психодиагностике

6   21
6

21
6

82 98 36 6 6       6  6    

Б1.В.О
Д.5

Психология семьи  3  72 72 24 48  2 2    2 2        

Б1.В.О
Д.6

Психология 
общения

 4  10
8

10
8

42 66  3 3    3  3       

Б1.В.О
Д.7

Психология 
деловых 
взаимоотношений

 7  72 72 36 36  2 2          2 2  
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Б1.В.О
Д.8

Основы 
организации 
самостоятельной 
работы

 1  72 72 24 48  2 2 2 2           

Б1.В.О
Д.9

Менеджмент  3  72 72 32 40  2 2    2 2        

Б1.В.О
Д.10

Логика   4
18
0

18
0

72 108  5 5    5  5       

Б1.В.О
Д.11

Методика 
преподавания 
психологии в 
средних учебных 
заведениях

 8  72 72 24 48  2 2          2  2

Б1.В.О
Д.12

Маркетинг  3  72 72 24 48  2 2    2 2        

Б1.В.О
Д.13

Методы принятия 
управленческих 
решений

 6  72 72 36 36  2 2       2  2    

Б1.В.О
Д.14

Организация 
научного 
исследования

 7  72 72 24 48  2 2          2 2  

Б1.В.О
Д.15

Информатика  1  72 72 36 36  2 2 2 2           

 
Легкая атлетика 
(элективная 
дисциплина)

 1-4  
32
8

32
8

328                 

Б1.В.Д
В.1.1

Культурология  1  72 72 24 48  2 2 2 2           

Б1.В.Д
В.1.2

Религиоведение  1  72 72 24 48  2 2 2 2           

Б1.В.Д
В.2.1

Политология  5  
10
8

10
8

36 72  3 3       3 3     

Б1.В.Д
В.2.2

Политическая 
социология

 5  
10
8

10
8

36 72  3 3       3 3     

Б1.В.Д
В.3.1

Социология   4
14
4

14
4

62 82  4 4    4  4       

Б1.В.Д
В.3.2

Психология малых 
групп

  4
14
4

14
4

62 82  4 4    4  4       

Б1.В.Д
В.4.1

Современные 
концепции 
естествознания

 3  72 72 34 38  2 2    2 2        

Б1.В.Д
В.4.2

Экология  3  72 72 34 38  2 2    2 2        

Б1.В.Д
В.5.1

Психофизиология 5   14
4

14
4

48 60 36 4 4       4 4     

Б1.В.Д
В.5.2

Этнопсихология 5   14
4

14
4

48 60 36 4 4       4 4     

Б1.В.Д
В.6.1

Психология 
личности

2   18
0

18
0

66 78 36 5 5 5  5          

Б1.В.Д Межкультурные 2   18 18 66 78 36 5 5 5  5          
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В.6.2 коммуникации 0 0

Б1.В.Д
В.7.1

Управление 
человеческими 
ресурсами

 5  72 72 28 44  2 2       2 2     

Б1.В.Д
В.7.2

Основы 
управленческой 
деятельности

 5  72 72 28 44  2 2       2 2     

Б1.В.Д
В.8.1

Предприниматель
ское право

 7  72 72 20 52  2 2          2 2  

Б1.В.Д
В.8.2

Право 
интеллектуальной 
собственности

 7  72 72 20 52  2 2          2 2  

Б1.В.Д
В.9.1

Электронный 
бизнес

 7  72 72 20 52  2 2          2 2  

Б1.В.Д
В.9.2

Интернет-
технологии 
ведения бизнеса

 7  72 72 20 52  2 2          2 2  

Б1.В.Д
В.10.1

Административное
право

 5  72 72 24 48  2 2       2 2     

Б1.В.Д
В.10.2

Гражданское 
право

 5  72 72 24 48  2 2       2 2     

Б2.У.1

Практика 
по 
получению
первичных
профессио
нальных 
умений и 
навыков

В
а
р

   4 10
8

10
8

   3 3    3  3       

Б2.П.1

Практика 
по 
получению
профессио
нальных 
умений и 
опыта 
профессио
нальной 
деятельно
сти

В
а
р

   6
21
6

21
6    6 6       6  6    

Б2.П.2

Научно-
исследова
тельская 
работа

В
а
р

V   8
10
8

10
8

 108  3 3          3  3

Б2.П.3
Преддипло
мная 
практика

В
а
р

   8
32
4

32
4

   9 9          9  9

Б3
Государственная 
итоговая 
аттестация

 
32
4

32
4    9 9          9  9
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ФТД.1
Компьютерный 
дизайн

 7  72 72 30 42  2 2          2 2  

ФТД.2 Веб-дизайн  7  72 72 30 42  2 2          2 2  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (заочная форма обучения)
подготовки бакалавра по направлению 37.03.01 «Психология»

Квалификация (степень)  –  бакалавр
Нормативный срок обучения – 4 года 6 мес.

Индекс Наименование

Формы контроля
Всего часов ЗЕТ Распределение ЗЕТ

По
ЗЕТ

По
пла
ну

в том числе

Экспе
ртное

Факт
Кур
с 1

Кур
с 2

Кур
с 3

Кур
с 4

Кур
с 5Экзаме

ны
Заче
ты

Заче
ты с
оце
нкой

Конта
кт.

раб.
(по

учеб.
зан.)

СР
Конт
роль

Б1.Б.1 История 1   144 144 10 125 9 4 4 4     

Б1.Б.2 Философия   1 180 180 14 162 4 5 5 5     

Б1.Б.3 Иностранный язык 2 112  360 360 28 311 21 10 10 4 6    

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности   1 144 144 14 126 4 4 4 4     

Б1.Б.5 Правоведение 1   180 180 12 159 9 5 5 5     

Б1.Б.6 Экономика   2 144 144 10 130 4 4 4  4    

Б1.Б.7
Анатомия центральной нервной 
системы

2   144 144 12 123 9 4 4  4    

Б1.Б.8 Математическая статистика 2   180 180 12 159 9 5 5  5    

Б1.Б.9
Информационные технологии в 
психологии

  1 180 180 14 162 4 5 5 5     

Б1.Б.10 Общая психология 2   180 180 14 157 9 5 5  5    

Б1.Б.11 История психологии 1   144 144 6 129 9 4 4 4     

Б1.Б.12 Методологические основы психологии 1   180 180 12 159 9 5 5 5     

Б1.Б.13
Зоопсихология и сравнительная 
психология

3   180 180 18 153 9 5 5   5   

Б1.Б.14 Социальная психология 2   216 216 16 191 9 6 6  6    

Б1.Б.15
Психология труда, инженерная 
психология и эргономика

4   216 216 24 183 9 6 6    6  

Б1.Б.16 Организационная психология   3 180 180 14 162 4 5 5   5   

Б1.Б.17
Психология развития и возрастная 
психология

3   288 288 24 255 9 8 8   8   

Б1.Б.18 Введение в клиническую психологию 2   252 252 18 225 9 7 7  7    

Б1.Б.19 Экспериментальная психология 4   144 144 18 117 9 4 4    4  

Б1.Б.20 Основы консультативной психологии 4   252 252 30 213 9 7 7    7  

Б1.Б.21 Общепсихологический практикум 3   252 252 24 219 9 7 7   7   
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Б1.Б.22 Психодиагностика 3   252 252 20 223 9 7 7   7   

Б1.Б.23 Математические методы в психологии 1   144 144 10 125 9 4 4 4     

Б1.Б.24 Введение в профессию  1  108 108 6 98 4 3 3 3     

Б1.Б.25 Дифференциальная психология 4   216 216 24 183 9 6 6    6  

Б1.Б.26 Педагогическая психология  4  72 72 12 56 4 2 2    2  

Б1.Б.27 Специальная психология 4   144 144 18 117 9 4 4    4  

Б1.Б.28 Физическая культура  1  72 72 6 62 4 2 2 2     

Б1.В.ОД.1 Профессиональная этика  3  108 108 12 92 4 3 3   3   

Б1.В.ОД.2 Риторика  1  72 72 6 62 4 2 2 2     

Б1.В.ОД.3 Основы саморазвития личности  1  72 72 8 60 4 2 2 2     

Б1.В.ОД.4 Практикум по психодиагностике 3   216 216 20 187 9 6 6   6   

Б1.В.ОД.5 Психология семьи  2  72 72 6 62 4 2 2  2    

Б1.В.ОД.6 Психология общения  2  108 108 10 94 4 3 3  3    

Б1.В.ОД.7 Психология деловых взаимоотношений  4  72 72 12 56 4 2 2    2  

Б1.В.ОД.8
Основы организации самостоятельной 
работы

 1  72 72 6 62 4 2 2 2     

Б1.В.ОД.9 Менеджмент  2  72 72 6 62 4 2 2  2    

Б1.В.ОД.1
0

Логика   2 180 180 16 160 4 5 5  5    

Б1.В.ОД.1
1

Методика преподавания психологии в 
средних учебных заведениях

 4  72 72 10 58 4 2 2    2  

Б1.В.ОД.1
2

Маркетинг  2  72 72 6 62 4 2 2  2    

Б1.В.ОД.1
3

Методы принятия управленческих 
решений  3  72 72 10 58 4 2 2   2   

Б1.В.ОД.1
4

Организация научного исследования  4  72 72 10 58 4 2 2    2  

Б1.В.ОД.1
5

Информатика  1  72 72 6 62 4 2 2 2     

 
Легкая атлетика (элективная 
дисциплина)  1122  328 328 22 290 16        

Б1.В.ДВ.1.
1

Культурология  1  72 72 6 62 4 2 2 2     

Б1.В.ДВ.1.
2

Религиоведение  1  72 72 6 62 4 2 2 2     

Б1.В.ДВ.2.
1

Политология  3  108 108 10 94 4 3 3   3   

Б1.В.ДВ.2.
2

Политическая социология  3  108 108 10 94 4 3 3   3   
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Б1.В.ДВ.3.
1

Социология   2 144 144 14 126 4 4 4  4    

Б1.В.ДВ.3.
2

Психология малых групп   2 144 144 14 126 4 4 4  4    

Б1.В.ДВ.4.
1

Современные концепции 
естествознания  2  72 72 8 60 4 2 2  2    

Б1.В.ДВ.4.
2

Экология  2  72 72 8 60 4 2 2  2    

Б1.В.ДВ.5.
1

Психофизиология 3   144 144 12 123 9 4 4   4   

Б1.В.ДВ.5.
2

Этнопсихология 3   144 144 12 123 9 4 4   4   

Б1.В.ДВ.6.
1

Психология личности 1   180 180 12 159 9 5 5 5     

Б1.В.ДВ.6.
2

Межкультурные коммуникации 1   180 180 12 159 9 5 5 5     

Б1.В.ДВ.7.
1

Управление человеческими ресурсами  3  72 72 6 62 4 2 2   2   

Б1.В.ДВ.7.
2

Основы управленческой деятельности  3  72 72 6 62 4 2 2   2   

Б1.В.ДВ.8.
1

Предпринимательское право  4  72 72 6 62 4 2 2    2  

Б1.В.ДВ.8.
2

Право интеллектуальной 
собственности  4  72 72 6 62 4 2 2    2  

Б1.В.ДВ.9.
1

Электронный бизнес  4  72 72 6 62 4 2 2    2  

Б1.В.ДВ.9.
2

Интернет-технологии ведения бизнеса  4  72 72 6 62 4 2 2    2  

Б1.В.ДВ.1
0.1

Административное право  3  72 72 6 62 4 2 2   2   

Б1.В.ДВ.1
0.2

Гражданское право  3  72 72 6 62 4 2 2   2   

Б2.У.1
Практика по получению 
первичных профессиональных
умений и навыков

Ва
р

   2 108 108    3 3  3    

Б2.П.1

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности

Ва
р

   3 216 216    6 6   6   

Б2.П.2
Научно-исследовательская 
работа

Ва
р

V   5 108 108  108  3 3     3

Б2.П.3 Преддипломная практика
Ва
р

   5 324 324    9 9     9

Б3 Государственная итоговая аттестация  324 324    9 9     9

ФТД.1 Компьютерный дизайн  4  72 72 10 58 4 2 2    2  

ФТД.2 Веб-дизайн  4  72 72 10 58 4 2 2    2  
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