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1. Общие положения 
 

1.1. Назначение основной образовательной программы(ООП) 
Основная образовательная программа предназначена для осуществления образователь-

ной деятельности по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата) 
направленность (профиль) Психология развития и представляет собой комплекс основных ха-
рактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики 
образовательной программы, учебного плана и календарного учебного графика, рабочих про-
грамм учебных дисциплин (модулей) и программ практик, оценочных материалов (фондов оце-
ночных средств), методических материалов. 

 
1.2. Нормативные документы, на основании которых разработана ООП 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
 Образовательный стандарт по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом ректора ННГУ от 13.мая 2020 года №249 ОД 
(далее – ОС ВО ННГУ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магист-
ратуры, программам специалитета, , утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 
2017 года № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. 
№ 636; 
 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 
885/390. 

 
1.3. Перечень сокращений 

ВО – высшее образование; 
ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ОПК ОС – общепрофессиональные компетенции, устанавливаемые ОС ВО ННГУ; ПК – 
профессиональные компетенции; 
ПК ОС – профессиональные компетенции, устанавливаемые ОС ВО ННГУ; Сетевая 
форма – сетевая форма реализации образовательных программ; 
ОС ВО ННГУ – образовательный стандарт высшего образования федерального государст-
венного автономного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского». 

 
2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
2.1. Описание профессиональной деятельности выпускников 
 

 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельно-
сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профес-
сиональную деятельность: 03 Социальное обслуживание 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельно-
сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профес-
сиональную деятельность, включает решение профессиональных задач в сфере образования, 
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здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции,управления, 
социальной помощи населению. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 
(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования 
и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,освоившие 
программу бакалавриата: 

 научно-исследовательская; 
 педагогическая. 

Перечень объектов профессиональной деятельности выпускников: психические процес-
сы, свойства и состояния человека, их проявления в различных областях человеческой деятель-
ности, в межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообще-
ства, а также способы и формы их организации, изменения, воздействия. 
 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников   

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ОС ВО ННГУ по направлению 
подготовки 37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата) направленность (профиль) Психоло-
гия развития, приведен в Приложении 1.  

 
2.3. Перечень задач профессиональной деятельности, объекты профессиональной 

деятельности выпускников и области  знания 
 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии видами профессио-
нальной деятельности, которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
участие в проведении психологических исследований на основе профессиональных знаний и 
применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых за-
дач 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 тести-
рования по итогам обучения; 
участие в подготовке учебно-методических материалов для обучающихся в общеобразователь-
ных организациях; 
пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни общества. 
 

3.Общая характеристика основной образовательной программы  
 
3.1. Направленность (профиль) образовательной программы: Психология развития  
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: психолог 
 
3.2. Объем программы: 240 зачетных единиц. 
 
3.3. Форма обучения: очная; очно-заочная. 
 
3.5. Срок получения образования: при очной форме обучения – 4 года; при очно-заочной 

форме обучения 4 года 6 месяцев. 
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4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной програм-

мы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  
 
4.1.1.Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями:  
способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния 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 жизне-

деятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, 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 чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 
 
4.1.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать общепрофес-

сиональными компетенциями:  
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуни-
кационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1); 

способностью к ведению инновационно-предпринимательской деятельности (ОПК ОС-
2). 

 
4.1.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована программа бакалавриата:  

практическая деятельность: 
способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

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

способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных це-
лям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обра-
боткой 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 
учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принад-
лежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 

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

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

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

менения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно- практиче-
ских областях психологии (ПК-7); 

способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определённой 
области психологии (ПК-8); 

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

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

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

способностью к использованию дидактических приёмов 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 про-
цесса (ПК-13); 

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

 
4.1.4. Дополнительно к профессиональным компетенциям, установленным ФГОС 

выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 
компетенциями: 

научно-исследовательская деятельность: 
способность к анализу теорий, методов и технологий на основе современной научной 

методологии, умение оценить их значение для решения фундаментальных и прикладных за-
дач психологии (ПК ОС-15); 

способностью к применению на практике математических методов с целью количест-
венного описания и анализа данных психологических исследований (ПК ОС-16); 

способность к исследованию биологической природы человека, применению в профес-
сиональной деятельности концепций нейрофизиологической детерминации поведения, регу-
ляции, адаптации и компенсации, психофизиологических представлений о нормальном и от-
клоняющемся развитии человека, и факторах, влияющих на этот процесс (ПК ОС-17); 

способность к исследованию факторов социального, экономического, правового и орга-
низационного поведения, механизмов взаимодействия человека с другими людьми и социаль-
ных процессов конструктивного и деструктивного характера, а также применению на практи-
ке методов гармонизации отношений, снижения напряженности, профилактики конфликтов, 
современных технологий коммуникации и межличностного взаимодействия (ПК ОС-18). 

 
5. Структура и содержание ООП 
5.1. Объем обязательной части образовательной программы 
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ООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. 

 
В соответствии с ОС ВО ННГУ структура программы бакалавриата включает следую-

щие блоки:  
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 програм-

мы; 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы. 
В рамках дисциплин (модулей), формирующих ОПК и ПК,  практические занятия (семи-

нарские занятия /лабораторные работы) организуются, в том числе в форме  практической под-
готовки, которая предусматривает участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 
5.2. Типы практики  
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; 
летняя педагогическая практика; 
научно-исследовательская работа. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 
стационарная, 
выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 
работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата ННГУ выбраны типы практик в зависимости от 
видов деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата с учетом профиля 
подготовки.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подраз-
делениях ННГУ, обладающих необходимым кадровым потенциалом и материально-
технической базой. Базами для проведения производственной и преддипломной практик могут 
служить организации Нижегородской области, РФ; для проведения летней педагогической 
практики - организации, осуществляющие временное пребывание детей в период летних кани-
кул Нижегородской области, РФ; для проведения научно-исследовательской работы – кафедра 
общей и практической. 

Практики реализуются в дискретной форме – путем выделения непрерывного периода 
учебного времени для проведения практики. 

Практики организованы в форме практической подготовки. Практическая подготовка  ор-
ганизуется  путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ 
связанных с будущей профессиональной деятельностью  в объеме, определенном в программах 
соответствующих практик. 

Программы практик  представлены в Приложении 5. 
 
5.3. Государственная итоговая аттестация 
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В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:  
– защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты;  
– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется после освоения обучающимися 

основной образовательной программы в полном объеме.    
Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 6. 
 
5.4. Учебный план и календарный учебный график  
Учебный план ООП, разработанный в соответствии с ОС ВО ННГУ, состоит из обяза-

тельной части (базовой) и части, формируемой участниками образовательных отношений (ва-
риативной). 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы бакалавриа-
та, являются обязательными для освоения обучающимся с учетом направленности (профиля) 
подготовки, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к базо-
вой части программы бакалавриата, ННГУ определен в объеме 144 з.е, в соответствии с ОС  ВО 
ННГУ. 

Дисциплины (модули) по иностранному языку,  общей психологии, анатомии и физиоло-
гия центральной нервной системы, общему психологическому практикуму, философии, введе-
нию в профессию "Психолог", информатике и информационным технологиям в психологии, 
безопасности жизнедеятельности, истории психологии, математике, истории, социологии и 
культурологи, психологии развития и возрастной психологии, социальной психологии, право-
ведению, статистике, педагогике, психофизиологии, психодиагностике, математическим мето-
дам в психологии, организационной психологии, экспериментальной психологии, психологии 
личности, педагогической психологии, практикуму по психодиагностике, психологии труда, 
клинической психологии, психологическому консультированию, психологии конфликта, психо-
генетике, психологии стресса и стрессоустойчивого поведения, методологическим основам 
психологии, теории и практике психологического тренинга, психологии безопасности, психоло-
гии семьи, основам менеджмента и предпринимательской деятельности реализуются в рамках 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, оп-
ределяют, в том числе, направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин 
(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, ННГУ определяет само-
стоятельно в объеме, установленном настоящим ОС ВО ННГУ. После выбора обучающимся 
направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) стано-
вится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность ос-
воения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов от объема вариатив-
ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Учебный план включает государственную итого-
вую аттестацию в объеме 9 з.е. 

Учебный план для очной формы обучения представлен в приложении 3. 
Календарный учебный график является составной частью учебного плана.  
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации образователь-

ной программы, включая периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 
Осуществление образовательной деятельности по ООП не проводится в нерабочие праздничные дни. 

Календарный учебный график представлен для очной формы обучения в приложении 3. 
 
5.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) и программы практик  
Рабочие программы дисциплин и программы практик разрабатываются отдельными до-

кументами в соответствии с утвержденным шаблоном. (Приложение 4) 
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ФОС дисциплин являются неотъемлемой частью РПД и оформлены в виде отдельного 
документа – приложения к РПД. ФОС практик являются составной частью РПП. 

Полнотекстовые фонды оценочных средств представлены на кафедрах. 
 
5.6 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 
Рабочая программа воспитания определяет комплекс основных характеристик осуществ-

ляемой в ННГУ воспитательной деятельности. 
Календарный план воспитательной работы конкретизирует перечень событий и меро-

приятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся ННГУ. Рабочая 
программа воспитания и календарный план воспитательной работы представлены в Приложе-
нии 7.   

 
6. Условия осуществления образовательной деятельности 
6.1. Финансовые условия осуществления образовательной деятельности 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме 

не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 
для данного уровня образования и специальности с учетом корректирующих коэффициентов, 
учитывающих специфику образовательных программ, в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государст-
венную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки, утверждаемой Министерством науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации. 

 
6.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата 

соответствует требованиям п.п. 7.1, 7.3. ОС ННГУ.  
ННГУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисципли-
нарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 
обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (элек-
тронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде ННГУ. Элек-
тронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), как на территории ННГУ, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда ННГУ обеспечивают: доступ к 
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 
библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата; проведение всех видов занятий, процедур 
оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий; формирование электронного портфо-
лио обучающегося, в том числе сохранение его работ, рецензий и оценок на эти работы со сто-
роны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками обра-
зовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредст-
вом сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает-
ся соответствующими средствами информационно коммуникационных технологий и квалифи-
кацией работников, ее использующих и поддерживающих. Доступ, использование и функцио-
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нирование электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать зако-
нодательству Российской Федерации. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 
и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-
плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, со-
ответствующие программам учебных дисциплин (модулей).  

ННГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и науч-
но-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом ННГУ. 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень матери-
ально-технического обеспечения включает в себя: компьютерные классы; аппаратное и про-
граммное обеспечение «Общего психологического практикума», практикумов по психодиагно-
стике, психофизиологии по дисциплинам (модулям) специализации; учебные классы, оснащен-
ные современной аудио- и видеотехникой для проведения психологических тренингов, занятий 
по психологическому консультированию; компьютерными мультимедийными проекторами и 
другой техникой для презентаций учебного материала; спортивный зал.  

Выполнение требований к материально-техническому обеспечению программ бакалав-
риата обеспечивается необходимыми материально-техническими ресурсами, в том числе рас-
ходными материалами и другими специализированными материальными запасами.  

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

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 
позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью.  

В случае неиспользования в ННГУ электронно-библиотечной системы (электронной 
библиотеки) или если доступ к необходимым, в соответствии с программами учебных дисцип-
лин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, 
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 
каждого из этих изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисцип-
лин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучаю-
щихся.  

ННГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному об-
новлению).  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информаци-
онно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25 процен-
тов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профес-
сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опреде-
ляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены пе-
чатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ог-
раничениям их здоровья. 
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6.3. Кадровые условия обеспечения образовательного процесса 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ННГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации програм-
мы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям 
п. 7.2. ОС ННГУ: 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю препода-
ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по-
лученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 
процентов. 

 В числе научно-педагогических работников с ученой степенью доктора наук и (или) 
ученым званием профессора могут учитываться преподаватели военно-профессиональных дис-
циплин (модулей), специально-профессиональных дисциплин (модулей) с ученой степенью 
кандидата наук, имеющие или государственные награды, или государственные (отраслевые) 
почетные звания, или государственные премии.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руково-
дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профи-
лем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 
должна быть не менее 10 процентов. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-
педагогических работников ННГУ. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна 
соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификаци-
онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалифи-
кационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-
нального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., ре-
гистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

 
6.4. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе  
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-

лавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 
в которой ННГУ принимает участие на добровольной основе.  

В целях совершенствования программы бакалавриата при проведении регулярной внут-
ренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-
грамме бакалавриата ННГУ привлекает работодателей, иных юридических и (или) физических 
лиц, включая педагогических работников ННГУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-
грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содер-
жания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 
(модулей) и практик. 
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Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата  в 
рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-
ответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ОС ВО 
ННГУ.  
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Приложение 1 
Перечень  

профессиональных стандартов,  
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 

 освоивших программу бакалавриата 
N 

п/п 
Код профессио-
нального стан-

дарта 

Наименование области профессиональной деятельности.  
Наименование профессионального стандарта 

область профессиональной деятельности  
03 Социальное обслуживание 

1 03.008 Психолог в социальной сфере 
  

 


