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1.Общие положения 
 

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

тельнойдеятельности по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» (уровень бака-
лавриата) направленность (профиль) Психология развития и представляет собой комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), орга-
низационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 
характеристики образовательной программы, учебного плана и календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и программ практик, оценочных 
материалов (фондов оценочных средств), методических материалов. 

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

Российской Федерации»; 
 Образовательный стандарт по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом ректора ННГУ от 21.06.2021 года № 349- 
ОД (далее – ОС ННГУ); 

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

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 ию-
ня 2015 г. № 636; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Ми-
нистерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 
августа 2020 г. № 885/390. 

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

 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятель-
ности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 
профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сферах: психолого-педагогической, консультативной и соци-
альной помощи участникам образовательных отношений; основного общего образования, сред-
него общего образования, профессионального образования, дополнительного профессиональ-
ного образования; научных исследований);  

03 Социальное обслуживание (в сферах: психологического сопровождения представите-
лей социально уязвимых слоев населения; консультативной помощи работникам социальных 
служб, социальной помощи семье и замещающим семьям; оказания психологической помощи 
отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию; просвещения и по-
вышения психологической культуры населения). 

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

 Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  
- научно-исследовательский;  
- просветительско-профилактический;  
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- диагностический;  
- консультационный 
 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессио-

нальной деятельности выпускников  
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образованияпо направлению подготовки 
37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата) направленность (профиль) Психология раз-
вития, приведен в Приложении 1. 

 
3.Общая характеристика основной образовательной программы  
 
3.1. Направленность(профиль) образовательной программы:Психология разви-

тия  
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. 
 
4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  
 
 
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 
Таблица 4.1.1 

 
Наименование 

категории(группы) 
универсальных 

компетенц 
ий 

Код 
и наименование 
универсальной 

компетенции выпу-
скника 

Индикаторы достижения компетенции 

 
 
Системное и крити-
ческое 
мышление 

 
 
УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять систем-
ный подход для ре-
шения поставленных 
задач  
 

ИУК-1.1. Знает теоретические и практические вопросы 
работы с информацией, механизмы критического ана-
лиза и принятия решений.  
ИУК-1.2. Умеет осуществлять поиск, анализ и обобще-
ние информации, обосновывать принимаемые решения. 
ИУК-1.3. Владеет способами поиска и анализа инфор-
мации, обоснования решений.  
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Разработка и
реализация проектов 

УК-2. Способен оп-
ределять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать оп-
тимальные способы 
их решения, исходя 
из действующих пра-
вовых норм, имею-
щихся ресурсов и ог-
раничений 
 

ИУК-2.1: Знает принципы, методы и правовые нормы 
разработки и реализации проектов.  
ИУК-2.2: Умеет определять цели и задачи проекта, спо-
собы их решения в соответствии с действующими пра-
вилами и правовыми нормами.  
ИУК-2.3: Владеет инструментами разработки проектов.  
 

Командная работа и 
лидерство  

УК-3. Способен осу-
ществлять социаль-
ное взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде  

ИУК-3.1. Знает психологические механизмы социаль-
ного взаимодействия и методы командной работы.  
ИУК-3.2. Умеет осуществлять социальное взаимодейст-
вие и работать в команде.  
ИУК-3.3. Владеет приёмами поддержания командной 
работы.  

Коммуникация  УК-4. Способен осу-
ществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на государст-
венном языке Рос-
сийской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)  

ИУК-4.1. Знает основы культуры речи и деловой ком-
муникации на русском и иностранном языках.  
ИУК-4.2. Умеет коммуницировать устно и письменно 
на русском и иностранном языках.  
ИУК-4.3. Владеет способами деловой коммуникации на 
русском и иностранном языках.  

Межкультурное 
взаимодействие  

УК-5. Способен вос-
принимать межкуль-
турное разнообразие 
общества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском контекстах  

ИУК-5.1. Знает исторические, социологические и фило-
софские концепции человека и общества.  
ИУК-5.2. Умеет описывать этнические, социальные и 
культурные характеристики общества и группы.  
ИУК-5.3. Владеет способами социального и межкуль-
турного взаимодействия.  

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбе-
режение)  

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраи-
вать и реализовывать 
траекторию самораз-
вития на основе 
принципов образова-
ния в течение всей 
жизни  

ИУК-6.1. Знает основы профессиональной и личност-
ной самореализации, правила самоорганизации дея-
тельности, понимать важность образования в течение 
всей жизни.  
ИУК-6.2. Умеет управлять своим временем, выстраи-
вать и реализовывать траекторию саморазвития.  
ИУК-6.3. Владеет способами самоорганизации деятель-
ности.  
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 УК-7. Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности 
для обеспечения пол-
ноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности  

ИУК-7.1. Знает принципы и методы поддержки опти-
мального физического состояния для обеспечения со-
циальной и профессиональной деятельности.  
ИУК-7.2. Умеет поддерживать должный уровень физи-
ческой активности.  
ИУК-7.3. Владеет методами и средствами физической 
культуры.  

Безопасность 
жизнедеятельности  

УК-8. Способен соз-
давать и поддержи-
вать в повседневной 
жизни и в профес-
сиональной деятель-
ности безопасные ус-
ловия жизнедеятель-
ности для сохранения 
природной среды, 
обеспечения устой-
чивого развития об-
щества, в том числе 
при угрозе и возник-
новении чрезвычай-
ных ситуаций и во-
енных конфликтов  

ИУК-8.1. Знает основные концепции природных и тех-
ногенных рисков и кризисов, основы безопасности 
жизнедеятельности, принципы сохранения природной 
среды, правила поведения в чрезвычайных ситуациях и 
военных конфликтах.  
ИУК-8.2. Умеет создавать и поддерживать в повседнев-
ной жизни и в профессиональной деятельности безо-
пасные условия жизнедеятельности.  
ИУК-8.3. Владеет способами поддержания безопасно-
сти жизнедеятельности.  

Инклюзивная 
компетентность  

УК-9. Способен ис-
пользовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной 
и профессиональной 
сферах  

ИУК-9.1. Знает основы дефектологии и инклюзии.  
ИУК-9.2. Умеет использовать базовые дефектологиче-
ские знания в социальной и профессиональной сферах.  
ИУК-9.3. Владеет принципами анализа среды на основе 
принципов инклюзии.  

Экономическая куль-
тура, в том числе фи-
нансовая грамотность 

УК-10. Способен 
принимать обосно-
ванные экономиче-
ские решения в раз-
личных областях 
жизнедеятельности  

ИУК-10.1. Знает основы экономики, финансовой гра-
мотности, ключевые концепции экономических процес-
сов, экономического мышления и поведения.  
ИУК-10.2. Умеет анализировать экономическую ин-
формацию и использовать её для обоснования экономи-
ческих решений.  
ИУК-10.3. Владеет методами анализа экономической 
информации.  

Гражданская позиция УК-11. Способен 
формировать нетер-
пимое отношение к 
коррупционному по-
ведению  

ИУК-11.1. Знает основы права и антикоррупционное 
законодательство.  
ИУК-11.2. Умеет анализировать проявления неправово-
го в том числе коррупционного, поведения, выражать 
свою гражданскую позицию.  
ИУК-11.3. Владеет правилами и принципами рассмот-
рения правовых норм.  
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

Таблица 4.1.2 

Наименование кате-
гории (группы) об-
щепрофессиональ 
Ных компетенций 

Код и наименование общепро-
фессиональной компетенции 

выпускника 

 
 

Индикаторы достижения компетенции 

 
Научное 
исследование и
оценка 

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

ИОПК-1.1. Знает основы современной на-
учной методологии и принципы проведе-
ния психологического исследования на её 
основе.  
ИОПК-1.2. Умеет применять на практике 
методы научного исследования, интер-
претировать его результаты на основе со-
временной научной методологии.  
ИОПК-1.3. Владеет методами планирова-
ния и проведения научного исследования.  

ОПК-2. Способен применять мето-
ды сбора, анализа и интерпретации 
эмпирических данных в соответст-
вии с поставленной задачей,  
оценивать достоверность эмпири-
ческих данных и обоснованность 
выводов научных исследований  
 

ИОПК-2.1. Знает основные принципы и 
методы сбора эмпирических данных, их 
статистической обработки и анализа.  
ИОПК-2.2. Умеет применять на практике 
методы сбора и анализа данных, опреде-
лять достоверность результатов,  
научно обосновывать выводы.  
ИОПК-2.3. Владеет методами и средствам 
сбора, анализа и научной интерпретации 
данных.  

 
Психологическая 
диагностика 

ОПК-3. Способен выбирать адек-
ватные, надежные и валидные ме-
тоды количественной и качествен-
ной психологической оценки, ор-
ганизовывать сбор данных для ре-
шения задач психодиагностики в 
заданной области исследований и 
практики  

ИОПК-3.1. Знает основные концепции и 
принципы психологической диагностики, 
критерии надежности и валидности мето-
дов, правила проведения психологической 
оценки.  
ИОПК-3.2. Умеет выбирать и правильно 
применять методы количественной и ка-
чественной психологической оценки.  
ИОПК-3.3. Владеет методами психологи-
ческой диагностики.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Психологическое 
вмешательство (раз-

ОПК-4. Способен использовать ос-
новные формы психологической 
помощи для решения конкретной 
проблемы отдельных лиц, групп 
населения и (или) организаций, в 
том числе лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и при ор-
ганизации инклюзивного образо-
вания  

ИОПК-4.1. Знает теоретические основы, 
принципы и формы оказания психологи-
ческой помощи, методы решения психо-
логических проблем индивидов, групп и 
(или) организаций, в том числе лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья.  
ИОПК-4.2. Умеет оказывать помощь в 
решении психологических проблем, в том 
числе лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья.  



9 
 

витие, коррекция, 
реабилитация) 

ИОПК-4.3. Владеет методами оказания 
психологической помощи.  

ОПК-5. Способен выполнять орга-
низационную и техническую рабо-
ту в реализации конкретных меро-
приятий профилактического,  
развивающего, коррекционного 
или реабилитационного характера  
 

ИОПК-5.1. Знает теоретические основы и 
принципы планирования, организации и 
проведения мероприятий профилактиче-
ского, развивающего, коррекционного или 
реабилитационного характера  
ИОПК-5.2. Умеет применять методы  
решения задач профилактического, разви-
вающего, коррекционного или реабилита-
ционного характера.  
ИОПК-5.3. Владеет средствами профи-
лактической, развивающей, коррекцион-
ной или реабилитационной работы.  

 
Психологическая 
профилактика 

ОПК-6. Способен оценивать и 
удовлетворять потребности и за-
просы целевой аудитории для сти-
мулирования интереса к психоло-
гическим знаниям, практике и ус-
лугам  

ИОПК-6.1. Знает теоретические основы и 
методы психологического просвещения и 
психологической профилактики.  
ИОПК-6.2. Умеет выполнять задачи пси-
хологического просвещения и психопро-
филактики, формировать интерес целевых 
аудиторий к психологическим знаниям, 
практике и услугам.  
ИОПК-6.3. Владеет способами решения 
задач психологического просвещения и 
психологической профилактики.  

Супервизия ОПК-7. Способен поддерживать 
уровень профессиональной компе-
тенции, в том числе за счет пони-
мания и готовности работать под 
супервизией  

ИОПК-7.1. Знает ключевые концепции 
развития профессионализма, профилакти-
ки профессиональных деструкций, пони-
мает важность супервизии для профес-
сиональной деятельности психолога.  
ИОПК-7.2. Умеет поддерживать развитие 
профессиональных компетенций.  
ИОПК-7.3. Владеет способами профилак-
тики профессиональных деструкций.  
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Администрирование  
(организация и  
управление) 

ОПК-8. Способен выполнять свои 
профессиональные функции в ор-
ганизациях разного типа, осознан-
но  
соблюдая организационные поли-
тики и процедуры  

ИОПК-8.1. Знает основы профессиональ-
ной деятельности психолога в организа-
циях в соответствии с организационной 
политикой, принципами и процедурами.  
ИОПК-8.2. Умеет выполнять профессио-
нальные психологические функции в ор-
ганизациях разного типа.  
ИОПК-8.3. Владеет способами решения 
профессиональных психологических за-
дач.  

Информационно-
коммуникационные 
технологии для про-
фессиональной дея-
тельности  

ОПК-9: Способен понимать прин-
ципы работы современных инфор-
мационных технологий и исполь-
зовать их для решения задач про-
фессиональной деятельности  

ИОПК-9.1. Знает возможности основных 
информационных технологий, используе-
мых в профессиональной деятельности 
психолога.  
ИОПК-9.2. Умеет выполнять задачи про-
фессиональной деятельности с использо-
ванием современных информационных 
технологий.  
ИОПК-9.3. Владеет программными сред-
ствами для сбора, обработки и презента-
ции информации.  

 ОПК-ОС-10. Способен использо-
вать знание психических и (или) 
психофизиологических механиз-
мов функционирования человека 
при решении профессиональных 
задач.  

ИОПК-10.1. Знает теоретические основы 
познания психических и психофизиологи-
ческих механизмов функционирования 
человека.  
ИОПК-10.2. Умеет использовать знание 
психических и психофизиологических 
механизмов функционирования человека 
при решении профессиональных задач.  
ИОПК-10.3. Владеет принципами анализа 
научных знаний о психических и (или) 
психофизиологических механизмах функ-
ционирования человека.  

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-
жения  

Таблица 4.1.3  
Обязательные профессиональные компетенции 

 
Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельности 

Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции 

 
 

Индикаторы достижения 
компетенции 
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научно- 
исследовательский 

ПК-1.1. Способен изучать психиче-
ские явления с анализом действия 
различных внутренних и внешних 
факторов.  

ИПК-1.1.1. Знает основные теоретические 
концепции различных психических явле-
ний.  
ИПК-1.1.2. Умеет изучать различные пси-
хические явления и факторы их обуслав-
ливающие.  
ИПК-1.1.3. Владеет способами и метода-
ми изучения психических явлений.  

ПК-1.2. Способен теоретически и 
эмпирически изучать актуальные 
научные проблемы психологии, 
анализировать, обобщать и пред-
ставлять результаты исследований. 

ИПК-1.2.1. Знает принципы теоретиче-
ского и эмпирического изучения актуаль-
ных проблем психологии.  
ИПК-1.2.2. Умеет анализировать, обоб-
щать и представлять результаты исследо-
ваний актуальных проблем психологии.  
ИПК-1.2.3. Владеет практическими прие-
мами анализа актуальных проблем психо-
логии.  

просветительско- 
профилактический 

ПК-3.1. Способен осуществлять 
просветительскую деятельность и 
психолого-профилактическую ра-
боту с целью предупреждения де-
задаптации индивидов.  

ИПК-3.1.1. Знает теоретические основы 
просветительской и психолого-
профилактической работы.  
ИПК-3.1.2. Умеет проводить просвети-
тельскую и психолого-профилактическую 
работу с целью предупреждения дезадап-
тации индивидов.  
ИПК-3.1.3. Владеет способами просвети-
тельской или психолого-
профилактической работы.  

ПК-3.2. Способен осуществлять 
психологическое просвещение ин-
дивидов с целью повышения пси-
хологической грамотности и со-
вершенствования психологической 
культуры поведения.  

ИПК-3.2.1. Знает теорию, принципы и ме-
тоды психологического просвещения.  
ИПК-3.2.2. Умеет проводить психологи-
ческое просвещение индивидов с целью 
повышения психологической грамотности 
или совершенствования психологической 
культуры поведения.  
ИПК-3.2.3. Владеет методами и техноло-
гиями психологического просвещения.  

диагностический ПК-4.1. Способен проводить ком-
плексные психодиагностические 
обследования индивидов и состав-
лять психодиагностические заклю-
чения.  

ИПК-4.1.1. Знает теоретические основы и 
принципы комплексного психодиагности-
ческого обследования индивидов.  
ИПК-4.1.2. Умеет проводить комплексные 
психодиагностические обследования ин-
дивидов и составлять психодиагностиче-
ские заключения.  
ИПК-4.1.3. Владеет практическими прие-
мами и средствами психодиагностическо-
го обследования индивидов.  
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ПК-4.2. Способен проводить оцен-
ку социальных групп и коллекти-
вов, различных характеристик со-
циальной среды как факторов су-
ществования и развития личности.  

ИПК-4.2.1. Знает теоретические основы и 
принципы психологической оценки соци-
альных групп и коллективов.  
ИПК-4.2.2. Умеет проводить психологи-
ческую оценку социальных групп и кол-
лективов, различных характеристик соци-
альной среды как факторов существова-
ния и развития личности.  
ИПК-4.2.3. Владеет способами решения 
задач психологической оценки социаль-
ных групп и коллективов.  

консультационный ПК-7.1. Способен осуществлять 
психологическую помощь людям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации  

ИПК-7.1.1. Знает теоретические основы, 
методы и технологии психологического 
консультирования.  
ИПК-7.1.2. Умеет оказывать психологиче-
скую помощь и поддержку в трудной 
жизненной ситуации.  
ИПК-7.1.3. Владеет способами решения 
задач по оказанию психологической по-
мощи.  

ПК-7.2. Способен осуществлять 
психологическое консультирова-
ние с целью поддержки личностно-
го и социального развития индиви-
да.  

ИПК-7.2.1. Знает теоретические концеп-
ции личностного и социального развития.  
ИПК-7.2.2. Умеет осуществлять психоло-
гическое консультирование с целью под-
держки личностного и социального разви-
тия человека.  
ИПК-7.2.3. Владеет способами поддержки 
личностного и социального развития че-
ловека.  

 
 
5. Структура и содержание ООП 
5.1. Объем обязательной части образовательной программы 
 

ООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-
тельных отношений. 

 
В соответствии с ОСВОННГУ структура программы бакалавриата включает сле-

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

В рамках дисциплин (модулей), формирующих ОПК и ПК,  практические занятия (се-
минарские занятия /лабораторные работы) организуются, в том числе в форме  практиче-
ской подготовки, 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 практики. 
 

Учебная практика:  
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–учебно-ознакомительная практика. 
 

Производственная практика: 
–производственная практика в профильных организациях; 
–летняя педагогическая практика; 
–научно-исследовательская  (квалификационная) практика 
–преддипломная практика 
 

Практики реализуются в дискретной форме 
– путем выделения непрерывного периода учебного времени для проведения прак-

тики:  
 

Программы практик  представлены в Приложении 5. 
 
5.3. Государственная итоговая аттестация 
 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:  
– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;  
– выполнение и защита выпускной квалификационной работы.  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется после освоения обу-

чающимися основной образовательной программы в полном объеме. ГИА включает в себя 
подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, выполнение и защиту выпускной 
квалификационной работы. 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает 
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в од-
ной области и сфере профессиональной деятельности, установленной в соответствии с 
пунктом 1.13 ОС ВО ННГУ (бакалавриат по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-
гия), и решать задачи профессиональной деятельности не менее чем двух типов, установ-
ленных в соответствии с пунктом 1.14 ОС ННГУ. 

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 обя-

зательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций и профес-
сиональных компетенций, установленных ОС ВО ННГУв качестве обязательных. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование рекомендуемых 
профессиональных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы бака-
лавриатаи в часть, формируемую участниками образовательных отношений. Перечень ре-
комендуемых профессиональных компетенций, включаемых в программу бакалавриата оп-
ределяется разработчиками в соответствии с выбранными типами задач профессиональной 
деятельности, указанными в ООП.  

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 
компетенций, включены в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, форми-
руемую участниками образовательных отношений. 

Профессиональные компетенции определены в соответствии с ОС ВО ННГУ в каче-
стве обязательных и рекомендуемых.  

При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой 
бакалавриата, в программу были включены все обязательные профессиональные компетен-
ции; а также рекомендуемые профессиональные компетенции в соответствии с выбранны-
ми типами задач профессиональной деятельности. 
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Профессиональные компетенции, установленные программой бакалавриата, сформи-
рованы на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников, а также на основе анализа требований к профессиональным 
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения опыта, проведе-
ния консультаций с ведущими работодателями в сфере основного общего, среднего общего 
образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополни-
тельного образования. 

При реализации ООП обучающимся обеспечивается возможность освоения электив-
ных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) и факультативных (необя-
зательных для изучения при освоении образовательной программы) дисциплин в порядке, 
установленном локальным нормативным актом университета. Избранные обучающимся 
элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

Учебный план для очной и очно-заочной форм обучения включает государственную 
итоговую аттестацию в объеме 9 з.е. 

Учебный план представлен в приложении 3: 
 
а) очное и очно-заочное обучение. 
Календарный учебный график является составной частью учебного плана.  
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации обра-

зовательной программы, включая периоды осуществления видов учебной деятельности и 
периоды каникул.Осуществление образовательной деятельности по ООП не проводится в нера-
бочие праздничные дни. 

Календарный учебный график представлен для очной и очно-заочной формы обуче-
ния  в приложении 3: 

а) очное обучение; 
б) очно-заочное обучение. 
 
 
5.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) и программы практик  
Рабочие программы дисциплин и программы практик разрабатываются отдельными 

документами в соответствии с утвержденным шаблоном. (Приложение 4) 
ФОС дисциплин являются неотъемлемой частью РПД и оформлены в виде отдель-

ного 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 рабо-

ты. 
Рабочая программа воспитания определяет комплекс основных характеристик осу-

ществляемой в ННГУ воспитательной деятельности. 
Календарный план воспитательной работы конкретизирует перечень событий и ме-

роприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся ННГУ. 
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы представлены в 
Приложении 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 реали-
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зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего обра-
зования по специальностям и направлениям подготовки, утверждаемой Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации. 

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

риата соответствует требованиям п. 4.3. ОС ННГУ.  
ННГУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

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

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-
ным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным систе-
мам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 
ННГУ. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная инфор-
мационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из лю-
бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (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 элек-
тронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в ра-
бочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; проведение всех видов заня-
тий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с приме-
нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; формирова-
ние электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ, рецензий и 
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимо-
действие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-
вается соответствующими средствами информационно коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Доступ, использование 
и функционирование электронной информационно-образовательной среды должно соот-
ветствовать законодательству Российской Федерации. 

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

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационно-
го оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-
ции, соответствующие программам учебных дисциплин (модулей).  

ННГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-
ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 
ННГУ. 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень мате-
риально-технического обеспечения включает в себя: компьютерные классы; аппаратное и 
программное обеспечение «Общего психологического практикума», практикумов по пси-
ходиагностике, психофизиологии по дисциплинам (модулям) специализации; учебные 
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классы, оснащенные современной аудио- и видеотехникой для проведения психологиче-
ских тренингов, занятий по психологическому консультированию; компьютерными муль-
тимедийными проекторами и другой техникой для презентаций учебного материала; спор-
тивный зал.  

Выполнение требований к материально-техническому обеспечению программ бака-
лавриата обеспечивается необходимыми материально-техническими ресурсами, в том чис-
ле расходными материалами и другими специализированными материальными запасами.  

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

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными ана-
логами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные про-
фессиональной деятельностью.  

В случае неиспользования в ННГУ электронно-библиотечной системы (электронной 
библиотеки) или если доступ к необходимым, в соответствии с программами учебных дис-
циплин (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 про-
граммах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литера-
туры на 100 обучающихся.  

ННГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-
чения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит еже-
годному обновлению).  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная инфор-
мационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-
ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-
рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному об-
новлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 
к ограничениям их здоровья. 

 
6.3. Кадровые условия обеспечения образовательного процесса 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

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

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют требова-
ниям п.4.4. ОС ННГУ: 

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

Не менее 5 процентов численности педагогических работников ННГУ, участвующих в 
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ННГУ к реализации программы ба-
калавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-
численным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных организа-
ций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
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профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет).  

Не менее 65 процентов численности педагогических работников ННГУ и лиц, привле-
каемых к образовательной деятельности ННГУ на иных условиях (исходя из количества заме-
щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в 
том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Россий-
ской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 
государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 
6.4. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

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

бакалавриата 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 
внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе бакалавриата ННГУ привлекает работодателей, иных юридических и (или) фи-
зических лиц, включая педагогических работников ННГУ. 

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

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвержде-
ния соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям 
ОС ННГУ. 
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Приложение 1 
Перечень профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

 
N 

п/п 
Код профессио-
нального стан-

дарта 

Наименование области профессиональной деятельности.  
Наименование профессионального стандарта 

01Образование и наука 

1 01.002 
Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)» утвержденный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. №514н 

03 Социальное обслуживание 

2 03.008  
 

Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере» утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н  

 
 


