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Термины, определения и сокращения 

 

В данном документе используются следующие термины и определения: 

Образовательная программа высшего образования – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускников. 

Направление подготовки (специальности) – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

Направленность (профиль/специализация) – направленность основной образовательной 

программы высшего образования на конкретный вид и (или) объект профессиональной 

деятельности. 

Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ конечного 

результата образования обучающегося в образовательной организации, в основе которого 

лежит понятие «компетенции». 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении. 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы,  

на которые направлено воздействие. 

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия 

на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции. 

Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, приемов обучения, 

воспитательных средств. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – план учебных мероприятий и ресурсного 

обеспечения по дисциплине (модулю), направленный на формирование компетенций, заданных 

ОП ВО по направлению подготовки (специальности). 

 

В документе используются следующие сокращения:  

ФГОС ВО/ОС – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования/высшего образования или самостоятельно разработанного  

и утвержденного Академией образовательного стандарта; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 

УП – учебный план; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

з.е. – зачетная единица; 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля); 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ГИА – итоговая (государственная итоговая) аттестация; 
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ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств. 
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1. Общая характеристика ОП ВО 

 

1.1. Общие положения ОП ВО 

 

1.1.1. Определение ОП ВО 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая Факульте-

том «Liberal Arts College» Института общественных наук по направлению подготовки 

Психология, представляет собой согласованную в установленном порядке и утвержден-

ную Директором Института общественных наук систему документов, совместно разрабо-

танную Факультетом «Liberal Arts College» и Факультетом психологии ИОН с учетом тре-

бований рынка труда и на основе Образовательного стандарта, самостоятельно установ-

ленного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Пре-

зиденте Российской Федерации для реализуемых Академией основных образовательных 

программ, утвержденного решением Ученого совета Российской Академии народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте РФ (протокол № 16 от 28 мая 2015 го-

да) по направлению подготовки 37.03.01  Психология (Liberal Arts), квалификация (сте-

пень) «Академический бакалавр».  

Образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

«Психология» разработан рабочей группой Института общественных наук РАНХиГС (да-

лее Институт) в инновационном формате «Многопрофильный бакалавриат». Структура 

стандарта не противоречит структуре федеральных государственных образовательных 

стандартов. При этом представленные в проекте цели и задачи образования, структура 

учебного плана, условия реализации программы, критерии качества обучения основаны на 

принципах и идеологии Liberal Arts и поэтому имеют ряд принципиальных особенностей. 

Принципиальные отличия данного стандарта от федеральных государственных об-

разовательных стандартов заключаются в следующем: 

 наличие переводного испытания в форме интегрированного письменного экзамена 

(эссе) по окончании 1 курса;  

 возможность выбора двух профилей (основного и дополнительного); 

 введение регулярного  тьюторского сопровождения;  

 академическое чтение – четырехлетняя программа чтения классических научных 

работ в области социальных и гуманитарных дисциплин; 

 академическая мобильность студентов и преподавателей как обязательная 

составляющая программы и один из критериев ее качества.  

ООП, реализуемая в соответствие с требованиями (далее – ОП ВО  РАНХиГС по 

направлению подготовки 37.03.01  Психология),  регламентирует цели, ожидаемые ре-

зультаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает 

в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и дру-

гие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный график, учебный и методические ма-

териалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 
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1.1.2. Обоснование выбора направленности (профиля/специализации) ОП ВО 

Современная жизнь человека в сложно организованном социальном окружении ха-

рактеризуется непрерывными и сложно предсказуемыми изменениями, а также ускоряю-

щимися процессами глобализации и информатизации. Все это приводит к резкому увели-

чению числа разноплановых запросов, адресуемых психологам. Они сталкиваются с необ-

ходимостью ориентироваться в самых разных проблемных ситуациях, возникающих в 

личной, семейной и общественной жизни. Эти тенденции должны быть адекватно отраже-

ны в образовательных программах по психологическим дисциплинам.  

Конкурентное преимущество направления подготовки «Психология» Факультета 

«Liberal Arts College» основывается на понимании текущих изменений психологической 

практики и в обслуживающих ее психологических исследованиях, связанных с ними из-

менений на рынке труда – прежде всего, на результатах детального анализа требований 

работодателей к выпускникам бакалавриата. В результате тесного взаимодействия с парт-

нерскими организациями, студенты данного направления получают не только уникальный 

набор компетенций, необходимых для успешной трудовой деятельности, но и начальный 

практический опыт, а также понимание своих карьерных перспектив, что положительно 

влияет на мотивацию в процессе обучения.  

Несмотря на наличие нескольких традиционных образовательных программ по 

данному направлению в г. Москва (СПБГУ, НИУ-ВШЭ, МГУ), направление подготовки 

«Психология» Факультета «Liberal Arts College» Института общественных наук является 

востребованным и перспективным за счет своих преимуществ относительно конкурентов.  

 

1.1.3. Нормативная правовая база ОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата ОП ВО  РАНХиГС по 

направлению подготовки 37.03.01  Психология составляют: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 030300 «Психоло-

гия», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №797 

от 22.12.2009, 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.08.2014 г. № АК-

2612/05 «О федеральных государственных образовательных стандартах» 

(если ФГОС ВО на момент утверждения ОП ВО не введен в действие); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2009 г. № 03-2672 

«О разработке примерных основных образовательных программ профессио-

нального образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 г. № 03-956 «О 

разработке вузами основных образовательных программ»; 

 Примерная основная профессиональная образовательная программа высше-

го образования (ПОПОП ВО) по направлению подготовки (дается прямая 

ссылка на ПОПОП ВО, размещенная на официальных сайтах в сети Интер-

нет (при наличии));  
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1245 "Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 

бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистрату-

ры, специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, направлениям подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам ква-

лификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

сентября 2009 г. N 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу ква-

лификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 г. 

№148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проек-

тов профессиональных стандартов»; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ 

с учетом соответсвующих профессиональных стандартов (22.01.2015 №ДЛ-

1/05вн); 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в об-

разовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенно-

сти образовательного процесса (08.04.2014 N АК-44/05вн) 

 Другие нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ. 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Российская академия-

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Росссий-

ской Федерации» (Утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.05.2012 г. N 473);  

 Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Положение о порядке отчисления и восстановлении обучающихся в РАН-

ХиГС (утв. Приказом ректора от 16.12.2014 г. №02-329); 

 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 г. №01-6560); 

 Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 
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25.01.2012 г. №01-382); 

 Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами РАН-

ХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382);  

 Положение о порядке предоставления академического отпуска студентам 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381; изм. от 

30.08.2013 г.); 

 Положение о выпускной квалификационной работе по программам высшего 

профессионального образования РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 

25.01.2012 г. №01-381); 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников РАН-

ХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381); 

 Положение об организации самостоятельной работы студентов РАНХиГС 

(утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-354); 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; 

изм. от 07.06.2013 г.); 

  Положение о формировании фонда оценочных средств в РАНХиГС (утв. 

Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349); 

 Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных квалифи-

кационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и доктор-

ских диссертационных работ, а также отчетов по НИР на наличие заимство-

ваний в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 26.03.2013 г. № 01-144). 

 Другие локальные акты РАНХиГС. 

 

1.1.4. Требования к абитуриенту 

Для освоения ООП по направлению подготовки 37.03.01  Психология абитуриент 

(2015 год) должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании и баллы ЕГЭ по трем предме-

там, не менее 160 баллов: Биология, русский язык и иностранный язык, соответствующих 

условиям приема в Академию. 

Абитуриент  должен иметь желание к профессиональному обучению в режиме как 

аудиторной, так интенсивной самостоятельной работы, а также должен иметь стремление 

к профессиональному росту в сфере психологии. 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности бакалавров включает консульта-

тивную,  научно-исследовательскую, организационно-управленческую и практическую 

сферы: исследование психологических явлений, решение практических задач в области 

психологического личностного и организационного консультирования, диагностики, пси-

хотерапии и коррекции, психологического обеспечения создания сред взаимодействия 

«Человек – компьютер» и других видов человеческой деятельности. 

Настоящая ООП уточняет указанные области в соответствии с направлением под-

готовки: 
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- Постановка и решение исследовательских и практических проблем в различных 

сферах научной и хозяйственной деятельности с опорой на общепсихологические пред-

ставления о психике. 

 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются психические 

процессы, свойства и состояния человека, их проявления в различных областях человече-

ской деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индиви-

да, группы, сообщества, а также способы и формы их организации и изменения. 

 Настоящая ООП уточняет указанные объекты профессиональной деятельности в 

соответствии с направлением подготовки, делая специальный аспект на  базовых катего-

риях психологической науки, характеризующих человеческие деятельность и сознание. 

 

 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки “Психология” готовится к следующим видам про-

фессиональной деятельности:  

 практическая, 

 консультативная, 

 научно-исследовательская, 

 организационно-управленческая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится ба-

калавр по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», определяются РАНХиГС сов-

местно с обучающимися, научно-педагогическими работниками, независимыми эксперта-

ми, в том числе зарубежными.  

 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки “Психология” должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 

консультативная деятельность: 

 психологическое обеспечение создания эффективного взаимодействия между 

сотрудниками организации на разных уровнях ее функционирования, 

 распространение информации о роли психологических факторов в 

поддержании и сохранении психического и физического здоровья, в процессах 

воспитания и образования, трудовой и организационной деятельности, 

коммуникации; 

 психологическое обеспечение создания сред взаимодействия человек-

компьютер. 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 участие в проведении психологических исследований на основе 

профессиональных  знаний и применения психологических технологий, 
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позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и 

научно-практических областях психологии;  

 изучение научной информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования;  

 применение стандартизованных методик;  

 обработка данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения. 

 

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. 

 

практическая деятельность: 

 анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, включенных в различные виды 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; 

 диагностика психологических процессов и состояний в различных условиях, 

задачах, жизненных ситуациях; 

 выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом 

развитии, риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, 

возникающих в процессе учебной и внеучебной деятельности;  

 формирование установок, направленных на гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром. 

 

 

1.3. Компетентностная модель выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 37.03.01 “Психология” с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными, сформированными при изучении дисциплин общего блока (ОК) 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, перегово-

ры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-

2); 

- владением двумя иностранными языками и одним из них – на уровне, обеспечива-

ющем возможность обучения в зарубежном вузе и эффективность профессиональ-

ной деятельности (ОК-3); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 
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- умением оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее суще-

ственные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию 

(ОК-5); 

- умением выстраивать перспективные стратегии личностного и профессионального 

развития, проявлять готовность к дальнейшему обучению и самообучению (ОК-6); 

- способностью к социальной и профессиональной адаптации, социальной и профес-

сиональной мобильности (ОК-7); 

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мо-

ральных и правовых норм, уважение к человеческой личности, толерантность к 

другой культуре, способность руководствоваться морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, готовностью и 

стремлением к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-9). 

- готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные раз-

личия, руководствоваться ими в профессиональной деятельности (ОК-10); 

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-11); 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умени-

ем оперировать этими знаниями в личной и профессиональной деятельности (ОК-

12); 

- обладанием навыками рефлексии,  умением адекватно оценивать свои образова-

тельные и профессиональные результаты (ОК-13); 

- пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития со-

временной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отно-

шению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе, готов-

ность руководствоваться ими в своей профессиональной деятельности (ОК-14); 

- способностью использовать знания в области социальных и экономических наук 

(социология, политология, психология, социальная психология, правоведение, эко-

номика) для понимания принципов функционирования современного общества, 

социальных, экономических, правовых, политических, психологических механиз-

мов и регуляторов общественных процессов и отношений, способность анализиро-

вать социально значимые проблемы и процессы, умение использовать полученные 

знания в контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-15); 

- способностью основываться на базовых знаниях в области общегуманитарных наук 

(философия, культурология, история) в процессе формирования своего мировоз-

зрения, понимать проблемы взаимоотношений общества и человека, взаимосвязь 

свободы и ответственности, значение нравственного и ценностного выбора, рас-

ширять свой кругозор в контексте полученного культурологического знания; уме-

ние использовать гуманитарные знания в своей социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-16); 

- владением базовыми методами и технологиями управления информацией, включая 

использование программного обеспечения для её обработки, хранения и представ-

ления (ОК-17); 
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- владением методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-18); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-19); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с пози-

ции социальной ответственности (ОК-20); 

- владением основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21); 

- владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного 

уровня физической подготовленности, обеспечивающего полноценную социаль-

ную и профессиональную деятельность (ОК-22). 

 

б) общепрофессиональными компетенциями, сформированными в результате 

изучения дисциплин основного профиля подготовки (ОПК): 

- способностью к созданию и реализации программ, направленных на поддержание 

социального и личностного развития человека (ОПК-1); 

- способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ОПК-2); 

- способностью к осуществлению процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием эффективных методов и технологий 

(ОПК-3); 

- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека 

с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социаль-

ным группам, а также с учетом ситуаций, условий и текущих задач (ОПК-4); 

- способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и ди-

намики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосо-

знания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонени-

ях с целью гармонизации психического функционирования человека (ОПК-5). 

 

в) профессиональными компетенциями по видам профессиональной деятельно-

сти, сформированными в результате изучения дисциплин основного профиля подго-

товки (ПК): 

 

консультативная деятельность: 

- способностью создавать соответствующие условиям и задачам рекомендации по 

структурированию взаимодействия между сотрудниками организации на разных 

уровнях ее функционирования, с возможностью проверки их эффективности (ПК-

6); 

- умением доступно для клиента и содержательно раскрывать роль психологических 

факторов в поддержании и сохранении психического и физического здоровья, в 
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процессах воспитания и образования, трудовой и организационной деятельности, 

коммуникации (ПК-7); 

- способностью создавать соответствующие условиям и задачам рекомендации по 

созданию сред взаимодействия человек-компьютер, с возможностью проверки их 

эффективности (ПК-8). 

 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-9); 

- способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии (ПК-10); 

- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определённой области психологии (ПК-11); 

- 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-12); 

- способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды (ПК-13);  

- способностью к использованию психотерапевтических техник при реализации 

коррекционных, реабилитационных и терапевтических программ (ПК-14); 

- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества (ПК-15). 

 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса (ПК-16); 

- способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп 

(ПК-17). 

практическая деятельность: 

- умение анализировать психологические свойства и состояния, характеристики 

психических процессов, включенных в различные виды деятельности индивидов и 

групп (ПК-18); 

- умение использовать техники предупреждения отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, в функционировании людей с ограниченными 

возможностями, а также профессиональных рисков в различных видах 

деятельности (ПК-19); 

- умение использовать техники диагностики психологических процессов и 

состояний в различных условиях, задачах, жизненных ситуациях (ПК-20); 

- умение выявлять трудности в обучении, нарушения и отклонения в психическом 

развитии, риска асоциального поведения, диагностировать психические состояния, 

возникающие в процессе учебной и внеучебной деятельности (ПК-21);  
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- умение формировать установки, направленные на гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром (ПК-22). 

 

в) специальными компетенциями, сформированными в результате изучения дис-

циплин выбранного дополнительного профиля подготовки (СК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (СК-1); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные результаты (СК-2); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов (СК-3); 

- способностью на основе описания демографических и социальных процессов и яв-

лений строить теоретические и эконометрические модели, анализировать и содер-

жательно интерпретировать полученные результаты (СК-4); 

- способностью на основе типовых методик и с учётом актуальной нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (СК-5); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты рас-

четов и обосновать полученные выводы (СК-6); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (СК-7); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты политических (управ-

ленческих) решений и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных соци-

ально-экономических последствий (СК-8); 

- способностью анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (СК-9); 

- способностью интерпретировать экономические разделы планов экономического 

роста, обосновывать их и представлять результаты своей работы в соответствии с 

актуальной нормативно-правовой базой (СК-10); 

- способностью планировать и анализировать деятельность группы (организации), 

созданной для реализации конкретного экономического проекта в условиях эконо-

мических рисков (СК-11); 

- способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, коммер-

ческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере 

политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта (СК-12); 

- способностью под контролем планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия (СК-13); 
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- способностью базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламы, владением навыками литературного 

редактирования, копирайтинга (СК-14); 

- обладать базовыми навыками медиапланирования (СК-15); 

- обладать способами ведения профессиональной коммуникации; умением устанав-

ливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения с предста-

вителями различных государственных, финансовых, общественных структур, по-

литических организаций, СМИ, информационными, рекламными, консалтинговы-

ми агентствами и т.д. (СК-16); 

- умением вести диалог и управлять конфликтной ситуацией (СК-17); 

- владением профессиональной терминологией, знание основ риторики и стилисти-

ки, способностью к профессиональному видению и интерпретации феноменов и 

процессов сферы общественных отношений и социальных коммуникаций (СК-18); 

- способностью осуществлять информационную поддержку и сопровождение про-

граммно-организационного развития и внешних связей (СК-19) 

- умением осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские кампании 

и мероприятия (СК-20); 

- пониманием основ менеджмента (СК-21) 

- пониманием основ маркетинга (СК-22); 

- владением навыками по организации и оперативному планированию своей дея-

тельности и деятельности организации (СК-23); 

- пониманием значения и смысл PR-сопровождения антикризисных программ, спо-

собностью участвовать в их реализации, осознанием роль рекламы и связей с об-

щественностью в достижении общественного согласия и урегулировании конфлик-

тов (СК-24) 

- способностью к участию в разработке проектов в области рекламы и связей с об-

щественностью организации, обеспечению средств и методов по реализации про-

ектов, участию в организации работы проектных команд (СК-25); 

- владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, до-

говор, контракт и др.) (СК-26); 

- способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении ком-

муникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами ор-

ганизации на основе результатов исследований (СК-27); 

- способностью организовать подготовку к выпуску, производство и распростране-

ние рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презента-

ционные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы (СК-

28); 

- умением использовать современные технологии дизайна и редактирования муль-

тимедийных рекламных, презентационных и иных материалов (СК-29) 

- обладанием компетенциями организации и проведения рыночных исследований с 

целью составления прогноза развития рынка, его емкости и динамики спроса и 

предпочтений потребителей и разработки мер по повышению ее конкурентной по-

зиции (СК-30). 
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2. Характеристика содержания и организации образовательного процесса  

по ОП ВО 

 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжитель-

ность реализации ООП ВО по годам:  теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, промежуточных, итоговых аттестаций и каникул. Он разработан в соответствии с 

требованиями ОП ВО  РАНХиГС  по направлению подготовки 37.03.01  Психология, вхо-

дит в структуру учебного плана и располагается на странице 1. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и раз-

делов ООП (дисциплин, практик и НИР), обеспечивающих формирование компетенций. 

Учебный план отражает перечень дисциплин (модулей), практик, экзаменационных 

сессий, государственной итоговой аттестации обучающихся с указанием их объема в за-

четных единицах, последовательность и распределение по периодам обучения, а также 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю). В учебном плане 

выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной ра-

боты обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указана форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО учебный план имеет следующую струк-

туру: 

Структура ОП ВО Объем 

программы 

(з.е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули)  

 Базовая часть  

 Вариативная часть  

 Обязательные дисциплины  

 Дисциплины по выбору  

Блок 2 Практики  

 Вариативная часть  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  

 Базовая часть  

Всего:  

ООП ВО по направлению подготовки «Психология» предусматривает изучение сле-

дующих учебных циклов: 

Общий блок; - в соответствии с УП 
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блок «Основной профиль»; 

блок «Дополнительный профиль» 

и разделов: 

физическая культура; 

практики, НИР; 

итоговая государственная аттестация. 

  Общий блок имеет базовую (обязательную) и вариативную (формируемую в соот-

ветствии с интересами и возможностями студента) части. Цикл «Основной профиль» име-

ет только базовую часть, которая позволяет студенту получить углубленные знания и 

навыки по основному направлению подготовки. Цикл «Дополнительный профиль» имеет 

только вариативную часть, которая позволяет студенту освоить компетенции по выбран-

ному им дополнительному направлению подготовки. 

К видам итоговой государственной аттестации относятся: подготовка и защита вы-

пускной квалификационной работы, государственный экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 240 зачетных единиц (8640 

часов).  

Из них: 

Общая трудоемкость практик, НИР составляет 20 ЗЕТ (720 часов) 

Трудоемкость учебных циклов  составляет 203 ЗЕТ (7038 часов). 

Трудоемкость итоговой аттестации 15 ЗЕТ (540 часов) 

Физическая культура 400 часов 

 

В базовых и вариативных частях учебных циклов указывается перечень дисциплин 

в соответствии с требованиями ОП ВО  РАНХиГС  по направлению подготовки 37.03.01  

Психология. Для каждой дисциплины, практик и НИР указаны виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

Учебный план по направлению подготовки 37.03.01  Психология, с графиком учеб-

ного процесса представлен в приложении 5. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин. В целом в учебном процессе они составляют 79,5% (в соответствии с п. 8.2.2 

ОП ВО  РАНХиГС  по направлению подготовки 37.03.01  Психология не менее 30 про-

центов) аудиторных занятий. 

Доля базовых дисциплин в общем объеме дисциплин составляет 58%. 

Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме вариативной части по первым 

трем циклам составляет не менее 30% (в соответствии с п.8.2.5. ОП ВО  РАНХиГС  по 

направлению подготовки 37.03.01  Психология). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не 

более 40% (в соответствии с п. 8.2.2 ОП ВО  РАНХиГС  по направлению подготовки 

37.03.01  Психология) аудиторных занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 ака-

демических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-

тельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и факульта-

тивных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся необя-

зательными для изучения обучающимися. 
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Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основ-

ной образовательной программы в очной форме обучения составляет не более 27 акаде-

мических часов (в соответствии с п.8.2.10 ОП ВО РАНХиГС по направлению подготовки 

37.03.01  Психология). В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по 

физической культуре. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет от 7 до 10 недель, 

в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Аудиторная нагрузка студентов включает (лекционные, семинарские, практиче-

ские) виды занятий и предусматривает широкое использование в учебном процессе интер-

активных форм проведения занятий (дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкрет-

ных ситуаций, тренингов) с целью формирования и развития общекультурных и профес-

сиональных компетенций выпускников. В рамках учебных курсов должны быть преду-

смотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государствен-

ных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. Удельный 

вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется особенностью состава 

студентов и содержанием конкретных дисциплин; в целом, в учебном процессе они долж-

ны составлять не менее 30% аудиторных занятий.  

Внеаудиторная нагрузка предполагает (выполнение бакалаврами курсовых работ 

и проектов, рефератов, эссе, а также подготовку к экзаменам). Самостоятельная работа 

организуется в форме выполнения курсовых работ и проектов, изучения дополнительной 

литературы, выполнения индивидуальных заданий, направленных на формирование таких 

компетенций, как способность к саморазвитию, самостоятельному поиску информации, 

овладение навыками сбора и обработки экономической информации, что позволяет сфор-

мировать необходимые профессиональные качества. 
 

2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) обеспечивают качество подготовки обу-

чающихся, составляются на все дисциплины (модули) учебного плана (Приложение 3). В 

рабочих программах четко сформулированы цели, задачи и конечные результаты обуче-

ния. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) в обязательном порядке включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 
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 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) доступны на сайте Академии. 

Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и вариативной ча-

стей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, ОП ВО  РАНХиГС  по 

направлению подготовки 37.03.01  Психология, отражают особенности направления под-

готовки и находятся на выпускающей кафедре Общей психологии. Аннотации к дисци-

плинам приведены в приложении 6. 

 

2.3. Практика и научно-исследовательская работа 

В соответствии с п.7.3 ОП ВО  РАНХиГС, раздел «Структура ООП ВО по 

направлению подготовки «Психология», Практики  и НИР являются обязательными и 

представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики и НИР закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в ре-

зультате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способ-

ствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессио-

нальных компетенций студентов. 

Практики и НИР предусмотрены в ООП в соответствии с ОП ВО  РАНХиГС  по 

направлению подготовки 37.03.01  Психология в объеме 20  зачетных единиц трудоемко-

сти, что составляет 13,3 недель в целом. 

ОП ВО  РАНХиГС  по направлению подготовки 37.03.01  Психология закрепляет 

за Практиками и НИР завершение формирования следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, 

ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ОК-13, ОК-20, ПК-1-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9 – ПК-11, ПК-13, ПК-

17, ПК-19, ПК-22 – ПК-24, ПК-26, ПК-28 – ПК-30, ПК-34, ПК-50, СК-1, СК-3, СК-13, 

СК-17, СК-29, СК-30. 

Содержание и порядок проведения Практик и НИР регламентируются рабочими 

программами и Положением о порядке организации и проведения практик студентов Ин-

ститута общественных наук. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик: 

 ознакомительная практика (концентрированная) – 2 недели, на 2 курсе, 4 се-

местр;  

 производственная практика по основному профилю  (рассредоточенная) – 

9,3 недели, на 3 и 4 курсах, 6 и 8 семестры; 

 производственная практика по дополнительному профилю  (концентриро-

ванная) – 2 недели, на 3 курсе, 6 семестр. 
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Базами для проведения практик выступают Психологические консультационные 

центры, общеобразовательные школы, производственные и торговые компании, компа-

нии, консультирующие в сфере юзабилити. 

Программа практики в обязательном порядке включает в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики. 

 

Программа ознакомительной практики 

Ознакомительная практика предусмотрена учебным планом по ОП ВО  РАНХиГС 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология продолжительностью 2 недели (3 

ЗЕТ/108 часов). 

Ознакомительная практика является частью учебного плана в качестве обязатель-

ной дисциплины. Для прохождения ознакомительной практики необходимо освоение дис-

циплины "Общая психология". Ознакомительная практика является базой для изучения 

следующих дисциплин  цикла «Основной профиль»: «Общий психологический практи-

кум», «Введение в профессию». 

Целью проведения ознакомительной практики является формирование системного 

подхода к профессиональной деятельности и основных представлений о специфике раз-

личных видов управленческой деятельности; закрепление базовых умений и навыков по 

дисциплинам учебного цикла; теоретических знаний, полученных в процессе обучения.  

В результате прохождения ознакомительной практики студент должен приобрести 

следующие компетенции: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, перегово-

ры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-

2); 

- способностью к созданию и реализации программ, направленных на поддержание 

социального и личностного развития человека (ОПК-1); 



23 

 

- способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ОПК-2); 

- способностью к осуществлению процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием эффективных методов и технологий 

(ОПК-3); 

- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека 

с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социаль-

ным группам, а также с учетом ситуаций, условий и текущих задач (ОПК-4); 

- способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и ди-

намики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосо-

знания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонени-

ях с целью гармонизации психического функционирования человека (ОПК-5). 

- способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-9); 

- способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии (ПК-10); 

- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определённой области психологии (ПК-11); 

- 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-12); 

- способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды (ПК-13);  

- умение анализировать психологические свойства и состояния, характеристики 

психических процессов, включенных в различные виды деятельности индивидов и 

групп (ПК-18); 

- умение использовать техники предупреждения отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, в функционировании людей с ограниченными 

возможностями, а также профессиональных рисков в различных видах 

деятельности (ПК-19); 

- умение использовать техники диагностики психологических процессов и 

состояний в различных условиях, задачах, жизненных ситуациях (ПК-20); 

- умение выявлять трудности в обучении, нарушения и отклонения в психическом 

развитии, риска асоциального поведения, диагностировать психические состояния, 

возникающие в процессе учебной и внеучебной деятельности (ПК-21);  
 

В результате прохождения ознакомительной практики студент должен: 

получить представление: 

 о задачах и специфике работы психологов в данной организации или структур-

ном подразделении; 
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 основных проблемах, на которые направлена их работа. 

знать: 

 основы этического кодекса психолога; 

 основные документы, регламентирующие деятельность психологов в данной 

организации.  

уметь: 

 понимать психологические проблемы и предлагать пути их решения; 

 выделять значимые факторы, оказывающие влияние на состояние людей в дан-

ной организации/подразделении; 

 использовать специальную терминологию в профессиональной деятельности. 

 

Программа ознакомительной практики находится на выпускающей кафедре Общей 

психологии, а также приведена в приложении 7. 
 

 

Программа производственной практики по основному профилю 

Производственная практика по основному профилю предусмотрена ОП ВО  РАН-

ХиГС  по направлению подготовки 37.03.01  Психология продолжительностью 9,3 недели 

(14 ЗЕТ/ 504 часа). 

Производственная практика по основному профилю входит в учебный план в каче-

стве обязательной дисциплины. Данный курс является базой для освоения дисциплин Ос-

новного профиля: «Социальная психология», «Организационное консультирование»,. 

Освоение курса предполагает предварительное изучение таких дисциплин, «Пси-

хологическая диагностика», «Математические методы в психологии». 

В результате прохождения производственной практики по основному профилю 

студент должен приобрести следующие компетенции: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-2); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

- умением оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее суще-

ственные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ОК-

5); 

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мо-

ральных и правовых норм, уважение к человеческой личности, толерантность к дру-

гой культуре, способность руководствоваться морально-правовыми нормами в про-

фессиональной деятельности (ОК-8); 

- знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, готовностью и 

стремлением к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-9).  

-  способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определён-

ной области психологии ПК-11  
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-  способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социали-

зации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функциониро-

ванию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных забо-

леваниях ПК-12 

-  способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды ПК-13 

- способностью к использованию психотерапевтических техник при реализации кор-

рекционных, реабилитационных и терапевтических программ ПК-14 

-  способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повыше-

ния уровня психологической культуры общества ПК-15 

 

В результате прохождения производственной практики по основному профилю 

студент должен: 

иметь представление: 

 о принципах функционирования организации в профессиональной деятельно-

сти;  

 об основных  психологических проблемах, имеющихся у персонала данной ор-

ганизации. 

знать: 

 особенности  профессиональной деятельности в данной организации. 

уметь: 

 выделять значимые факторы, оказывающие влияние на эффективность профес-

сиональной деятельности сотрудников; 

 использовать специальную терминологию в профессиональной деятельности. 

Программа производственной практики по основному профилю находится на вы-

пускающей кафедре Государственного управления, а также представлена в приложении 8. 

 

3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет 76% (в соответствии с п.8.6.1  ОП ВО  РАНХиГС  

по направлению подготовки 37.03.01  Психология не менее 70%), учѐную степень доктора 

наук и (или) учѐное звание профессора имеют 18% преподавателей (в соответствии с 

п.8.6.1 ОП ВО  РАНХиГС  по направлению подготовки 37.03.01  Психология не менее 

10% преподавателей). 

Преподаватели Основного профиля имеют базовое образование и (или) учѐную 

степень, соответствующие профилю дисциплины. 87% преподавателей, обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу, имеют учѐные степени (в соответствии с 

п.8.6.1  ОП ВО  РАНХиГС  по направлению подготовки 37.03.01  Психология не менее 

60% преподавателей). 

К образовательному процессу привлечено 12% преподавателей из числа практи-

кующих психологов, работающих в профильных организаций (в соответствии с п.8.6.1 ОП 
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ВО  РАНХиГС по направлению подготовки 37.03.01  Психология не менее 5% преподава-

телей). 

Предусмотрено, что до 10% от общего числа преподавателей, имеющих учѐную 

степень и (или) учѐное звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж 

практической работы по данному направлению на должностях руководителей или веду-

щих специалистов более 5 последних лет.  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с п.8.7  ОП ВО  РАНХиГС  по направлению подготовки 37.03.01  

Психология основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образова-

тельной программы. 

Библиотека Академии располагает 3 читальными залами, имеет 6 абонементов, 

имеет выход в Интернет. 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Электронно-библиотечным 

системам, современным профессиональным базам данных, информационным справоч-

ным, поисковым системам и Интернету - 1993 ПК, из них доступных для использования 

студентами в свободное от основных занятий время - 61. Все компьютеры объединены в 

локальную сеть. Суммарная пропускная способность всех каналов доступа к Интернету – 

300 Мбит\c. 

Для обучающихся Академии доступны следующие информационные базы: 

Англоязычные информационные ресурсы 

 IMF eLibrary, Bloomberg, EBSCO Publishing; 

 JSTOR; 

 New Palgrave Dictionary of Economics; 

 SCOPUS; 

 Web of Science; 

Русскоязычные информационные ресурсы (перечень уточнить): 

 eLIBRARY.RU; 

 Google Scholar (Google Академия); 

 Интернет-сервис «Антиплагиат»; 

 Университетская библиотека ONLINE$ 

 Электронная библиотека издательского дома «Гребенников». 

В учебном процессе используются следующее лицензионное программное обеспе-

чение: Microsoft. Лицензионное программное обеспечение ежегодно обновляется. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с п.7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психология  

вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и науч-

но-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам 

(Приложение 7). 

Анализ данных материально-технической базы Академии (без учета филиальной 

сети) показывает, что в оперативном управлении Академии находятся 23 здания (помеще-

ния), находящиеся в федеральной собственности, общей площадью 301 724,4 кв. м, из 
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них: 

- площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) составляет 187944,7 кв. м; 

- площадь общежитий составляет 33074,3 кв. м; 

- площадь прочих зданий (помещений) составляет 80705,4 кв. м. 

Указанные здания расположены на территории 8 земельных участков, находящихся 

в федеральной собственности и пользовании Академии, общей площадью более 27 га. 

Весь вышеперечисленный имущественный комплекс Академии, расположенный на 

территории города Москвы, внесен в реестр федерального имущества. На все указанные 

здания (помещения) в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним зарегистрированы права собственности Российской Федерации и оператив-

ного управления Академии. На все земельные участки, находящиеся в пользовании Ака-

демии, зарегистрировано право собственности Российской Федерации, право постоянного 

(бессрочного) пользования Академии зарегистрировано на 7 из 8 указанных выше земель-

ных участков. 

Кроме того, Академия имеет собственный медицинский центр, типографию, обще-

жития для проживания студентов в черте города. Кроме спортивных залов, которые рас-

положены в учебных корпусах, на территории Академии (проспект Вернадского, 82 и 84, 

Волгоградский проспект, 43) оборудована спортивная площадка для проведения занятий 

по физической культуре и спорту. 

Для реализации ОП ВО Академия располагает современной информационно-

технологической инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы студентов, предусмотренной учебным планом, соответствую-

щей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В соответствии с требованиями ГОС/ФГОС в рамках реализации различных 

направлений подготовки (специальности) для обучения используются: аудитории осна-

щенные техникой для презентации учебного материала, компьютерные лаборатории, обо-

рудованные мультимедийным оборудованием залы и аудитории, фото- или видеостудии, 

лингафонные кабинеты, обеспечивающие возможность проведения занятий по практиче-

скому курсу иностранного языка и практикуму по культуре речевого общения; мультиме-

дийные классы, оснащенные оборудованием для воспроизведения аудио- и видеоматериа-

лов в аналоговых и цифровых форматах и т.д. 

При использовании электронных изданий каждый обучающихся (в т.ч. во время 

самостоятельной работы) обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с вы-

ходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

В соответствии со ст. 79. «Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) в 

Академии созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В Академии созданы материально-технические условия, обеспечивающие возмож-

ность беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных по-

мещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов). 
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Академия (Московский кампус) располагает общежитиями с общим количеством 

2100 койко-мест. Для организации питания проживающих в каждом общежитии имеются 

кухни с необходимым современным оборудованием. В общежитиях размещены столовые 

и кафе. 

В каждом общежитии выделены специальные помещения, оснащенные современ-

ной техникой для организации стирки личных вещей проживающих. 

Медицинское обслуживание сотрудников и студентов организовано в медицинском 

центре и имеющихся в каждом здравпунктах в учебных корпусах Академии. Проводятся 

мероприятия по донорству, флюорографии, прививкам. В медицинском центре работают 

кабинет физиотерапии, функциональной диагностики. В медицинском центре работает 

штат врачей - специалистов по контролю состояния здоровья студентов. Врачи осуществ-

ляют осмотр студентов для определения физической культурной группы, оформляют за-

явки на соревнования, принимает участие в спортивных мероприятиях Академии. Работа-

ет процедурный кабинет, осуществляются все виды оказания доврачебной медицинской 

помощи. Проводятся плановые профилактически мероприятия. Для диагностики организ-

ма имеются аппараты УЗИ и ЭКГ. 

Питание сотрудников и студентов Академии организовано в столовых и кафе Ака-

демии. Общее количество посадочных мест 2450. Режим работы столовой и буфетов со-

ставляется ступенчато с учетом графика учебного процесса. Общая площадь в пунктов 

общественного питания московского кампуса составляет 12600 кв.м. 

В Академии имеются возможности для организации отдыха студентов и сотрудни-

ков. В составе загородного объекта находится база отдыха. Студенты и сотрудники Ака-

демии в период каникул и отпусков обеспечиваются льготными путевками через профсо-

юзный комитет. Профсоюзный комитет Академии обеспечивает студентов на время кани-

кул льготными путевками в санатории, дома отдыха и турбазы. 

На должном уровне в Академии поставлена спортивно-оздоровительная работа. 

Студенты и сотрудники имеют возможность заниматься в тренажерных залах и бассейне 

Академии, расположенных в учебных корпусах. Введен в действие стадион на территории 

Академии, оборудованный новым современным спортивным инвентарем. Ежегодно про-

водятся традиционные спартакиады среди студентов и сотрудников, туристические слеты 

и соревнования. 

 

Таким образом,  ОП ВО РАНХиГС  по направлению подготовки 37.03.01  Психоло-

гия обеспечена материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом и действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

4. Характеристика социокультурной среды Академии 

В области воспитания личности целью ООП  ОП ВО  РАНХиГС  по направлению 

подготовки 37.03.01  Психология является формирование универсальных (общих): соци-

ально-личностных, общекультурных, общенаучных, инструментальных и системных зна-

ний, умений и компетенций, позволяющих выпускнику успешно осваивать навыки само-

образования, сознательно выстраивать собственную образовательную траекторию, впо-

следствии – быть постоянно востребованным на рынке труда. 
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Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется преподавателями 

по следующим направлениям: 

 социальная адаптация студентов, особенно – приезжающих на обучение из 

регионов; 

 эстетическое, нравственное и духовное воспитание; 

 организация культурно-массовых, научных мероприятий; 

 организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное 

время; 

 организация встреч, семинаров, мастер-классов с ведущими практиками-

руководителям и специалистами из сферы государственного, общественного 

управления и  бизнес-менеджмента; 

 организация и участие слушателей в проектной деятельности; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 анализ проблем слушателей и организация консультативной помощи; 

 информационное обеспечение студентов; 

 организация работы с выпускниками. 

 

Воспитательную работу осуществляют все преподаватели и тьюторы академиче-

ских групп. 

Для успешного освоения ООП организовано тьюторское сопровождение. В соответ-

ствие с пунктом 8.4 ОП ВО РАНХиГС  по направлению подготовки 37.03.01  Психология 

при поступлении на первый курс для каждого студента приказом директора Института 

общественных наук назначается тьютор, который совместно со студентом формирует его 

индивидуальную образовательную программу подготовки и обеспечивает методическое и 

организационное сопровождение студента в освоении образовательной программы.  

Тьюторское сопровождение состоит из аудиторной нагрузки (не менее 2 академиче-

ских часов в неделю для каждого студента) и индивидуального внеаудиторного консуль-

тирования (индивидуальном, дистанционном и online-режимах), установленного из расчё-

та не менее 1 академического часа в неделю на каждого студента. Норматив тьюторского 

сопровождения: не более 15 студентов на одного тьютора.  

Положение о тьюторском сопровождении – в приложении 11. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения обучающимися ОП ВО  

В соответствии с п.9.2 ОП ВО  РАНХиГС  по направлению подготовки 37.03.01  

Психология и Типовым положением о вузе оценка качества освоения ООП бакалавриата 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государ-

ственную аттестацию обучающихся.  

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений требова-

ниям данной ООП разработаны фонды оценочных средств, входящие в состав всех рабо-

чих программ дисциплин. 

Фонды оценочных средств включают: 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

 примерную тематику курсовых проектов/работ, рефератов и т.п.; 
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 иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций студентов. 

Требования к практической подготовке и к ее содержанию с точки зрения приобре-

тения практических  профессионально-ориентированных компетенций включены в про-

граммы практик.  

 

6. Особенности реализации ОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образова-

тельной программой, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилита-

ции. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем професси-

ональной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и т.д. 

При условии обучения по ОП ВО инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья в вариативную часть включаются адаптационные модули, направленные на 

социальную и профессиональную адаптацию обучающихся, а также индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений, необходимых для освоения ОП ВО. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а 

также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов уста-

навливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на заче-

те или экзамене. 

Обучающиеся инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретно-

го обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год. 

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются различ-

ные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической 

группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
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Основной формой дистанционного обучения является индивидуальная форма обу-

чения, что позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы учеб-

ной деятельности инвалида, следить за каждым его действием и операцией при решении 

конкретных задач. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  

по направлению подготовки (специальности) __.__.__ «__________», направленность (профиль/специализация) «_____________» 

Таблица 1. 

Матрица компетенций и взаимосвязи дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы, государственной итоговой 

аттестации 

Блок, дисциплина (модуль), 

практика, научно-

исследовательская работа, 

государственная итоговая 

аттестация 

(в соответствии с учебным планом) 

Общекультурные 

компетенции 2 

Общепрофессиональные 

компетенции 2 

Профессиональные 

компетенции 2 

Дополнительные 

компетенции2 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Взаимосвязи с другими 

дисциплинами 

(модулями), 

практиками, научно-

исследовательской 

работой 

Индекс Наименование 

 

Объем, 

з.е. 

1 2 … n 1 2 … n 1 2 … n 1 2 … n Наименование 

дисциплин (модулей), 

практик, НИР 

на которые 

опирается 

содержание 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

НИР 

для 

которых 

содержание 

данной 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

НИР 

выступает 

опорой 

Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть 
Б1.Б.1                      
Б1.Б.2                      
Б1.Б.n                      

Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть 
Б1.В.ОД.1                      
Б1.В.ОД.2                      
Б1.В.ОД.n                      
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Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины (модули) по выбору, элективные курсы 
Б1.В.ДВ.1.1                      
Б1.В.ДВ.1.2                      
Б1.В.ДВ.2.1                      
Б1.В.ДВ.2.2                      
Б1.В.ДВ.n.1                      
Б1.В.ДВ.n.2                      

Блок 2. Практика, научно-исследовательская работа 
Б2.У.n                      
Б2.П.n                      
Б2.Н.n                      

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
Б3.1                      
Б3.2                      
Б3.n                      

Факультативы 
Ф.1                      
Ф.2                      
Ф.n                      

Итого                    
Примечание: 2 – указывается семестр (триместр) изучения дисциплины (модуля), практики, научно-исследовательской работы, ГИА – для очной и очно-

заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения. 
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Таблица 2. 

 

Планируемые результаты освоения ОП ВО 

Компетенция 
Дисциплина (модуль) 

(в соответствии 

с учебным планом) 

Планируемые результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 4 

  1. Знать: 

З1 - …. 

Зn - …. 

Уметь: 

У1 - …. 

Уn - …. 

Владеть: 

В1 - …. 

Вn - …. 

2. Знать: 

З1 - …. 

Зn - …. 

Уметь: 

У1 - …. 

Уn - …. 

Владеть: 

В1 - …. 

Вn - …. 

n. Знать: 

З1 - …. 

Зn - …. 

Уметь: 

У1 - …. 
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Компетенция 
Дисциплина (модуль) 

(в соответствии 

с учебным планом) 

Планируемые результаты освоения ОП ВО 

Код Содержание 

1 2 3 4 

Уn - …. 

Владеть: 

В1 - …. 

Вn - …. 

 

 

 

 


