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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 37.03.01 

Психология сформирована в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (далее – Академия), утвержденным приказом 

ректора Академии от 02.12.2015 г. № 01-7090, актуализированным приказом 

ректора Академии от 02.08.2016 г. № 01-4188  и разработанного на основе 

федерального государственного стандарта 37.03.01 Психология. 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной 

программе, присваивается квалификация бакалавр. 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном 

языке Российской Федерации (русском). 

 

1.4. Срок получения по образовательной программе составляет 4 года 

для очной формы обучения. 

 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом результатов 

форсайт- сессии. 

 

1.6. Выпускники, освоившие программу бакалавриата LA, 

осуществляют профессиональную деятельность в следующих областях: 

образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности 

страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению. 

 

1.7. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются 

психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в 

различных областях человеческой деятельности, в межличностных и 

социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества, а 

также способы и формы их организации, изменения, воздействия. 

 

1.8. В результате освоения образовательной программы, выпускник 

готов к выполнению следующих профессиональных действий:  

1. Изучение с помощью методов научного познания и теоретическое 

объяснение феноменов поведения и мышления. 

 

2. Измерение психологических характеристик человека с помощью 

психодиагностических методик. 

 

3. Оказание квалифицированных психологических услуг клиентам 

консультативного вида. 
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4. Разработка новых способов психологического сопровождения работы с 

мышлением и поведением человека в образовательных и 

организационных процессах. 

 

-следующих обобщенных трудовых функций: 

 

1. Преподавание по программам профессионального обучения, СПО и 

ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации. 

 

2. Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) 

обучающихся по программам СПО. 

 

3. Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их 

родителями (законными представителями). 

 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся 

готовится к участию в осуществлении 

Основной деятельности: 

- практической; 

- консультационной; 

- научно-исследовательской; 

- педагогической; 

 

дополнительной деятельности: 

- организационно-управленческой. 

 

 Образовательная программа имеет академический характер. 

 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: 

Психология (Liberal Arts). 

 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением 

сетевой формы обучения. 

 

1.12. Образовательная программа не реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

содержатся в Приложении 1 ОП ВО. 

 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48542&CODE=48542
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48542&CODE=48542
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48550&CODE=48550
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48550&CODE=48550
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48556&CODE=48556
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48556&CODE=48556
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1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы, содержатся в 

Приложении 4 ОП ВО.  

 

 

2. Образовательная программа включает в себя следующие 

приложения и документы: 

Приложение 1. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы – перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 

(паспорта компетенций) и описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования; 

Приложение 2.  

2.1 Перечень результатов освоения образовательной программы 

(формируемых компетенций); 

 2.2 Схема формирования компетенций; 

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками 

(матрица компетенций); 

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы; 

Приложение 5. Учебный план; 

Приложение 6. Календарный учебный график; 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин; 

Приложение 8. Программы практик; 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой 

аттестации; 

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин, практики. 

 


