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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – образовательная 

программа, ОП ВО) бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС ВО), по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 г. № 946.   

1.2. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной 

итоговой аттестации, иных компонентов (при наличии), а также оценочных и 

методических материалов. 

1.3.  Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –

по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 г. № 946; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования; 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденных; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ РГГУ); 

           Локальные нормативные акты РГГУ. 

1.4.  ОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

 

 



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Направленность образовательной программы 

 

37.03.01 Психология. Психология личности (уровень бакалавриата).  

 

При подготовке студентов в Институте психологии им. Л.С. Выготского огромное 

значение уделяется всем сферам работы со студентами и их становлением в профессии. 

Ежегодно проводятся международные научные конференции с участием представителей 

различных направлений психологических исследований зарубежных и отечественных 

психологов. В рамках данных мероприятий проводятся тематические секции для молодых 

ученых, аспирантов и студентов. 

Участниками конференций становятся все желающие: студенты, преподаватели, 

приглашенные психологи-практики, психотерапевты, бизнес-тренеры, а также 

выдающиеся представители современной науки и психологической практики.  

Культурно-массовая работа реализуется в соответствии с календарем 

знаменательных событий и праздников (Посвящение в студенты, День психолога, 

ежегодные празднования «День рождения Института психологии им. Л.С. Выготского» и 

др.). Студенческий совет определяет зону ответственности каждой студенческой группы и 

формирует студенческий актив на каждое из запланированных мероприятий. 

Работа в студенческом научном обществе и издание психологического журнала 

НСО «Индикатор» - еще одна возможность проявить свой потенциал как в 

организационно-управленческой, научно-исследовательской, так и преподавательской 

деятельности.  В рамках работы научного студенческого общества действует «Школа 

практического психолога», где студенты знакомят учеников старших классов с азами 

психологии. На данных встречах неизменно создается атмосфера творчества, энергии, 

позитива, инициативы, мыслительной активности. 

Данные формы воспитательной, научной и культурной работы позволяют 

создавать студенческие объединения по интересам, обеспечивающие содержательное 

общение в студенческом сообществе, формировать активную гражданскую позицию, 

развивать творческие способности личности, диалогическую направленность в решении 

проблемных ситуаций.  

 

2.2. Срок освоения образовательной программы высшего образования в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет 4 года. В очно-заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий 4 года, 6 месяцев. 

 

2.3. Объем образовательной программы высшего образования составляет 240 

зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 

 

2.4. Язык, на котором реализуется образовательная программа 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на русском языке. 

 

 

 

 



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает решение профессиональных задач в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, 

управления, социальной помощи населению. 

 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, 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. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности:  

 научно-исследовательская,  

 практическая. 
 

3.4. Виды профессиональных задач:  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 участие в проведении психологических исследований на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять 

решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях 

психологии; 

 изучение научной информации, российского и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

 применение стандартизованных методик; 

 обработка данных с использованием стандартных пакетов программного обеспечения. 

практическая деятельность: 

 анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и групп; 

 предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с ограниченными возможностями, а также 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

 выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом развитии, 

риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, возникающих в 

процессе учебной и внеучебной деятельности; 

 распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и 

образования, трудовой и организационной деятельности, коммуникации; 

 формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром. 

 

3.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 



развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата: 

практическая деятельность: 

 способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков 

в различных видах деятельности (ПК-1); 

 способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

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

 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий (ПК-3); 

 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4); 

 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека (ПК-5). 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

 способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7); 

 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 



области психологии (ПК-8); 

 способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях (ПК-9). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Учебный план  

В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных 

единицах и академических часах, последовательности и распределения по периодам 

обучения (курсам и семестрам). В учебном плане выделен объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся.  Структура 

учебного плана соответствует структуре образовательной программы, которая включает 

обязательную (базовую) часть и часть, формируемую университетом (вариативную), и 

состоит из следующих блоков: блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практики», блок 3 

«Государственная итоговая аттестация». 

 

4.2. Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности, периоды каникул и праздничных дней. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин  

Рабочая программа дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа) – 

регламентирующий документ, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля). 

В ОП ВО включены рабочие программы всех дисциплин, включая дисциплины по выбору 

и факультативы. 

 

4.4. Программы практик  

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию компетенций обучающихся. 

При реализации, представленной ОП ВО предусматриваются следующие виды 

практик: 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

 научно-исследовательская работа; 

 преддипломная практика. 

 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации  

В состав государственной итоговой аттестация входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 



 

4.6 Оценочные и методические материалы  
Оценочные и методические материалы для оценки планируемых результатов 

обучения по каждой дисциплине (модулю), практике, обеспечивающими достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы содержатся в рабочих 

программах дисциплин и программах практик. Оценочные материалы для комплексной 

оценки освоения образовательной программы включаются в программу ГИА.  

Оценочные материалы включают в себя: контрольные вопросы задания для 

семинаров, практических, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 

курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

5.1. О кадровом обеспечении ОП ВО  
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

образовательную программу высшего образования, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу 

высшего образования составляет не менее 50 %.  

 

5.2. О работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связаны с направленностью (профилем) реализуемой ОП ВО  
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих образовательную программу высшего образования, составляет не менее 

10%. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

6.1.О материально-техническом обеспечении ОП ВО  



Для реализации образовательной программы Университет располагает 

необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к 

ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета.  

 

6.2. О перечне договоров электронно-библиотечной системы  

Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»: 

https://liber.rsuh.ru/ru 

Договор № 3634эбс от 12.03.2019 г.  ЭБС «Znanium.com»; ООО «ЗНАНИУМ» с 13.03 2019 

г. по 12.03 2020 г.; 

Договор № 225-01-44 от 28.10.2019 г.  ЭБС «Юрайт». ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ» с 20.12 2019 г. по 19.12 2020 г. 

 

6.3. Электронная информационно-образовательная среда. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

РГГУ, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Состав программного обеспечения: 

№п

/п 
Наименование ПО Производитель 

Способ 

распространения 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

https://liber.rsuh.ru/ru


3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 

распространяемое 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

Договоры ПО 

Microsoft Windows 10 (договор №17/03 от 21.03.2017 АО «СофтЛайнТрейд»)  

Microsoft Office2016 (договор №16 от 13.06.2017 ООО «Софтлайн Проекты»  

Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО) 

WinRar (свободно распространяемое ПО) 

Kaspersky Endpoint Security (договор №594-05-44 от 19.12.18 АО «СофтЛайнТрейд») 

СПС Консультант (Программа информационной поддержки российской науки и 

образования компании «Консультант Плюс» номер установки ТО 1471) 

Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ 
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/  

  

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 

из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат 

на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования 

и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ 

 
 

http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/

