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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение и область применения ОПОП ВО 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП ВО) – ком-

плекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

ОПОП ВО подготовки бакалавров, реализуемая в Автономной некоммерческой ор-

ганизации высшего образования «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург» 

(далее – Институт) по направлению подготовки 37.03.01 Психология, направленность (про-

филь) программы «Психология развития», представляет собой систему документов, разра-

ботанную и утвержденную Институтом с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 

требований на основе Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования (далее – ФГОС ВО).   

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки студентов и 

включает в себя: учебный план, график учебного процесса, рабочие программы учебных 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

В соответствии с видами профессиональной деятельности, установленными ФГОС 

ВО, Институт формирует ОПОП ВО, ориентированную на практико-ориентированный, 

прикладной вид профессиональной деятельности как основной.  

ООП ВО не содержит сведения, составляющую государственную тайну. 

 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП ВО 

ОПОП ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психология, направленность (про-

филь) программы «Психология развития» разработана в соответствии со следующими нор-

мативными документами: 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об образо-

вании в Российской Федерации»;  

Федеральный закон РФ от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 

301 (ред. от 17.08.2020) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 14.07.2017, регистрационный номер № 47415);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.08.2020 № 

1037 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, касающиеся организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования» (Зарегистрировано в Миню-

сте России 14.09.2020, регистрационный номер № 59840); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 885 от 5 авгу-

ста 2020 года «О практической подготовке обучающихся» (зарегистрировано в Минюсте 

России 11 сентября 2020 г, регистрационный номер № 59778); 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 29.07.2020 № 839; 
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Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образова-

тельные стандарты высшего образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Рос-

сийской Федерации 27.05.2021, регистрационный номер 63650); 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обуче-

ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных орга-

низациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Заместителем Министра образования и науки РФ Климовым А.А. от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн; 

Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24.07.2015 № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18.08.2015, регистрационный № 38575); 

Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере», утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 № 

682н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.12.2013, реги-

страционный № 30840); 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации; 

Локальные нормативные акты АНО ВО «Национальный открытый институт г. 

Санкт-Петербург»; 

Устав АНО ВО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург». 

 

 

1.3. Термины и определения 

 

Вид профессиональной деятельности – совокупность обобщенных трудовых 

функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда. 

Государственная итоговая аттестация – обязательная аттестация студентов, за-

вершающих обучение по программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам аспирантуры. 

Зачетная единица – унифицированная единица измерения трудоемкости учебной 

нагрузки обучающегося по всем видам учебной деятельности, предусмотренным образова-

тельной программой. Зачетная единица для образовательных программ, разработанными в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-

разования, эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического 

часа 45 минут); в отдельных случаях, например, при проектировании совместных образо-

вательных программ, может быть установлена зачетная единица, эквивалентная 27 астро-

номическим часам (в этом случае величина зачетной единицы устанавливается в конкрет-

ной основной профессиональной образовательной программе высшего образования). 

Знания – совокупность сведений в определенной области деятельности, необходи-

мых для выполнения трудового действия. 

Индикаторы достижения компетенций – основные структурные элементы (обоб-

щенные характеристики) компетенции, раскрывающие ее сущность; представляются инди-

каторы в виде конкретных действий, выполняемых выпускником, освоившим данную ком-

петенцию. 

Информационно-образовательная среда – система инструментальных средств и 

ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на ос-

нове информационно-коммуникационных технологий. 



6 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным госу-

дарственным стандартам и (или) потребностям физического или юридического лица, в ин-

тересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень до-

стижения планируемых результатов образовательной программы. 

Компетентность – умение активно использовать полученные личные и профессио-

нальные знания и навыки в практической деятельности. 

Компетенция – личностные и деловые качества, а также профессиональные знания, 

умения, навыки, которые необходимы для успешного выполнения работы. 

Модуль – часть образовательной программы, имеющая определенную логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания. 

Направление подготовки – совокупность образовательных программ для подго-

товки бакалавров, магистров, специалистов различных профилей, интегрируемых на осно-

вании общности фундаментальной подготовки. 

Направленность (профиль) образовательной программы – ориентация образова-

тельной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяю-

щая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы. 

Область профессиональной деятельности – совокупность видов трудовой дея-

тельности, основанных на однородных компетенциях, направленных на единый общий ре-

зультат и объединенных схожими или общими средствами и предметами труда. Объедине-

ние видов профессиональной деятельности в область профессиональной деятельности осу-

ществляется для целей формирования профессиональных стандартов, профессиональных 

квалификаций и определения необходимого образования и обучения, обеспечивающего со-

ответствие профессиональным стандартам. 

Обобщенная трудовая функция – совокупность связанных между собой трудовых 

функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном 

(или бизнес) процессе. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния – система учебно-методической документации, самостоятельно разрабатываемая и 

утверждаемая Институтом, регламентирующая комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации (уровень знаний, 

умений, профессиональных навыков и опыта работы), необходимой работнику для осу-

ществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения 

определенной трудовой функции. 

Рабочая программа учебной дисциплины – план учебных мероприятий и ресурс-

ного обеспечения по учебной дисциплине. 

Рабочий учебный план – документ, устанавливающий график учебного процесса 

по неделям на весь период обучения, перечень учебных дисциплин и их распределение по 

курсам, семестрам, общую трудоемкость дисциплин в зачетных единицах (часах), объем 

аудиторных и самостоятельных занятий, формы и сроки организации практик и государ-

ственной (итоговой) аттестации. 

Результат освоения образовательной программы – результат освоения всех ком-

понентов образовательной программы, выраженный в виде набора сформированных уни-

версальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, запланированных 

основной профессиональной образовательной программой высшего образования.  

Результаты обучения – запланированные ожидания того, что обучающийся будет 

знать и уметь делать, какие навыки, владения, опыт деятельности он будет иметь, какие 
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трудовые (учебные) действия он сможет выполнять после успешного освоения отдельных 

элементов (дисциплин (модулей), практик) образовательной программы; совокупность ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам должны обеспечивать достиже-

ние запланированных результатов освоения образовательной программы.  

Трудовая функция – составная часть обобщенной трудовой функции, представля-

ющая собой интегрированный и относительно автономный набор трудовых действий. Тру-

довая функция всегда имеет свой законченный результат, предмет деятельности, характер-

ный набор инструментов, оборудования, необходимый для реализации данной деятельно-

сти.  

Трудовое действие – в системе профессиональных стандартов – система трудовых 

действий в рамках обобщенной трудовой функции составная часть обобщенной трудовой 

функции, представляющая собой интегрированный и относительно автономный набор тру-

довых действий.  

Умения – освоенный способ выполнения трудового действия, основанный на про-

фессиональном знании. 

Уровни квалификации – обобщенное описание основных признаков (дескрипто-

ров), используемых для систематизации и построения иерархии признаваемых квалифика-

ций, применяемое при разработке профессиональных стандартов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния – совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня, спе-

циальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования. 

Фонд оценочных средств – комплект педагогических контрольно-измерительных и 

методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, 

т.е. установления соответствия учебных достижений студентов запланированным резуль-

татам обучения и требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования. 

Функциональная карта вида профессиональной деятельности – структуриро-

ванное описание вида профессиональной деятельности через обобщенные трудовые функ-

ции и трудовые функции, подлежащие выполнению и обеспечивающие его идентифика-

цию. 

Электронный образовательный ресурс – образовательный ресурс, представлен-

ный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержа-

ние и метаданные о них. Электронный образовательный ресурс может включать в себя дан-

ные, информацию, программное обеспечение, необходимые для его использования в про-

цессе обучения. 

 

1.4. Сокращения 

 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

з.е. – зачетная единица. 

Институт – АНО ВО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург». 

ИОС – информационно-образовательная среда. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования. 

ОТФ – обобщенная трудовая функция. 

ПК – профессиональная компетенция. 

ППС – профессорско-преподавательский состав. 
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ПС – профессиональный стандарт. 

РПД – рабочая программа учебной дисциплины. 

РУП – рабочий учебный план. 

ТФ – трудовая функция. 

ТД – трудовое действие. 

УК – универсальная компетенция. 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

ЭБС – электронная библиотечная система. 

ЭОР – электронный образовательный ресурс. 

ЭОС – электронная образовательная среда. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ-

КОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО бака-

лавриата по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» и профилю подготовки «Пси-

хология развития»: 

01 Образование и наука (в сферах: психолого-педагогической, консультативной и 

социальной помощи участникам образовательных отношений; основного общего образова-

ния, среднего общего образования, профессионального образования, дополнительного про-

фессионального образования; научных исследований); 

03 Социальное обслуживание (в сферах: психологического сопровождения предста-

вителей социально уязвимых слоев населения; консультативной помощи работникам соци-

альных служб, социальной помощи семье и замещающим семьям; оказания психологиче-

ской помощи отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

просвещения и повышения психологической культуры населения); 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» и профилю подготовки «Психология развития», выпускники готовятся к осво-

ению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 организационный; 

 просветительско-профилактический;  

 диагностический; 

 коррекционно-развивающий. 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 37.03.03 

«Психология» и профилю подготовки «Психология развития» выпускники готовятся к реше-

нию следующих задач профессиональной деятельности: 
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Область 

профессио-

нальной де-

ятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы  

задач про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профессиональной деятельности 

01 Образова-

ние и наука 

Организа-

ционный  

Участие в проведении психологических исследований на ос-

нове профессиональных знаний и применения психологиче-

ских технологий, позволяющих осуществлять решение ти-

повых задач в различных научных и научно-практических 

областях психологии. 

Анализ форм организации взаимодействий с персоналом в 

трудовых коллективах. 

Выявление проблем, затрудняющих функционирование ор-

ганизации. 

Использование нормативно-правовых и этических знаний 

при осуществлении профессиональной деятельности. 

01 Образова-

ние и наука 

Просвети-

тельско-

профилак-

тический  

Формирование установок в отношении здорового образа 

жизни и поведения, направленного на сохранение здоровья. 

Предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, в функционировании людей с ограни-

ченными возможностями, а также профессиональных рис-

ков в различных видах деятельности. 

Распространение информации о роли психологических   

факторов в поддержании и сохранении психического и фи-

зического здоровья, в процессах воспитания и образования, 

трудовой и организационной деятельности, коммуникации. 

Пропаганда психологических знаний для работников раз-

личных сфер жизни общества. 

01 Образова-

ние и наука 

Диагности-

ческий 

Анализ психологических свойств и состояний, характери-

стик психических процессов, различных видов деятельно-

сти индивидов и групп. 

Выявление трудностей в обучении, нарушений и отклоне-

ний в психическом развитии, риска асоциального поведе-

ния, диагностика психических состояний, возникающих в 

процессе учебной и внеучебной деятельности. 

Применение стандартизованных методик. 

Обработка данных с использованием стандартных пакетов 

программного обеспечения. 

Оценка безопасности и комфортности образовательной 

среды 

01 Образова-

ние и наука 

Коррекци-

онно-раз-

вивающий 

Формирование установок, направленных на гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудно-

стей, толерантности во взаимодействии с окружающим ми-

ром. 

Преподавание психологии как общеобразовательной дисци-

плины. 

Участие в проведении тестирования по итогам обучения. 

Участие в подготовке учебно-методических материалов для 

обучающихся в общеобразовательных организациях 
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Область 

профессио-

нальной де-

ятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы  

задач про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профессиональной деятельности 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

Организа-

ционный  

Участие в проведении психологических исследований на ос-

нове профессиональных знаний и применения психологиче-

ских технологий, позволяющих осуществлять решение ти-

повых задач в различных научных и научно-практических 

областях психологии. 

Анализ форм организации взаимодействий с персоналом в 

трудовых коллективах. 

Выявление проблем, затрудняющих функционирование ор-

ганизации. 

Использование нормативно-правовых и этических знаний 

при осуществлении профессиональной деятельности. 

Создание межведомственных команд по оказанию помощи 

клиенту, находящемуся в трудной жизненной ситуации. 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

Просвети-

тельско-

профилак-

тический  

Формирование установок в отношении здорового образа 

жизни и поведения, направленного на сохранение здоровья. 

Предупреждение отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, в функционировании людей с ограни-

ченными возможностями, социально уязвимых слоев насе-

ления, а также профессиональных рисков в различных видах 

деятельности. 

Распространение информации о роли психологических   

факторов в поддержании и сохранении психического и фи-

зического здоровья, в процессах воспитания и образования, 

трудовой и организационной деятельности, коммуникации. 

Пропаганда психологических знаний для работников раз-

личных сфер жизни общества. 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

Диагности-

ческий 

Анализ психологических свойств и состояний, характери-

стик психических процессов, различных видов деятельно-

сти индивидов и групп. 

Выявление психологических проблем разных социальных 

групп клиентов. 

Применение стандартизованных методик. 

Обработка данных с использованием стандартных пакетов 

программного обеспечения. 

Проведение мониторинга психологической безопасности. 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

Коррекци-

онно-раз-

вивающий 

Формирование установок, направленных на гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудно-

стей, толерантности во взаимодействии с окружающим ми-

ром. 

Разработка программ и проведение психокоррекционной ра-

боты с разными социальными группами клиентов. 
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2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» и профилю подготовки «Психология развития» выпускники готовятся к ра-

боте со следующими объектами профессиональной деятельности в процессе решения задач 

профессиональной деятельности: 

 

Область 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы  

задач 

професси-

ональной 

деятель-

ности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности 

01 Образова-

ние и наука 

Организа-

ционный  

Формирование установок 

в отношении здорового об-

раза жизни и поведения, 

направленного на сохране-

ние здоровья 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия 

Предупреждение отклоне-

ний в социальном и лич-

ностном статусе и разви-

тии, в функционировании 

людей с ограниченными 

возможностями, а также 

профессиональных рисков 

в различных видах дея-

тельности 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия 

Распространение инфор-

мации о роли психологи-

ческих факторов в поддер-

жании и сохранении пси-

хического и физического 

здоровья, в процессах вос-

питания и образования, 

трудовой и организацион-

ной деятельности, комму-

никации 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 
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Область 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы  

задач 

професси-

ональной 

деятель-

ности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности 

Пропаганда психологиче-

ских знаний для работни-

ков различных сфер жизни 

общества 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 

01 Образова-

ние и наука 

Просвети-

тельско-

профилак-

тический  

Формирование установок 

в отношении здорового об-

раза жизни и поведения, 

направленного на сохране-

ние здоровья 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия 

Предупреждение отклоне-

ний в социальном и лич-

ностном статусе и разви-

тии, в функционировании 

людей с ограниченными 

возможностями, а также 

профессиональных рисков 

в различных видах дея-

тельности 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 

Распространение инфор-

мации о роли психологи-

ческих факторов в поддер-

жании и сохранении пси-

хического и физического 

здоровья, в процессах вос-

питания и образования, 

трудовой и организацион-

ной деятельности, комму-

никации 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 
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Область 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы  

задач 

професси-

ональной 

деятель-

ности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия 

Пропаганда психологиче-

ских знаний для работни-

ков различных сфер жизни 

общества 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 

01 Образова-

ние и наука 

Диагно-

стический 

Анализ психологических 

свойств и состояний, ха-

рактеристик психических 

процессов, различных ви-

дов деятельности индиви-

дов и групп 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 

Выявление трудностей в 

обучении, нарушений и от-

клонений в психическом 

развитии, риска асоциаль-

ного поведения, диагно-

стика психических состоя-

ний, возникающих в про-

цессе учебной и внеучеб-

ной деятельности 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия 

Применение стандартизо-

ванных методик 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 
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Область 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы  

задач 

професси-

ональной 

деятель-

ности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности 

уровне индивида, группы, со-

общества 

Обработка данных с ис-

пользованием стандарт-

ных пакетов программного 

обеспечения 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества 

Оценка безопасности и 

комфортности образова-

тельной среды 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия 

01 Образова-

ние и наука 

Коррекци-

онно-раз-

вивающий 

Формирование установок, 

направленных на гармо-

ничное развитие, продук-

тивное преодоление жиз-

ненных трудностей, толе-

рантности во взаимодей-

ствии с окружающим ми-

ром 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия 

Преподавание психологии 

как общеобразовательной 

дисциплины 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 

Участие в проведении те-

стирования по итогам обу-

чения 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 
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Область 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы  

задач 

професси-

ональной 

деятель-

ности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 

Участие в подготовке 

учебно-методических ма-

териалов для обучаю-

щихся в общеобразова-

тельных организациях 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 

03 Социаль-

ное обслужи-

вание 

Организа-

ционный 

Участие в проведении пси-

хологических исследова-

ний на основе профессио-

нальных знаний и приме-

нения психологических 

технологий, позволяющих 

осуществлять решение ти-

повых задач в различных 

научных и научно-практи-

ческих областях психоло-

гии 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 

Анализ форм организации 

взаимодействий с персона-

лом в трудовых коллекти-

вах 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 

Выявление проблем, за-

трудняющих функциони-

рование организации 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 
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Область 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы  

задач 

професси-

ональной 

деятель-

ности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности 

Использование норма-

тивно-правовых и этиче-

ских знаний при осуществ-

лении профессиональной 

деятельности 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 

Создание межведомствен-

ных команд по оказанию 

помощи клиенту, находя-

щемуся в трудной жизнен-

ной ситуации 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 

03 Социаль-

ное обслужи-

вание 

Просвети-

тельско-

профилак-

тический  

Формирование установок 

в отношении здорового об-

раза жизни и поведения, 

направленного на сохране-

ние здоровья 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 

Предупреждение отклоне-

ний в социальном и лич-

ностном статусе и разви-

тии, в функционировании 

людей с ограниченными 

возможностями, соци-

ально уязвимых слоев 

населения, а также профес-

сиональных рисков в раз-

личных видах деятельно-

сти 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 

Распространение инфор-

мации о роли психологи-

ческих факторов в поддер-

жании и сохранении пси-

хического и физического 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-
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Область 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы  

задач 

професси-

ональной 

деятель-

ности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности 

здоровья, в процессах вос-

питания и образования, 

трудовой и организацион-

ной деятельности, комму-

никации 

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 

Пропаганда психологиче-

ских знаний для работни-

ков различных сфер жизни 

общества 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 

03 Социаль-

ное обслужи-

вание 

Диагно-

стический 

Анализ психологических 

свойств и состояний, ха-

рактеристик психических 

процессов, различных ви-

дов деятельности индиви-

дов и групп 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 

Выявление психологиче-

ских проблем разных со-

циальных групп клиентов 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 
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Область 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы  

задач 

професси-

ональной 

деятель-

ности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности 

Применение стандартизо-

ванных методик 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 

Обработка данных с ис-

пользованием стандарт-

ных пакетов программного 

обеспечения 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 

Проведение мониторинга 

психологической безопас-

ности 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 

03 Социаль-

ное обслужи-

вание 

Коррекци-

онно-раз-

вивающий 

Формирование установок, 

направленных на гармо-

ничное развитие, продук-

тивное преодоление жиз-

ненных трудностей, толе-

рантности во взаимодей-

ствии с окружающим ми-

ром 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия 

Разработка программ и 

проведение психокоррек-

ционной работы с разными 

социальными группами 

клиентов 

Психические процессы, свой-

ства и состояния человека, их 

проявления в различных обла-

стях человеческой деятельно-

сти, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, со-

общества. 

Способы и формы организации 

психических процессов, 

свойств и состояний человека, 

изменения, воздействия. 
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2.5. Перечень профессиональных стандартов 

В рамках освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» и профилю подготовки «Психология развития» выпускники готовятся к про-

фессиональной деятельности, регламентируемой следующими ПС: 

 

ПС 

ОТФ ТФ 

Код 
Наимено-

вание 

Уровень 

квалифи-

кации 

Код Наименование 

Уровень 

квалифи-

кации 

01.002  

Деятель-

ность по 

психолого-

педагоги-

ческому 

сопровож-

дению об-

разователь-

ного про-

цесса 

А 

Психолого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

образова-

тельного 

процесса в 

образова-

тельных ор-

ганизациях 

общего, 

профессио-

нального и 

дополни-

тельного об-

разования, 

сопровож-

дение ос-

новных и 

дополни-

тельных об-

разователь-

ных про-

грамм 

7 А/01.7 

Психолого-педаго-

гическое и методиче-

ское сопровождение 

реализации основ-

ных и дополнитель-

ных образователь-

ных программ 

7 

7 А/02.7 

Психологическая 

экспертиза (оценка) 

комфортности и без-

опасности образова-

тельной среды обра-

зовательных органи-

заций 

7 

7 А/03.7 

Психологическое 

консультирование 

субъектов образова-

тельного процесса 

7 

7 А/04.7 

Коррекционно-раз-

вивающая работа с 

детьми и обучающи-

мися, в том числе ра-

бота по восстановле-

нию и реабилитации 

7 

7 А/05.7 

Психологическая ди-

агностика детей и 

обучающихся 

7 

7 А/06.7 

Психологическое 

просвещение субъ-

ектов образователь-

ного процесса 

7 

7 А/07.7 

Психопрофилактика 

(профессиональная 

деятельность, 

направленная на со-

хранение и укрепле-

ние психологиче-

ского здоровья обу-

чающихся в про-

цессе обучения и 

7 
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ПС 

ОТФ ТФ 

Код 
Наимено-

вание 

Уровень 

квалифи-

кации 

Код Наименование 

Уровень 

квалифи-

кации 

воспитания в образо-

вательных организа-

циях) 

03.008 

Специали-

сты в сфере 

социаль-

ных про-

блем  

A 

Предостав-

ление пси-

хологиче-

ских услуг в 

социальной 

сфере 

7 А/01.7 

Подготовка межве-

домственных команд 

по оказанию психо-

логической помощи 

социальным группам 

и отдельным лицам 

(клиентам) 

7 

7 А/02.7 

Организация мони-

торинга психологи-

ческой безопасности 

и комфортности 

среды проживания 

населения 

7 

7 А/03.7 

Оказание психологи-

ческой помощи со-

циальным группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), попав-

шим в трудную жиз-

ненную ситуацию 

7 

7 А/04.7 

Организация психо-

логического сопро-

вождения и психоло-

гической помощи 

представителям со-

циально уязвимых 

слоев населения 

(клиентам) 

7 

7 А/05.7 

Оказание психологи-

ческой помощи ра-

ботникам органов и 

организаций соци-

альной сферы (кли-

ентам) 

7 

7 А/06.7 

Психологическое со-

провождение про-

цессов, связанных с 

образованием и дея-

тельностью замеща-

ющих семей (клиен-

тов) 

7 

7 А/07.7 
Организация работы 

по созданию си-
7 
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ПС 

ОТФ ТФ 

Код 
Наимено-

вание 

Уровень 

квалифи-

кации 

Код Наименование 

Уровень 

квалифи-

кации 

стемы психологиче-

ского просвещения 

населения, работни-

ков органов и орга-

низаций социальной 

сферы 

7 А/08.7 

Разработка и реали-

зация программ про-

филактической и 

психокоррекцион-

ной работы, направ-

ленных на улучше-

ние состояния и ди-

намики психологи-

ческого здоровья 

населения 

7 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сформированы уни-

версальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория 

(группа) 

УК 

УК Индикаторы достижения УК 

Системное 

и критиче-

ское мыш-

ление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез информа-

ции, применять 

системный под-

ход для решения 

поставленных 

задач 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставленной за-

дачи. 

ИУК-1.2. Осуществляет поиск информации для реше-

ния поставленной задачи по различным типам запросов. 

ИУК-1.3. При обработке информации отличает факты 

от мнений, интерпретаций, оценок, формирует соб-

ственные мнения и суждения, аргументирует свои вы-

воды и точку зрения. 

ИУК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные вари-

анты решения поставленной задачи, оценивая их досто-

инства и недостатки 

Разработка 

и реализа-

ция проек-

тов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

ИУК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставлен-

ной цели, определяет связи между ними и ожидаемые 

результаты их решения. 

ИУК-2.2. В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие пра-

вовые нормы. 
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Категория 

(группа) 

УК 

УК Индикаторы достижения УК 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

ИУК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей от-

ветственности с учетом имеющихся ресурсов и ограни-

чений, действующих правовых норм. 

ИУК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственно-

сти в соответствии с запланированными результатами 

и точками контроля, при необходимости корректирует 

способы решения задач. 

ИУК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает 

возможности их использования и/или совершенствова-

ния 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаи-

модействие и ре-

ализовывать 

свою роль в ко-

манде 

ИУК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаимо-

действии и командной работе, исходя из стратегии со-

трудничества для достижения поставленной цели. 

ИУК-3.2. При реализации своей роли в социальном вза-

имодействии и командной работе учитывает особенно-

сти поведения и интересы других участников. 

ИУК-3.3. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и командной 

работе, и строит продуктивное взаимодействие с учетом 

этого. 

ИУК-3.4. Осуществляет обмен информацией, знаниями 

и опытом с членами команды; оценивает идеи других 

членов команды для достижения поставленной цели. 

ИУК-3.5. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за ре-

зультат 

Коммуни-

кация 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностран-

ном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Выбирает стиль общения на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке в 

зависимости от цели и условий партнерства; адапти-

рует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

ИУК-4.2. Выполняет перевод профессиональных тек-

стов с иностранного языка на государственный язык 

Российской Федерации и с государственного языка 

Российской Федерации на иностранный. 

ИУК-4.3. Ведет деловую переписку на государствен-

ном языке Российской Федерации и иностранном 

языке с учетом особенностей стилистики официальных 

и неофициальных писем и социокультурных различий. 

ИУК-4.4. Представляет свою точку зрения при деловом 

общении и в публичных выступлениях 

Межкуль-

турное вза-

имодей-

ствие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в соци-

ально-историче-

ском, этическом 

и философском 

ИУК-5.1. Анализирует современное состояние обще-

ства в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах. 

ИУК-5.2. Учитывает при социальном и профессиональ-

ном общении историческое наследие и социокультур-

ные традиции различных социальных групп, этносов и 

конфессий, включая мировые религии, философские и 

этические учения. 
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Категория 

(группа) 

УК 

УК Индикаторы достижения УК 

контекстах ИУК-5.3. Предлагает способы преодоления коммуника-

тивных барьеров при межкультурном взаимодействии в 

целях выполнения профессиональных задач 

Самоорга-

низация и 

саморазви-

тие (в том 

числе здо-

ровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реа-

лизовывать тра-

екторию само-

развития на ос-

нове принципов 

образования в те-

чение всей 

жизни 

ИУК-6.1. Использует инструменты и методы управле-

ния временем при выполнении конкретных задач, про-

ектов, при достижении поставленных целей. 

ИУК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятель-

ности, личностного развития и профессионального ро-

ста. 

ИУК-6.3. Оценивает требования рынка труда и предло-

жения образовательных услуг для выстраивания траек-

тории собственного профессионального роста. 

ИУК- 6.4 Строит профессиональную карьеру и опреде-

ляет стратегию профессионального развития 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уро-

вень физической 

подготовленно-

сти для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной 

и профессио-

нальной деятель-

ности 

ИУК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии 

для поддержания здорового образа жизни с учетом фи-

зиологических особенностей организма и условий реа-

лизации профессиональной деятельности. 

ИУК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время 

для оптимального сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособности. 

ИУК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здоро-

вого образа жизни в различных жизненных ситуациях и 

в профессиональной деятельности 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной 

жизни и в про-

фессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия жизне-

деятельности 

для сохранения 

природной 

среды, обеспече-

ния устойчивого 

развития обще-

ства, в том числе 

при угрозе и воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций и воен-

ных конфликтов 

ИУК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния эле-

ментов среды обитания (технических средств, техноло-

гических процессов, материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений). 

ИУК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы 

в рамках осуществляемой деятельности. 

ИУК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушени-

ями техники безопасности на рабочем месте; предла-

гает мероприятиях по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций. 

ИУК-8.4. Разъясняет правила поведения при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного происхождения; оказывает первую помощь, опи-

сывает способы участия в восстановительных меропри-

ятиях 

Инклюзив-

ная компе-

тентность 

УК-9. Способен 

использовать ба-

ИУК-9.1. Имеет представления о принципах недискри-

минационного взаимодействия при коммуникации в 
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Категория 

(группа) 

УК 

УК Индикаторы достижения УК 

зовые дефекто-

логические зна-

ния в социаль-

ной и професси-

ональной сферах 

различных сферах жизнедеятельности, с учетом соци-

ально-психологических особенностей лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

ИУК-9.2. Планирует и осуществляет профессиональ-

ную деятельность с лицами, имеющими инвалидность 

или ограниченные возможности здоровья. 

ИУК-9.3. Взаимодействует с лицами, имеющими огра-

ниченные возможности здоровья или инвалидность в 

социальной и профессиональной сферах 

Экономи-

ческая 

культура, в 

том числе 

финансо-

вая грамот-

ность 

УК-10. Способен 

принимать обос-

нованные эконо-

мические реше-

ния в различных 

областях жизне-

деятельности 

ИУК-10.1. Понимает базовые принципы функциониро-

вания экономики и экономического развития, цели и 

формы участия государства в экономике  

ИУК-10.2. Применяет методы личного экономического 

и финансового планирования для достижения текущих 

и долгосрочных финансовых целей, использует финан-

совые инструменты для управления личными финан-

сами (личным бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски 

Граждан-

ская пози-

ция 

УК-11. Способен 

формировать не-

терпимое отно-

шение к корруп-

ционному пове-

дению 

ИУК-11.1 Анализирует действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных об-

ластях жизнедеятельности, а также способы профилак-

тики коррупции и формирования нетерпимого отноше-

ния к ней. 

ИУК-11.2 Планирует, организует и проводит мероприя-

тия, обеспечивающие формирование гражданской пози-

ции и предотвращение коррупции в обществе. 

ИУК-11.3. Соблюдает правила общественного взаимо-

действия на основе нетерпимого отношения к корруп-

ции 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

Категория 

(группа) 

ОПК 

ОПК Индикаторы достижения ОПК 

Научное ис-

следование и 

оценка 

ОПК-1. Способен 

осуществлять науч-

ное исследование в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти на основе совре-

менной методологии 

ИОПК-1.1. Применяет знания развития личности в 

прикладных и научно-исследовательских целях 

ИОПК-1.2. Проводит выбор диагностических ме-

тодик согласно целям исследования. 

ИОПК-1.3. Способен применять количественные 

и качественные методы исследования для интер-

претации полученных данных, в том числе с при-

менением методов математической статистики. 

ОПК-2. Способен 

применять методы 

сбора, анализа и ин-

терпретации эмпири-

ИОПК-2.1. Использует современные методы 

сбора экспериментальных данных в соответствии 

с целью исследования. 
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Категория 

(группа) 

ОПК 

ОПК Индикаторы достижения ОПК 

ческих данных в со-

ответствии с постав-

ленной задачей, оце-

нивать достовер-

ность эмпирических 

данных и обоснован-

ность выводов науч-

ных исследований 

ИОПК-2.2. Применяет эффективные методы обра-

ботки полученных эмпирических данных, оцени-

вает их достоверность. 

ИОПК-2.3. Способен делать обоснованные вы-

воды по результатам научного исследования. 

Психологи-

ческая диа-

гностика 

ОПК-3. Способен 

выбирать адекват-

ные, надежные и ва-

лидные методы коли-

чественной и каче-

ственной психологи-

ческой оценки, орга-

низовывать сбор дан-

ных для решения за-

дач психодиагно-

стики в заданной об-

ласти исследований 

и практики 

ИОПК-3.1. Отбирает современные методы психо-

диагностики в соответствии с целями и задачами 

конкретной ситуации. 

ИОПК-3.2. Организует и проводит психологиче-

скую диагностику в соответствии с целями и зада-

чами исследования и профессиональной этикой. 

ИОПК-3.3. Проводит обработку результатов пси-

ходиагностического исследования 

Психологи-

ческое вме-

шательство 

(развитие, 

коррекция, 

реабилита-

ция) 

ОПК-4. Способен ис-

пользовать основные 

формы психологиче-

ской помощи для ре-

шения конкретной 

проблемы отдельных 

лиц, групп населения 

и (или) организаций, 

в том числе лицам с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья и при организа-

ции инклюзивного 

образования 

ИОПК-4.1. Отбирает наиболее эффективные для 

конкретного клиента методики и приемы психоло-

гической помощи. 

ИОПК 4.2. Владеет методиками и приемами пси-

хологической помощи клиентам. 

ИОПК-4.3. Применяет в практике разные мето-

дики и приемы психологической помощи клиен-

там. 

ОПК-5. Способен 

выполнять организа-

ционную и техниче-

скую работу в реали-

зации конкретных 

мероприятий профи-

лактического, разви-

вающего, коррекци-

онного или реабили-

тационного харак-

тера 

ИОПК-5.1. Организовывает работу по психопро-

филактике, психокоррекции в зависимости от по-

требности и особенностей клиента с учетом взаи-

модействия с другими службами и организациями. 

ИОПК-5.2. Владеет техниками и технологиями 

психопрофилактики, психокоррекции. 

ИОПК-5.3. Способен применить организационные 

и практические умения в практической деятельно-

сти. 

Психологи-

ческая про-

филактика 

ОПК-6. Способен 

оценивать и удовле-

творять потребности 

ИОПК-6.1. Использует современные информаци-

онно- коммуникационные технологии для подго-
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Категория 

(группа) 

ОПК 

ОПК Индикаторы достижения ОПК 

и запросы целевой 

аудитории для сти-

мулирования инте-

реса к психологиче-

ским знаниям, прак-

тике и услугам 

товки и реализации образовательных и просвети-

тельских программ различного уровня на основе 

информационной и библиографической культуры  

ИОПК-6.2. Применяет знания образовательных 

технологий для разработки отдельных элементов 

образовательных и просветительских программ 

различного уровня. 

ИОПК-6.3. Проводит презентации, владеет навы-

ками публичных выступлений 

Супервизия 

ОПК-7. Способен 

поддерживать уро-

вень профессиональ-

ной компетенции, в 

том числе за счет по-

нимания и готовно-

сти работать под су-

первизией 

ИОПК-7.1. Поддерживает уровень теоретической 

и методической подготовки в течении всей про-

фессиональной деятельности. 

ИОПК-7.2. Стремится к изучению передового 

опыта, посещает курсы, занятия ведущих психоло-

гов. 

ИОПК-7.3. Активно делится с коллегами своими 

психолого-педагогическими наработками, участ-

вует в конференциях, семинарах. 

Админи-

стрирование 

(организа-

ция и управ-

ление) 

ОПК-8. Способен 

выполнять свои про-

фессиональные 

функции в организа-

циях разного типа, 

осознанно соблюдая 

организационные по-

литики и процедуры 

ИОПК-8.1. Знает специфику работы психолога в 

организациях разного типа. 

ИОПК-8.2. Соблюдает этические нормы психо-

лога и нормативные требования учреждения. 

ИОПК-8.3. Способен легко контактировать с ра-

ботниками разных профессий и коллективов. 

Информаци-

онно-комму-

никацион-

ные техно-

логии для 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-9. Способен по-

нимать принципы ра-

боты современных 

информационных 

технологий и исполь-

зовать их для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельно-

сти. 

ИОПК-9.1. Понимает принципы работы современ-

ных информационных технологий. 

ИОПК-9.2. Использует современные информаци-

онные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ИОПК-9.3. Умеет подбирать современные инфор-

мационные технологии, видоизменять их в зависи-

мости от задач профессиональной деятельности. 

 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

ПС ОТФ ТФ ПК 
Индикаторы 

достижения ПК 

Тип задач профессиональной деятельности: коррекционно-развивающий 

01.002  

Деятель-

ность по 

психо-

лого-пе-

А 

Психолого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

А/01.7 

Психолого-пе-

дагогическое и 

методическое 

сопровождение 

ПК-1 Способен к 

пониманию и по-

становке профес-

сиональных задач 

в области научно-

ИПК-1.1. Анализирует 

современные течения и 

актуальные проблемы 

психологии, информа-

цию практической дея-

тельности. 
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ПС ОТФ ТФ ПК 
Индикаторы 

достижения ПК 

дагоги-

ческому 

сопро-

вожде-

нию об-

разова-

тельного 

про-

цесса 

образова-

тельного 

процесса в 

образова-

тельных ор-

ганизациях 

общего, про-

фессиональ-

ного и до-

полнитель-

ного образо-

вания, со-

провожде-

ние основ-

ных и допол-

нительных 

образова-

тельных про-

грамм 

реализации ос-

новных и до-

полнительных 

образователь-

ных программ 

А.03.7 

Психологиче-

ское консуль-

тирование 

субъектов об-

разовательного 

процесса 

А/04.7 

Коррекционно-

развивающая 

работа с детьми 

и обучающи-

мися, в том 

числе работа по 

восстановле-

нию и реабили-

тации 

исследователь-

ской и практиче-

ской деятельности  

 

ИПК-1.2. Ставит задачи 

для выявления и реше-

ния проблем професси-

ональной деятельности. 

ИПК-1.3. Разрабаты-

вает план осуществле-

ния поставленных за-

дач. 

ПК-5 Способен к 

разработке и реа-

лизации стандарт-

ных программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в со-

циальном и лич-

ностном статусе и 

развитии, профес-

сиональных рис-

ков в различных 

видах деятельно-

сти 

ИПК-5.1. Знает методы 

и методологию развива-

ющих, профилактиче-

ских и коррекционных 

программ психологии. 

ИПК-5.2. Может подо-

брать и адаптировать в 

зависимости от возмож-

ностей и потребностей 

клиента программы 

психопрофилактики, 

психокоррекции. 

ИПК-5.3. Владеет мето-

дами и методиками реа-

лизации психопрофи-

лактических и пси-

хокоррекционных про-

грамм 

ПК-6 Способен к 

осуществлению 

стандартных базо-

вых процедур ока-

зания индивиду, 

группе, организа-

ции психологиче-

ской помощи с ис-

пользованием тра-

диционных мето-

дов и технологий 

 

ИПК-6.1. Владеет стан-

дартными методами, 

методиками и прие-

мами оказания психоло-

гической помощи кли-

енту. 

ИПК-6.2. Способен вы-

бирать наиболее адек-

ватные технологии пси-

хологической помощи 

клиенту. 

ИПК-6.3. Организует 

психологическую по-

мощь клиенту в соот-

ветствии с его состоя-

нием, целями и зада-

чами психологической 

работы. 

03.008 

Специа-

листы в 

сфере 

социаль-

ных про-

блем  

А 

Предостав-

ление психо-

логических 

услуг в со-

циальной 

сфере 

А/01.7 

Подготовка 

межведом-

ственных ко-

манд по оказа-

нию психоло-

гической по-

мощи социаль-

ным группам и 

отдельным ли-

цам (клиентам) 

А/03.7 

Оказание пси-

хологической 

помощи соци-

альным груп-

пам и отдель-

ным лицам 

(клиентам), по-

павшим в труд-

ную жизнен-

ную ситуацию 

А/06.7 
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ПС ОТФ ТФ ПК 
Индикаторы 

достижения ПК 

Психологиче-

ское сопровож-

дение процес-

сов, связанных 

с образованием 

и деятельно-

стью замещаю-

щих семей 

(клиентов) 

А/08.7 

Разработка и 

реализация 

программ про-

филактической 

и психокоррек-

ционной ра-

боты, направ-

ленных на 

улучшение со-

стояния и дина-

мики психоло-

гического здо-

ровья населе-

ния 

Тип задач профессиональной деятельности: диагностический 

01.002  

Деятель-

ность по 

психо-

лого-пе-

дагоги-

ческому 

сопро-

вожде-

нию об-

разова-

тельного 

про-

цесса 

А 

Психолого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

образова-

тельного 

процесса в 

образова-

тельных ор-

ганизациях 

общего, про-

фессиональ-

ного и до-

полнитель-

ного образо-

вания, со-

провожде-

ние основ-

ных и допол-

нительных 

образова-

тельных про-

грамм 

А/02.7 

Психологиче-

ская экспертиза 

(оценка) ком-

фортности и 

безопасности 

образователь-

ной среды об-

разовательных 

организаций 

А/05.7 

Психологиче-

ская диагно-

стика детей и 

обучающихся 

ПК-3 Способен к 

психологической 

диагностике, про-

гнозированию из-

менений и дина-

мики уровня раз-

вития познава-

тельной и мотива-

ционно-волевой 

сферы, самосозна-

ния, психомото-

рики, способно-

стей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, лич-

ностных черт и 

акцентуаций в 

норме и при пси-

хических отклоне-

ниях с целью гар-

монизации психи-

ческих функций 

человека 

ИПК-3.1. Проводит 

психологическую диа-

гностику психических 

функций и состояний 

клиента. 

ИПК-3.2. Анализирует 

результаты психологи-

ческой диагностики. 

ИПК-3.3. На основе ре-

зультатов психологиче-

ской диагностики, пла-

нирует психологиче-

скую помощь, прогно-

зирует психическое 

развитие клиента. 
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ПС ОТФ ТФ ПК 
Индикаторы 

достижения ПК 

ПК-4 Способен в 

соответствии с 

профессионально-

этическими нор-

мами составлять 

психологическое 

заключение по ре-

зультатам диагно-

стического обсле-

дования с целью 

ориентации педа-

гогов, админи-

страции образова-

тельных и других 

учреждений, ро-

дителей (закон-

ных представите-

лей) в проблемах 

личностного и со-

циального разви-

тия клиента 

ИПК-4.1. Выделяет ве-

дущие симптомы и син-

дромы, вторичные и 

третичные нарушения в 

результате анализа пси-

ходиагностического ис-

следования 

ИПК-4.2. Грамотно со-

ставляет психологиче-

ское заключение, 

оформляет психодиа-

гностическую докумен-

тацию в соответствии 

профессионально-эти-

ческими нормами и тре-

бованиями учреждения. 

ИПК-4.3. Соблюдает 

правила хранения ин-

формации о клиенте. 

03.008 

Специа-

листы в 

сфере 

социаль-

ных про-

блем  

А 

Предостав-

ление психо-

логических 

услуг в соци-

альной 

сфере 

А/02.7 

Организация 

мониторинга 

психологиче-

ской безопас-

ности и ком-

фортности 

среды прожива-

ния населения 

ПК-9 Способен к 

организации мо-

ниторинга психо-

логической без-

опасности и ком-

фортности среды 

проживания, обу-

чения и работы 

населения 

 

ИПК-9.1. Подбирает 

психологический ин-

струментарий для про-

ведения мониторинга 

психологической без-

опасности и комфорт-

ности среды прожива-

ния, обучения и работы. 

ИПК-9.2. Проводит ис-

следование психологи-

ческой безопасности и 

комфортности среды 

проживания, обучения 

и работы 

ИПК-9.3. Анализирует 

данные, составляет за-

ключение о психологи-

ческой безопасности и 

комфортности среды 

проживания, обучения 

и работы населения. 

Тип задач профессиональной деятельности: просветительско-профилактический 



30 

ПС ОТФ ТФ ПК 
Индикаторы 

достижения ПК 

01.002  

Деятель-

ность по 

психо-

лого-пе-

дагоги-

ческому 

сопро-

вожде-

нию об-

разова-

тельного 

про-

цесса 

А 

Психолого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

образова-

тельного 

процесса в 

образова-

тельных ор-

ганизациях 

общего, про-

фессиональ-

ного и до-

полнитель-

ного образо-

вания, со-

провожде-

ние основ-

ных и допол-

нительных 

образова-

тельных про-

грамм 

А/06.7 

Психологиче-

ское просвеще-

ние субъектов 

образователь-

ного процесса 

А/07.7 

Психологиче-

ская профилак-

тика (профес-

сиональная де-

ятельность, 

направленная 

на сохранение 

и укрепление 

психологиче-

ского здоровья 

обучающихся в 

процессе обу-

чения и воспи-

тания в образо-

вательных ор-

ганизациях) 

ПК-7 Способен к 

пропаганде психо-

логических зна-

ний среди субъек-

тов образователь-

ного процесса, ра-

ботников органи-

заций, населения с 

целью повышения 

уровня психологи-

ческой культуры 

общества 

ИПК-7.1. Планирует 

профилактическую ра-

боту и работу по пропа-

ганде психологических 

знаний. 

ИПК-7.2. Проводит ра-

боту по пропаганде пси-

хологических знаний в 

коллективе работников. 

ИПК-7.3. Умеет оформ-

лять пропагандируемый 

материал в устной и 

письменной форме, в 

том числе для публика-

ции в СМИ. 

03.008 

Специа-

листы в 

сфере 

социаль-

ных про-

блем  

А 

Предостав-

ление психо-

логических 

услуг в соци-

альной 

сфере 

А/05.7 

Оказание пси-

хологической 

помощи работ-

никам органов 

и организаций 

социальной 

сферы (клиен-

там) 

А/07.7 

Организация 

работы по со-

зданию си-

стемы психоло-

гического про-

свещения насе-

ления, работни-

ков органов и 

организаций 

социальной 

сферы 

Тип задач профессиональной деятельности: организационный 

01.002  

Деятель-

ность по 

А 

Психолого-

педагогиче-

 

А/01.7 

Психолого-пе-

дагогическое и 

ПК-2 Способен к 

проведению стан-

дартного приклад-

ного исследования 

ИПК-2.1 Способен к 

анализу проблемы, про-

гнозу исследования его 

организации. 
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ПС ОТФ ТФ ПК 
Индикаторы 

достижения ПК 

психо-

лого-пе-

дагоги-

ческому 

сопро-

вожде-

нию об-

разова-

тельного 

про-

цесса 

ское сопро-

вождение 

образова-

тельного 

процесса в 

образова-

тельных ор-

ганизациях 

общего, про-

фессиональ-

ного и до-

полнитель-

ного образо-

вания, со-

провожде-

ние основ-

ных и допол-

нительных 

образова-

тельных про-

грамм 

методическое 

сопровождение 

реализации ос-

новных и до-

полнительных 

образователь-

ных программ 

в определенной 

области психоло-

гии 

ИПК-2.2. Способен 

подбирать наиболее эф-

фективные методы ис-

следования в соответ-

ствии с конкретной си-

туацией и проблемой. 

ИПК-2.3. Способен 

анализировать получен-

ные результаты, делать 

прогнозы, давать реко-

мендации. 

03.008 

Специа-

листы в 

сфере 

социаль-

ных про-

блем  

А 

Предостав-

ление психо-

логических 

услуг в соци-

альной 

сфере 

А/01.7 

Подготовка 

межведом-

ственных ко-

манд по оказа-

нию психоло-

гической по-

мощи социаль-

ным группам и 

отдельным ли-

цам (клиентам) 

А/04.7 

Организация 

психологиче-

ского сопро-

вождения и 

психологиче-

ской помощи 

представите-

лям социально 

уязвимых слоев 

населения (кли-

ентам) 

ПК-8 Способен к 

проведению работ 

с кадровым соста-

вом с целью от-

бора кадров и со-

здания психологи-

ческого климата, 

способствующего 

оптимизации про-

изводственного 

процесса, лич-

ностный рост со-

трудников 

ИПК-8.1. Владеет 

навыками профориен-

тации и профотбора. 

ИПК-8.2. Знает при-

знаки профессиональ-

ного выгорания, умеет 

диагносцировать и про-

водить коррекцию. 

ИПК-8.3. Владеет прие-

мами работы по форми-

рованию благоприят-

ного психологического 

климата в коллективе. 
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3.4. Квалификационные требования к выпускнику в соответствии с професси-

ональными стандартами 

 

ПС ОТФ ТФ ТД, умения, знания 

01.002  

Деятель-

ность по 

психо-

лого-пе-

дагогиче-

скому со-

провож-

дению об-

разова-

тельного 

процесса 

А 

Психо-

лого-пе-

дагогиче-

ское со-

провож-

дение об-

разова-

тельного 

процесса 

в образо-

ватель-

ных орга-

низациях 

общего, 

професси-

онального 

и допол-

нитель-

ного об-

разова-

ния, со-

провож-

дение ос-

новных и 

дополни-

тельных 

образова-

тельных 

программ 

А/01.7 

Психолого-

педагогиче-

ское и мето-

дическое со-

провожде-

ние реализа-

ции основ-

ных и до-

полнитель-

ных образо-

вательных 

программ 

 

ТД: 

Формирование и реализация планов развиваю-

щей работы с обучающимися с учетом их инди-

видуально-психологических особенностей. 

Разработка программ развития универсальных 

учебных действий, программ воспитания и соци-

ализации обучающихся, воспитанников, коррек-

ционных программ. 

Разработка психологических рекомендаций по 

формированию и реализации индивидуальных 

учебных планов для творчески одаренных обуча-

ющихся и воспитанников. 

Разработка совместно с педагогом индивидуаль-

ных учебных планов обучающихся с учетом их 

психологических особенностей. 

Разработка и реализация мониторинга личност-

ной и метапредметной составляющей результа-

тов освоения основной общеобразовательной 

программы, установленной федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами. 

Оформление и ведение документации (планы ра-

боты, протоколы, журналы, психологические за-

ключения и отчеты). 

Умения: 

Использовать качественные и количественные 

методы психологического обследования. 

Обрабатывать и интерпретировать результаты 

обследований. 

Анализировать возможности и ограничения ис-

пользуемых педагогических технологий, мето-

дов и средств обучения с учетом возрастного и 

психофизического развития обучающихся. 

Разрабатывать психологические рекомендации 

по проектированию образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность содержания и 

форм организации образовательного процесса по 

отношению ко всем уровням реализации основ-

ных общеобразовательных программ. 

Проводить мониторинг личностных и метапред-

метных результатов освоения основной общеоб-

разовательной программы с использованием со-

временных средств информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ). 

Разрабатывать и реализовывать дополнительные 

образовательные программы, направленные на 

развитие психолого-педагогической компетент-

ности педагогических и административных ра-

ботников, родителей (законных представителей) 
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обучающихся. 

Владеть приемами преподавания, организации 

дискуссий, проведения интерактивных форм за-

нятий. 

Разрабатывать индивидуальные учебные планы, 

анализировать и выбирать оптимальные педаго-

гические технологии обучения и воспитания обу-

чающихся в соответствии с их возрастными и 

психофизическими особенностями. 

Знания: 

Методология психолого-педагогической науки, ос-

новы возрастной и педагогической психологии, ме-

тоды, используемые в педагогике и психологии. 

Методологические основы организации и проведе-

ния мониторинга личностных и метапредметных ре-

зультатов освоения основной общеобразовательной 

программы обучающимися на всех уровнях общего 

образования. 

Теория и методы организации психологического ис-

следования. 

Методы статистического анализа данных психоло-

гического исследования. 

Методы верификации результатов исследования. 

Методы интерпретации и представления результа-

тов исследования. 

Методологические основы проектирования образо-

вательной среды, основы психодидактики. 

Методы организационно-методического сопровож-

дения основных общеобразовательных программ. 

Профессиональная этика. 

Международные нормы и договоры в области прав 

ребенка и образования детей. 

Трудовое законодательство Российской Федерации, 

законодательство Российской Федерации в сфере 

образования и прав ребенка. 

Нормативные правовые акты, касающиеся органи-

зации и осуществления профессиональной деятель-

ности. 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования. 

А/02.7 

Психологи-

ческая экс-

пертиза 

(оценка) 

комфортно-

сти и без-

опасности 

образова-

тельной 

ТД: 

Психологический мониторинг и анализ эффек-

тивности использования методов и средств обра-

зовательной деятельности. 

Психологическая экспертиза программ развития 

образовательной организации с целью определе-

ния степени безопасности и комфортности обра-

зовательной среды. 

Консультирование педагогов и преподавателей 

образовательных организаций при выборе обра-
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среды обра-

зовательных 

организаций 

 

зовательных технологий с учетом индивиду-

ально-психологических особенностей и образо-

вательных потребностей обучающихся. 

Оказание психологической поддержки педаго-

гам и преподавателям в проектной деятельности 

по совершенствованию образовательного про-

цесса. 

Ведение профессиональной документации 

(планы работы, протоколы, журналы, психологи-

ческие заключения и отчеты). 

Умения: 

Владеть приемами работы с педагогами и препо-

давателями по организации эффективных учеб-

ных взаимодействий с обучающимися и обучаю-

щихся между собой. 

Владеть приемами повышения психолого-педа-

гогической компетентности родителей (закон-

ных представителей), педагогов, преподавателей 

и администрации образовательной организации. 

Разрабатывать совместно с педагогами и препо-

давателями индивидуальный образовательный 

маршрут с учетом особенностей и образователь-

ных потребностей конкретного обучающегося. 

Участвовать в поиске путей совершенствования 

образовательного процесса совместно с педаго-

гическим коллективом. 

Разрабатывать и реализовывать программы пси-

хологического сопровождения инновационных 

процессов в образовательной организации, в том 

числе программы поддержки объединений обу-

чающихся и ученического самоуправления. 

Владеть методами психологической оценки па-

раметров образовательной среды, в том числе ее 

безопасности и комфортности, и образователь-

ных технологий. 

Знания: 

История и теория проектирования образовательных 

систем. 

Теории и методы педагогической психологии, исто-

рия и теории организации образовательного про-

цесса. 

Методы психолого-педагогической диагностики, ис-

пользуемые в мониторинге оценки качества резуль-

татов и содержания образовательного процесса. 

Процедуры и методы интерпретации и представле-

ния результатов психолого-педагогического обсле-

дования. 

Психологические методы оценки параметров обра-

зовательной среды, в том числе комфортности и пси-

хологической безопасности образовательной среды. 

Международные нормы и договоры в области прав 
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ребенка и образования детей. 

Трудовое законодательство Российской Федерации, 

законодательство Российской Федерации в сфере об-

разования и прав ребенка. 

Нормативные правовые акты, касающиеся организа-

ции и осуществления профессиональной деятельно-

сти. 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования. 

А/03.7 

Психологи-

ческое кон-

сультирова-

ние субъек-

тов образо-

вательного 

процесса 

 

ТД: 

Консультирование обучающихся по проблемам 

самопознания, профессионального самоопреде-

ления, личностным проблемам, вопросам взаи-

моотношений в коллективе и другим вопросам. 

Консультирование администрации, педагогов, 

преподавателей и других работников образова-

тельных организаций по проблемам взаимоотно-

шений в трудовом коллективе и другим профес-

сиональным вопросам. 

Консультирование педагогов и преподавателей 

по вопросам разработки и реализации индивиду-

альных программ для построения индивидуаль-

ного образовательного маршрута с учетом осо-

бенностей и образовательных потребностей кон-

кретного обучающегося. 

Консультирование родителей (законных пред-

ставителей) по проблемам взаимоотношений с 

обучающимися, их развития, профессионального 

самоопределения и другим вопросам. 

Консультирование администрации образова-

тельной организации, педагогов, преподавате-

лей, родителей (законных представителей) по 

психологическим проблемам обучения, воспита-

ния и развития обучающихся. 

Ведение профессиональной документации 

(планы работы, протоколы, журналы, психологи-

ческие заключения и отчеты). 

Умения: 

Владеть приемами работы с педагогами, препо-

давателями с целью организации эффективных 

взаимодействий, обучающихся и их общения в 

образовательных организациях и в семье. 

Разрабатывать совместно с педагогами и препо-

давателями индивидуальный образовательный 

маршрут с учетом особенностей и образователь-

ных потребностей конкретного обучающегося. 

Владеть способами оценки эффективности и со-

вершенствования консультативной деятельно-

сти. 

Проводить индивидуальные и групповые кон-

сультации обучающихся по вопросам обучения, 
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развития, проблемам осознанного и ответствен-

ного выбора дальнейшей профессиональной ка-

рьеры, самовоспитания, взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. 

Знания: 

Современные теории и методы консультирования. 

Приемы организации совместной и индивидуальной 

деятельности обучающихся в соответствии с воз-

растными нормами их развития. 

Этические нормы организации и проведения кон-

сультативной работы. 

Содержание работы межведомственных организа-

ций (ресурсных центров) для информирования субъ-

ектов образовательного процесса о способах получе-

ния отраслевой психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи. 

Международные нормы и договоры в области прав 

ребенка и образования детей. 

Трудовое законодательство Российской Федерации, 

законодательство Российской Федерации в сфере об-

разования и прав ребенка. 

Нормативные правовые акты, касающиеся организа-

ции и осуществления профессиональной деятельно-

сти. 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования. 

А/04.7 

Коррекци-

онно-разви-

вающая ра-

бота с 

детьми и 

обучающи-

мися, в том 

числе работа 

по восста-

новлению и 

реабилита-

ции 

ТД: 

Разработка и реализация планов проведения кор-

рекционно- развивающих занятий для детей и 

обучающихся, направленных на развитие интел-

лектуальной, эмоционально-волевой сферы, по-

знавательных процессов, снятие тревожности, 

решение проблем в сфере общения, преодоление 

проблем в общении и поведении. 

Организация и совместное осуществление педа-

гогами, учителями-дефектологами, учителями-

логопедами, социальными педагогами психо-

лого-педагогической коррекции выявленных в 

психическом развитии детей и обучающихся не-

достатков, нарушений социализации и адапта-

ции. 

Формирование и реализация планов по созданию 

образовательной среды для обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, в том 

числе одаренных обучающихся. 

Проектирование в сотрудничестве с педагогами 

индивидуальных образовательных маршрутов 

для обучающихся. 

Ведение профессиональной документации 

(планы работы, протоколы, журналы, психологи-

ческие заключения и отчеты). 
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Умения: 

Контролировать ход психического развития обу-

чающихся на различных уровнях образования 

различных типов образовательных организаций. 

Разрабатывать программы коррекционно-разви-

вающей работы. 

Применять стандартные методы и приемы 

наблюдения за нормальным и отклоняющимся 

психическим и физиологическим развитием де-

тей и обучающихся. 

Проводить коррекционно-развивающие занятия 

с обучающимися и воспитанниками. 

Оценивать эффективность коррекционно-разви-

вающей работы в соответствии с выделенными 

критериями 

Знания: 

Современные теории, направления и практики кор-

рекционно-развивающей работы. 

Современные техники и приемы коррекционно-раз-

вивающей работы и психологической помощи. 

Закономерности развития различных категорий обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

Стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать коррекционно-развивающие задачи, в том 

числе во взаимодействии с другими специалистами 

(учителями-дефектологами, учителями-логопе-

дами). 

Закономерности групповой динамики, методы, при-

емы проведения групповой коррекционно-развиваю-

щей работы. 

Способы и методы оценки эффективности и совер-

шенствования коррекционно-развивающей работы. 

Международные нормы и договоры в области прав 

ребенка и образования детей. 

Трудовое законодательство Российской Федерации, 

законодательство Российской Федерации в сфере об-

разования и прав ребенка. 

Нормативные правовые акты, касающиеся организа-

ции и осуществления профессиональной деятельно-

сти. 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования. 

А/05.7 

Психологи-

ческая диа-

гностика де-

тей и обуча-

ющихся 

ТД: 

Психологическая диагностика с использованием 

современных образовательных технологий, 

включая информационные образовательные ре-

сурсы. 

Скрининговые обследования (мониторинг) с це-

лью анализа динамики психического развития, 
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определение лиц, нуждающихся в психологиче-

ской помощи. 

Составление психолого-педагогических заклю-

чений по результатам диагностического обследо-

вания с целью ориентации педагогов, преподава-

телей, администрации образовательных органи-

заций и родителей (законных представителей) в 

проблемах личностного и социального развития 

обучающихся. 

Определение степени нарушений в психическом, 

личностном и социальном развитии детей и обу-

чающихся, участие в работе психолого-медико-

педагогических комиссий и консилиумов. 

Изучение интересов, склонностей, способностей 

детей и обучающихся, предпосылок одаренно-

сти. 

Осуществление с целью помощи в профориента-

ции комплекса диагностических мероприятий по 

изучению способностей, склонностей, направ-

ленности и мотивации, личностных, характеро-

логических и прочих особенностей в соответ-

ствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами общего образования 

соответствующего уровня. 

Ведение профессиональной документации 

(планы работы, протоколы, журналы, психологи-

ческие заключения и отчеты). 

Умения: 

Подбирать или разрабатывать диагностический 

инструментарий, адекватный целям исследова-

ния. 

Планировать и проводить диагностическое об-

следование с использованием стандартизирован-

ного инструментария, включая обработку ре-

зультатов. 

Проводить диагностическую работу по выявле-

нию уровня готовности или адаптации детей и 

обучающихся к новым образовательным усло-

виям. 

Выявлять особенности и возможные причины 

дезадаптации с целью определения направлений 

оказания психологической помощи. 

Осуществлять социально-психологическую диа-

гностику особенностей и уровня группового раз-

вития формальных и неформальных коллективов 

обучающихся, диагностику социально-психоло-

гического климата в коллективе. 

Диагностировать интеллектуальные, личност-

ные и эмоционально-волевые особенности, пре-

пятствующие нормальному протеканию про-
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цесса развития, обучения и воспитания и сов-

местно с педагогом, преподавателем разрабаты-

вать способы их коррекции. 

Проводить мониторинг личностных и метапред-

метных образовательных результатов обучаю-

щихся в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандар-

тов общего образования соответствующего 

уровня. 

Осуществлять диагностику одаренности, струк-

туры способностей. 

Владеть способами оценки эффективности и со-

вершенствования диагностической деятельно-

сти, составления психологических заключений и 

портретов личности обучающихся. 

Знания: 

Теория, методология психодиагностики, классифи-

кация психодиагностических методов, их возможно-

сти и ограничения, предъявляемые к ним требова-

ния. 

Методы и технологии, позволяющие решать диагно-

стические и развивающие задачи. 

Методы сбора, обработки информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики. 

Методы математической обработки результатов пси-

хологической диагностики. 

Способы интерпретации и представления результа-

тов психодиагностического обследования. 

Психология личности и социальная психология ма-

лых групп. 

Международные нормы и договоры в области прав 

ребенка и образования детей. 

Трудовое законодательство Российской Федерации, 

законодательство Российской Федерации в сфере об-

разования и прав ребенка. 

Нормативные правовые акты, касающиеся организа-

ции и осуществления профессиональной деятельно-

сти. 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования. 

А/06.7 

Психологи-

ческое про-

свещение 

субъектов 

образова-

тельного 

процесса 

ТД: 

Ознакомление педагогов, преподавателей и ад-

министрации образовательных организаций с со-

временными исследованиями в области психоло-

гии дошкольного, младшего школьного, под-

росткового, юношеского возраста. 

Информирование субъектов образовательного 

процесса о формах и результатах своей профес-

сиональной деятельности. 

Ознакомление педагогов, преподавателей, адми-



40 

ПС ОТФ ТФ ТД, умения, знания 

нистрации образовательных организаций и роди-

телей (законных представителей) с основными 

условиями психического развития ребенка (в 

рамках консультирования, педагогических сове-

тов). 

Ознакомление педагогов, преподавателей и ад-

министрации образовательных организаций с со-

временными исследованиями в области профи-

лактики социальной адаптации. 

Просветительская работа с родителями (закон-

ными представителями) по принятию особенно-

стей поведения, миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе одаренности ребенка. 

Информирование о факторах, препятствующих 

развитию личности детей, воспитанников и обу-

чающихся о мерах по оказанию им различного 

вида психологической помощи. 

Ведение профессиональной документации 

(планы работы, протоколы, журналы, психологи-

ческие заключения и отчеты) 

Умения: 

Осуществлять психологическое просвещение пе-

дагогов, преподавателей, администрации образо-

вательной организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического раз-

вития детей и обучающихся. 

Разрабатывать и реализовывать программы по-

вышения психологической компетентности 

субъектов образовательного процесса, работаю-

щих с различными категориями обучающихся. 

Применять методы педагогики взрослых для 

психологического просвещения субъектов обра-

зовательного процесса, в том числе с целью по-

вышения их психологической культуры. 

Владеть навыками преподавания, ведения дис-

куссий, презентаций. 

Знания: 

Задачи и принципы психологического просвещения 

в образовательной организации с учетом образова-

тельных потребностей и индивидуальных возможно-

стей обучающихся. 

Формы и направления, приемы и методы психологи-

ческого просвещения с учетом образовательных по-

требностей и индивидуальных возможностей обуча-

ющихся. 

Основы педагогики, формы и способы обучения 

взрослых участников образовательного процесса, ра-

ботающих с различными категориями обучаю-

щихся. 

Международные нормы и договоры в области прав 

ребенка и образования детей. 
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Трудовое законодательство Российской Федерации, 

законодательство Российской Федерации в сфере об-

разования и прав ребенка. 

Нормативные правовые акты, касающиеся организа-

ции и осуществления профессиональной деятельно-

сти. 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования. 

А/07.7 

Психологи-

ческая про-

филактика 

(профессио-

нальная дея-

тельность, 

направлен-

ная на сохра-

нение и 

укрепление 

психологи-

ческого здо-

ровья обуча-

ющихся в 

процессе 

обучения и 

воспитания в 

образова-

тельных ор-

ганизациях) 

ТД: 

Выявление условий, неблагоприятно влияющих 

на развитие личности обучающихся. 

Разработка психологических рекомендаций по 

проектированию образовательной среды, ком-

фортной и безопасной для личностного развития 

обучающегося на каждом возрастном этапе, для 

своевременного предупреждения нарушений в 

развитии и становлении личности, ее аффектив-

ной, интеллектуальной и волевой сфер. 

Планирование и реализация совместно с педаго-

гом превентивных мероприятий по профилак-

тике возникновения социальной дезадаптации, 

аддикций и девиаций поведения. 

Разъяснение субъектам образовательного про-

цесса необходимости применения сберегающих 

здоровье технологий, оценка результатов их при-

менения. 

Разработка рекомендаций субъектам образова-

тельного процесса по вопросам психологической 

готовности и адаптации к новым образователь-

ным условиям (поступление в дошкольную обра-

зовательную организацию, начало обучения, пе-

реход на новый уровень образования, в новую 

образовательную организацию). 

Разработка рекомендаций для педагогов, препо-

давателей по вопросам социальной интеграции и 

социализации дезадаптивных обучающихся и 

воспитанников, обучающихся с девиантными и 

аддиктивными проявлениями в поведении. 

Ведение профессиональной документации 

(планы работы, протоколы, журналы, психологи-

ческие заключения и отчеты). 

Умения: 

Планировать и организовывать работу по преду-

преждению возможного неблагополучия в пси-

хическом и личностном развитии обучающихся, 

в том числе социально уязвимых и попавших в 

трудные жизненные ситуации. 

Разрабатывать психологические рекомендации 

по соблюдению в образовательной организации 

психологических условий обучения и воспита-
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ния, необходимых для нормального психиче-

ского развития обучающихся на каждом возраст-

ном этапе. 

Вырабатывать рекомендации педагогам, родите-

лям (законным представителям), воспитателям и 

другим работникам образовательных организа-

ций по оказанию помощи обучающимся в адап-

тационный, предкризисный и кризисный пери-

оды. 

Проводить мероприятия по формированию у 

обучающихся навыков общения в разновозраст-

ной среде и в среде сверстников, развитию навы-

ков поведения в виртуальной и поликультурной 

среде. 

Знания: 

Закономерности и возрастные нормы психического, 

личностного и индивидуального развития на разных 

возрастных этапах, способы адаптации и проявления 

дезадаптивного поведения детей, подростков и моло-

дежи к условиям образовательных организаций. 

Признаки и формы дезадаптивных состояний у де-

тей, подростков и молодежи. 

Современные теории формирования и поддержания 

благоприятного социально-психологического кли-

мата в коллективе, технологии и способы проектиро-

вания безопасной и комфортной образовательной 

среды. 

Приемы организации совместной и индивидуальной 

деятельности обучающихся в соответствии с воз-

растными особенностями их развития. 

Теории и методы предотвращения "профессиональ-

ного выгорания" специалистов, причины возникно-

вения, методы предупреждения и снятия психологи-

ческой перегрузки педагогического коллектива. 

Основы возрастной физиологии и гигиены обучаю-

щихся, обеспечения их безопасности в образователь-

ном процессе. 

Превентивные методы работы с обучающимися 

"группы риска" (из неблагополучных семей, находя-

щихся в состоянии посттравматического стрессового 

расстройства, попавших в трудную жизненную ситу-

ацию, склонных к суициду и другим формам ауто-

агрессии). 

Международные нормы и договоры в области прав 

ребенка и образования детей. 

Трудовое законодательство Российской Федерации, 

законодательство Российской Федерации в сфере об-

разования и прав ребенка. 

Нормативные правовые акты, касающиеся организа-

ции и осуществления профессиональной деятельно-

сти. 



43 

ПС ОТФ ТФ ТД, умения, знания 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования. 

03.008 

Специа-

листы в 

сфере со-

циальных 

проблем  

А 

Предо-

ставление 

психоло-

гических 

услуг в 

социаль-

ной сфере 

А/01.7 

Подготовка 

межведом-

ственных ко-

манд по ока-

занию пси-

хологиче-

ской по-

мощи соци-

альным 

группам и 

отдельным 

лицам (кли-

ентам) 

ТД: 

Выявление проблем межведомственного харак-

тера в социальной сфере, подготовка предложе-

ний по формированию команды специалистов 

разного профиля для оказания комплексной пси-

хологической помощи клиентам. 

Разработка совместно со специалистами другого 

профиля программ межведомственного взаимо-

действия. 

Обучение специалистов межведомственной ко-

манды. 

Психологическая подготовка специалистов меж-

ведомственной команды. 

Психологическая оценка эффективности дея-

тельности специалистов межведомственной ко-

манды. 

Консультирование специалистов межведом-

ственной команды по вопросам оказания психо-

логической помощи клиентам. 

Учет результатов работы. 

Умения: 

Подбирать эффективные формы и методы психо-

логической подготовки специалистов межведом-

ственной команды в соответствии с поставлен-

ными задачами. 

Осуществлять психологическую подготовку спе-

циалистов межведомственной команды с учетом 

их уровня квалификации. 

Разрабатывать программы подготовки специали-

стов межведомственных команд по оказанию 

психологической помощи организациям. 

Консультировать отдельных специалистов по ра-

боте в межведомственной команде. 

Вести документацию и служебную переписку. 

Использовать современные технологии работы с 

информацией, базами данных и иными информа-

ционными системами для решения вопросов ор-

ганизации и работы межведомственных команд, 

оказывающих психологическую помощь в соци-

альной сфере. 

Знания: 

Социальная психология, психология малых групп. 

Методология командной работы. 

Психология управления, организационная психоло-

гия. 

Регламенты межведомственного взаимодействия и 

правила обмена профессиональной информацией 

между специалистами разных ведомств. 
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Технологии работы в команде, организации деятель-

ности специалистов разных ведомств. 

Методы активизации социальных, психологических 

и других ресурсов для подготовки межведомствен-

ных команд. 

Техники эффективной коммуникации со специали-

стами. 

Конфликтология (виды конфликтов, способы разре-

шения и т.д.). 

Технология разрешения конфликтов. 

Др.: 

ДР.1.Соблюдать требования профессиональной 

этики. 

А/02.7 

Организация 

мониторинга 

психологи-

ческой без-

опасности и 

комфортно-

сти среды 

проживания 

населения 

ТД: 

Разработка программ мониторинга психологиче-

ской безопасности и комфортности среды про-

живания населения. 

Определение психологических критериев соот-

ветствия среды проживания населения потребно-

стям и возможностям людей. 

Мониторинг психологической безопасности и 

комфортности среды проживания населения и 

анализ полученных данных. 

Выделение и оценка психологических рисков, 

факторов социальной и психологической напря-

женности. 

Обобщение полученных данных и разработка на 

их основе психологических рекомендаций по ми-

нимизации негативных явлений. 

Подготовка сообщений и публикаций для 

средств массовой информации (далее - СМИ) по 

результатам мониторинга. 

Оценка эффективности работы, проведенной по 

результатам мониторинга психологической без-

опасности и комфортности среды проживания 

населения. 

Учет проведенных работ. 

Умения: 

Оценивать риски и факторы социальной и психо-

логической напряженности. 

Организовывать работу группы специалистов по 

оказанию психологической помощи населению, 

нуждающемуся в ней по результатам монито-

ринга психологической безопасности и комфорт-

ности среды проживания населения, с целью сни-

жения социальной и психологической напряжен-

ности. 

Разрабатывать материалы по результатам мони-

торинга психологической безопасности и ком-

фортности среды проживания населения и пред-

ставлять их в интернет-форумах и СМИ. 
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Аргументировать свою позицию. 

Проводить профилактическую работу по сниже-

нию социальной и психологической напряжен-

ности с учетом данных мониторинга психологи-

ческой безопасности и комфортности среды про-

живания населения. 

Проводить индивидуальное и групповое кон-

сультирование по проблемам снижения напря-

женности, обнаруженной при анализе результа-

тов мониторинга психологической безопасности 

и комфортности среды проживания населения. 

Вести документацию и служебную переписку. 

Владеть технологиями работы с информацион-

ными сетями, основным программным обеспече-

нием, необходимым для проведения монито-

ринга психологической безопасности и комфорт-

ности среды проживания населения. 

Знания: 

Социальная психология, психология малых групп. 

Психология кризисных состояний. 

Психология экстремальных ситуаций, психология 

горя, потери, утраты. 

Национальные, этнокультурные и конфессиональ-

ные особенности и народные традиции населения. 

Психология семьи, консультирования семьи, кризи-

сов семьи. 

Проблемы социализации, социальной адаптации, ха-

рактеристики социальной среды. 

Современные направления молодежных движений. 

Основы безопасности жизнедеятельности человека и 

окружающей среды. 

Документоведение. 

А/03.7 

Оказание 

психологи-

ческой по-

мощи соци-

альным 

группам и 

отдельным 

лицам (кли-

ентам), по-

павшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ТД: 

Разработка индивидуальных программ психоло-

гического сопровождения клиентов, в том числе 

с использованием ресурсов из различных источ-

ников. 

Создание команды и проведение программ акти-

визации личностных ресурсов клиентов, в том 

числе на межведомственной основе. 

Групповое и индивидуальное консультирование 

клиентов. 

Проведение психологических тренингов по фор-

мированию и развитию у клиентов качеств, необ-

ходимых для самостоятельной жизни и социали-

зации. 

Содействие в создании социально-психологиче-

ской поддерживающей среды в окружении кли-

ентов. 

Разработка программ по использованию ресур-

сов социальных сетей в целях психологической 
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поддержки клиентов. 

Привлечение социального окружения клиентов к 

их психологической поддержке и создание спе-

циальных страничек, блогов, групп в социальных 

сетях. 

Работа по психологическому просвещению и 

привлечению внимания населения к проблемам 

клиентов. 

Умения: 

Взаимодействовать с разными лицами и груп-

пами по вопросам психологической помощи кли-

ентам. 

Организовывать психологическое сопровожде-

ние клиентов, нуждающихся в психологической 

помощи. 

Оказывать психологическую поддержку клиен-

там для выхода из трудных жизненных ситуаций. 

Создавать социально-психологическую сеть для 

психологической поддержки клиентов. 

Оказывать психологическое воздействие на со-

циальное окружение клиентов в рамках профес-

сиональных этических норм. 

Обосновывать применение конкретных психоло-

гических технологий для преодоления клиен-

тами трудностей социализации. 

Вести психологическую просветительскую дея-

тельность среди населения. 

Взаимодействовать с другими работниками, ор-

ганами и организациями социальной сферы по 

вопросам поддержки лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Разрабатывать программы индивидуальной ра-

боты с клиентами с учетом конкретных профес-

сиональных задач. 

Разрабатывать программы групповой работы по 

психологической поддержке клиентов. 

Разрабатывать программы оказания психологи-

ческой помощи членам социальных групп, по-

павших в трудную жизненную ситуацию, с уча-

стием специалистов на межведомственной ос-

нове. 

Использовать современные технологии работы с 

информационными базами данных и иными ин-

формационными системами для решения вопро-

сов клиентов. 

Хранить и обрабатывать персональные данные 

клиентов. 

Вести делопроизводство и служебную пере-

писку. 

Знания: 

Отечественная и зарубежная социальная психология 
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(современные направления, актуальные проблемы, 

методы работы). 

Психология кризисных состояний (концепции, под-

ходы, факторы, методы и методики работы), риско-

логия, психология горя, потери, утраты. 

Психология экстремальных ситуаций (подходы, про-

блемы, виды помощи, последствия). 

Психология малых групп (виды, взаимоотношения в 

малых группах, давление в группе). 

Психология семьи (подходы, онтология, структура 

семьи, этапы ее развития, особенности взаимоотно-

шений) и семейных отношений. 

Психология зависимости, аддикций, девиантология. 

Возрастные особенности развития личности в раз-

ные периоды жизни. 

Современные направления молодежного движения 

(виды молодежных групп, их интересы, занятия и 

способы проведения свободного времени). 

Проблемы социализации (концепции, подходы, при-

знаки нарушений социализации, последствия, виды 

помощи). 

Особенности развития личности в неблагоприятной 

социальной ситуации. 

Типологии проблем граждан разной этиологии (со-

циальные, социально-медицинские, социально-пра-

вовые, педагогические и др.). 

Инфраструктура муниципального образования, ре-

сурсы местного сообщества для поддержки отдель-

ных лиц и социальных групп. 

Технологии, методы и формы оказания психологиче-

ской помощи при нарушениях социализации. 

Основы психологического консультирования (виды, 

формы, методы). 

Основы организации и проведения психологиче-

ского тренинга (методология, проведение, резуль-

таты, последствия). 

Др.: 

Др.1. Обеспечивать конфиденциальность получен-

ных в результате деятельности сведений о клиенте. 

Др.2. Соблюдать требования профессиональной 

этики. 

А/04.7 

Организация 

психологи-

ческого со-

провожде-

ния и психо-

логической 

помощи 

представите-

ТД: 

Первичная проверка и анализ документов, свиде-

тельствующих о наличии проблем клиентов 

(протоколы, акты социальных служб, полиции), 

выявление информации, требующей дополни-

тельной проверки. 

Запрос необходимой информации у других спе-

циалистов (социальных работников, педагогов, 

специалистов органов опеки и попечительства). 

Подбор комплекса психологических методик, 
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лям соци-

ально уязви-

мых слоев 

населения 

(клиентам) 

планирование и проведение обследования клиен-

тов. 

Обобщение результатов психологического об-

следования, оценка психологических потребно-

стей, рисков и ресурсов клиентов, выявление 

психологических особенностей их социального 

окружения и условий жизни. 

Выявление типичных психологических проблем 

разных социальных групп клиентов. 

Разработка совместно с другими специалистами 

и клиентами "дорожных карт" с целью определе-

ния жизненных целей и задач на конкретных эта-

пах социализации, формирования норм социаль-

ного поведения, в том числе в поликультурной 

среде. 

Разработка программ психологической помощи 

клиентам, в том числе с привлечением ресурсов 

из различных источников. 

Индивидуальное или групповое консультирова-

ние клиентов по выявленным у них психологиче-

ским проблемам с целью нивелирования влияния 

неблагоприятной среды, помощи в социализации 

и адаптации к условиям проживания. 

Проведение бесед (лекций), направленных на 

просвещение клиентов. 

Взаимодействие с социальным окружением кли-

ентов с целью организации психологической 

поддержки и помощи в решении их жизненных 

проблем. 

Подготовка материалов по вопросам оказания 

психологической помощи клиентам и представ-

ление их в интернет-форумах и СМИ. 

Учет выявленных социально уязвимых слоев 

населения и видов оказанной психологической 

помощи. 

Умения: 

Вступать в контакт и развивать конструктивные 

отношения с разными социально уязвимыми 

группами населения. 

Разрабатывать программы и проводить психоло-

гическое обследование клиентов. 

Анализировать полученные в психологическом 

обследовании результаты, выявлять степень до-

стоверности полученной информации, состав-

лять психологическое заключение. 

Адаптировать и применять зарубежный опыт ра-

боты по оказанию психологической помощи со-

циально уязвимым группам населения. 

Разрабатывать индивидуальные и групповые 

программы оказания психологической помощи 

клиентам. 
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Проводить психологические занятия и тренинги 

для разнородных групп клиентов. 

Применять разные виды и методы индивидуаль-

ного, группового психологического консульти-

рования в соответствии с возрастом, полом и осо-

бенностями жизненной ситуации клиентов. 

Создавать команду и работать в команде по ока-

занию психологической помощи клиентам. 

Разрабатывать психологические рекомендации с 

учетом конкретных задач для дальнейшей ра-

боты с клиентами. 

Разрешать конфликты и противоречия в работе 

по оказанию психологической помощи клиен-

там. 

Проводить психологическое обследование соци-

ального окружения представителей социально 

уязвимых слоев населения в рамках профессио-

нальных этических норм, прав человека. 

Использовать современные технологии работы с 

информацией, базами данных и иными информа-

ционными системами для решения вопросов ока-

зания психологической помощи клиентам. 

Вести документацию и служебную переписку. 

Знания: 

Основы общей и социальной психологии, психоло-

гии малых групп, психологии масс. 

Методы и методики общей и социальной психоло-

гии. 

Современные направления молодежных движений. 

Психология зависимости, аддикций, девиантология. 

Проблемы социализации, нарушений социализации. 

Методология проведения тренингов. 

Возрастная психология, геронтология. 

Психология семьи и семейных кризисов. 

Психология воспитания и педагогики. 

Психология кризисных состояний, рискология, пси-

хология экстремальных ситуаций, психология горя, 

потери, утраты. 

Цели, задачи и функции организаций социальной 

сферы. 

Типология социальных групп, нуждающихся в ока-

зании помощи (социальной, социально-психологи-

ческой, социально-правовой и т.д.). 

Психология беженцев, мигрантов, маргиналов. 

Технологии работы с разными социальными груп-

пами. 

Документоведение. 

Др.: 

Др.1. Обеспечивать конфиденциальность получен-

ных в результате деятельности сведений о клиенте. 

Др.2. Соблюдать требования профессиональной 
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этики 

А/05.7 

Оказание 

психологи-

ческой по-

мощи работ-

никам орга-

нов и орга-

низаций со-

циальной 

сферы (кли-

ентам) 

ТД: 

Разработка планов, согласование форм и условий 

оказания психологической помощи клиентам. 

Оказание индивидуальной психологической по-

мощи клиентам. 

Проведение тренингов для клиентов в целях по-

вышения эффективности их работы (тренинги 

командообразования, групповой сплоченности и 

т.п.). 

Проведение психологических тренингов, направ-

ленных на расширение и укрепление внутренних 

ресурсов клиентов. 

Консультирование клиентов по вопросам психо-

логических аспектов выбора и сопровождения 

карьеры, набора, отбора и расстановки кадров, 

аттестации, работы с кадровым резервом. 

Повышение квалификации клиентов по вопро-

сам психологии социальной работы. 

Проведение занятий с клиентами по вопросам 

управления, эффективной организации труда, 

повышения квалификации. 

Создание информационного ресурса по психоло-

гии социальной сферы и использование его со-

держания в деятельности по оказанию психоло-

гической помощи клиентам. 

Умения: 

Анализировать заявки и обращения органов и ор-

ганизаций социальной сферы на получение пси-

хологических услуг. 

Проводить психологический анализ и оценку ре-

зультативности деятельности клиентов в соот-

ветствии со стандартами и регламентами в соци-

альной сфере. 

Вести переговоры с представителями органов и 

организаций социальной сферы по реализации 

их обращений и заявок 

Составлять договоры и другую документацию на 

оказание психологических услуг в социальной 

сфере. 

Работать с информационными сетями, осуществ-

лять поиск новой информации по профилю дея-

тельности. 

Применять на практике методы обучения взрос-

лых, индивидуального и групповой работы для 

психологической помощи и повышения эффек-

тивности профессиональной деятельности кли-

ентов. 

Оценивать эффективность оказания психологи-

ческой помощи клиентам. 
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Критически оценивать обратную связь от полу-

чателей психологических услуг, психологиче-

ского просвещения в социальной сфере. 

Вести документацию, служебную переписку в 

соответствии с требованиями к документам в со-

циальной сфере. 

Разрабатывать новые формы и методы оказания 

психологической помощи клиентам. 

Знания: 

Социальная психология, психология малых групп, 

методология индивидуальных консультаций и тре-

нингов (специфика, виды, длительность и т.д.). 

Организационная психология (концептуальные под-

ходы, особенности, виды и т.д.). 

Основные принципы, типы, стратегии и тактические 

приемы ведения переговоров. 

Основные теории оказания психологический по-

мощи персоналу организаций (управление, органи-

зация, отбор и т.д.). 

Требования к документообороту в области управле-

ния персоналом, межведомственного взаимодей-

ствия, оказания услуг в социальной сфере. 

Современные стандартные требования к документи-

рованию, периодичности, качеству и условиям ока-

зания услуг в психологии. 

Требования к конфиденциальности информации, 

хранению и оперированию персональными лич-

ными данными. 

Др.: 

Др.1. Обеспечивать конфиденциальность получен-

ных в результате деятельности сведений о клиенте. 

Др.2. Соблюдать требования профессиональной 

этики. 

А/06.7 

Психологи-

ческое со-

провожде-

ние процес-

сов, связан-

ных с обра-

зованием и 

деятельно-

стью заме-

щающих се-

мей (клиен-

тов) 

ТД: 

Психологическое обследование (тестирование) 

кандидатов и подготовка психологического за-

ключения об их возможности стать замещаю-

щими родителями. 

Составление программ психологической по-

мощи клиентам с учетом национальных, этно-

культурных, конфессиональных особенностей 

замещающих родителей и детей, передаваемых в 

семьи. 

Разработка программ и проведение групповых и 

индивидуальных психологических занятий для 

клиентов (тренинги, дискуссии, разбор ситуаций, 

ролевые и деловые игры и т.д.). 

Консультирование клиентов по психологиче-

ским проблемам функционирования замещаю-

щих семей. 

Подготовка детей к устройству в замещающую 
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семью. 

Консультирование детей по психологическим 

проблемам в замещающих семьях. 

Учет данных об оказанной психологической по-

мощи. 

Умения: 

Общаться с разными категориями клиентов. 

Общаться и взаимодействовать с детьми и под-

ростками разных возрастов. 

Проводить психологическое тестирование кан-

дидатов в замещающие родители. 

Обеспечивать проверку информации, получен-

ной от кандидатов в замещающие родители. 

Определять психологическую безопасность для 

ребенка среды в замещающей семье и ее окруже-

нии. 

Разрабатывать программы психологических тре-

нингов, деловых и ролевых игр с учетом конкрет-

ных задач подготовки клиентов. 

Применять активные психологические методы 

обучения, в том числе проводить психологиче-

ские тренинги, деловые и ролевые игры. 

Адаптировать и применять зарубежный опыт 

психологической работы с замещающими семь-

ями в практике собственной деятельности. 

Применять разные виды и формы консультиро-

вания в соответствии с проблемами клиентов. 

Использовать современные технологии работы с 

информацией, базами данных и иными информа-

ционными системами для решения вопросов ока-

зания психологической помощи клиентам. 

Хранить и обрабатывать персональные данные 

клиентов. 

Вести документацию и служебную переписку. 

Знания: 

Основы социальной психологии, психология малых 

групп. 

Законодательство Российской Федерации и между-

народные документы в области защиты прав детей. 

Проблемы социализации на разных ступенях разви-

тия ребенка, нарушения социализации (дезадапта-

ция, депривация). 

Особенности адаптации детей-сирот и детей в заме-

щающих семьях. 

Возрастная психология (характеристика возрастных 

периодов развития, особенности развития, наруше-

ния в развитии и т.д.), педагогическая психология. 

Психология семьи (структура, функции, этапы, про-

блемы внутрисемейных отношений). 

Психология горя, потери, утраты и проявления в по-

ведении детей и взрослых пережитых травм. 
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Психология кризисных состояний, последствий пе-

режитых кризисных ситуаций, их проявлений в по-

ведении. 

Психология воспитания (семейное воспитание, ин-

ституциональное воспитание), роли и функции роди-

телей. 

Национальные и региональные особенности быта и 

семейного воспитания (народные традиции, этно-

культурные и конфессиональные особенности вос-

питания). 

Документоведение. 

Др. 

Др.1. Обеспечивать конфиденциальность получен-

ных в результате деятельности сведений о клиенте. 

Др.2. Соблюдать требования профессиональной 

этики. 

А/07.7 

Организация 

работы по 

созданию 

системы 

психологи-

ческого про-

свещения 

населения, 

работников 

органов и 

организаций 

социальной 

сферы 

ТД: 

Разработка плана психологического просвеще-

ния населения, работников органов и организа-

ций социальной сферы. 

Доведение до сведения государственных и муни-

ципальных органов, организаций социальной 

сферы информации о перечне психологических 

услуг и возможности их получения. 

Разработка рекомендаций для работников орга-

нов и организаций социальной сферы по психо-

логическому просвещению с учетом конкретных 

задач, решаемых ими. 

Организация волонтерских проектов и про-

грамм, ориентированных на повышение мотива-

ции в получении психологической помощи. 

Подготовка для СМИ информации о психологи-

ческих услугах в социальной сфере (ролики, пе-

редачи на теле- и радиоканалах и т.д.). 

Проведение групповых и индивидуальных ин-

формационных консультаций о возможности по-

лучения психологических услуг. 

Привлечение к психологическому просвещению 

граждан, успешно завершивших программы пси-

хологической помощи. 

Обобщение и оценка результатов работы по пси-

хологическому просвещению в целях формиро-

вания рекомендаций для ее совершенствования. 

Учет проведенных работ. 

Умения: 

Анализировать обращения и запросы населения, 

органов и организаций социальной сферы для 

корректировки программ психологического про-

свещения. 

Разрабатывать и согласовывать регламенты с ор-

ганами и организациями социальной сферы. 
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ПС ОТФ ТФ ТД, умения, знания 

Использовать результаты мониторинга психоло-

гической безопасности и комфортности среды 

при разработке плана психологического просве-

щения и проведения информационных консуль-

таций. 

Подбирать и разрабатывать инструментарий для 

оценки результативности работы по психологи-

ческому просвещению и возможностям оказания 

психологических услуг. 

Использовать разные формы и методы психоло-

гического просвещения, в том числе активные 

методы (игры, упражнения, тренинги). 

Грамотно, доступно любым слоям населения из-

лагать информацию о психологических услугах 

Создавать наглядные материалы для психологи-

ческого просвещения. 

Преодолевать коммуникативные, образователь-

ные, этнические, конфессиональные и другие ба-

рьеры в проведении психологического просве-

щения. 

Оценивать результативность психологического 

просвещения, не нарушая этических норм и прав 

человека. 

Владеть современными технологиями работы с 

информацией, сетевыми ресурсами, информаци-

онными системами и программами. 

Вести документацию и служебную переписку. 

Знания: 

Задачи, решаемые конкретными органами и органи-

зациями социальной сферы. 

Социальная психология, психология малых групп. 

Национальные и региональные особенности быта и 

семейного воспитания (народные традиции, этно-

культурные и конфессиональные особенности вос-

питания). 

Психология семьи, консультирования семьи, кризи-

сов семьи. 

Проблемы социализации, социальной адаптации и 

дезадаптации, характеристики социальной среды. 

Современные направления молодежных движений. 

Основы безопасности жизнедеятельности человека и 

окружающей среды. 

Психология кризисных состояний, рискология. 

Психология экстремальных ситуаций, психология 

горя, потери, утраты. 

Документоведение. 

А/08.7 

Разработка и 

реализация 

программ 

ТД: 

Диагностика состояния и динамики психологи-

ческого здоровья населения, проживающего в 

субъекте Российской Федерации, муниципаль-

ном образовании. 
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ПС ОТФ ТФ ТД, умения, знания 

профилакти-

ческой и 

психокор-

рекционной 

работы, 

направлен-

ных на улуч-

шение состо-

яния и дина-

мики психо-

логического 

здоровья 

населения 

Обобщение информации о рисках и формирова-

ние прогноза возможного неблагополучия в со-

стоянии и динамике психологического здоровья 

населения, проживающего в субъекте Россий-

ской Федерации, муниципальном образовании. 

Разработка и реализация совместно с другими 

специалистами программ профилактической и 

психокоррекционной работы, направленных на 

улучшение состояния и динамики психологиче-

ского здоровья населения. 

Консультирование населения по проблемам пси-

хологического здоровья. 

Оценка результативности программ профилакти-

ческой и психокоррекционной работы, направ-

ленных на улучшение состояния и динамики 

психологического здоровья населения. 

Подготовка материалов о состоянии и динамике 

психологического здоровья населения и пред-

ставление их в интернет-форумах и СМИ. 

Учет проведенных работ. 

Умения: 

Организовывать взаимодействие между специа-

листами по проведению профилактической и 

психокоррекционной работы. 

Анализировать и обобщать данные о состоянии и 

динамике психологического здоровья населения, 

выявлять риски его нарушения. 

Выявлять проблемы психологического здоровья 

населения, требующие психокоррекционной ра-

боты. 

Использовать результаты мониторинга психоло-

гической безопасности и комфортности среды 

проживания для разработки программ профилак-

тической и психокоррекционной работы. 

Подбирать и разрабатывать инструментарий для 

профилактической и психокоррекционной ра-

боты, направленной на улучшение состояния и 

динамики психологического здоровья населения. 

Осуществлять разные виды психологического 

консультирования населения по вопросам психо-

логического здоровья. 

Разрабатывать программы и проводить обще-

ственные опросы по проблематике психологиче-

ского здоровья. 

Определять источники необходимой информа-

ции, осуществлять ее поиск и применять для со-

вершенствования деятельности в области реали-

зации профилактической и психокоррекционной 

работы с населением. 

Вести документацию и служебную переписку. 

Знания: 
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ПС ОТФ ТФ ТД, умения, знания 

Социальная психология, психология малых групп, 

методы социальной психологии. 

Основы профилактики асоциальных явлений в об-

ществе. 

Методы и технологии управления современными 

рисками. 

Методы разработки программ профилактической и 

психокоррекционной работы. 

Основы составления индивидуальной программы 

предоставления психологических услуг. 

Основы прогнозирования и проектирования в соци-

альной психологии. 

Принципы, методы, технологии мониторинга соци-

альных явлений. 

Документоведение. 

 

4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

Направленность (профиль) ОПОП ВО: 

«Психология развития». 

Направленность ОПОП ВО ориентирована на: 

 область профессиональной деятельности выпускников «Педагог-психолог (пси-

холог в сфере образования)», «Психолог в социальной сфере» 

 сферу профессиональной деятельности выпускников «Деятельность по психо-

лого-педагогическому сопровождению образовательного процесса», «Предоставление пси-

хологических услуг в социальной сфере»; 

 задачи профессиональной деятельности выпускников. 

Направленность ОПОП ВО определяет предметно-тематическое содержание, преоб-

ладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

ОПОП ВО. 

 

4.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП ВО 

Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП ВО на основании лицензии Ин-

ститута на осуществление образовательной деятельности и Приказа Минобрнауки России 

от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подго-

товки высшего образования»: бакалавр. 

 

4.3. Объем ОПОП ВО 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Геодезия и 

дистанционное зондирование» объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц (далее 

з.е.). 

 

4.4. Формы обучения  

В соответствии с ФГОС ВО, обучение по программе бакалавриата в Институте осу-

ществляется в очной и очно-заочной формах. Обучение в заочной форме допускается для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование. 
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4.5. Сроки получения образования  

Сроки получения образования составляют:  

 при очной форме обучения – 4 года; 

 при очно-заочной форме обучения – 4 года 6 мес. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения об-

разования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен по их желанию не 

более чем на один год - до 5 лет. 

 

4.6. Трудоемкость ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП ВО включает все виды аудиторной и са-

мостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освое-

ния студентом ОПОП ВО. 

Трудоемкость ОПОП ВО бакалавриата по очной форме обучения за учебный год – 

не более 70 з.е. 

Трудоемкость ОПОП ВО бакалавриата по очно-заочной форме обучения за учебный 

год – не более 70 з.е. 

Объем ОПОП ВО бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану по любой форме обучения составляет не более 80 з.е. 

Учебные занятия по ОПОП ВО проводятся в форме контактной работы обучаю-

щихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образовательных тех-

нологий, и в форме самостоятельной работы обучающихся. Контактная работа включает в 

себя занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, ин-

дивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся. Взаимодействия между субъектами образовательного процесса осуществляются в 

синхронном и (или) асинхронном формате посредством сети «Интернет». 

 

4.7. Язык реализации ОПОП ВО 

ОПОП ВО реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

4.8. Использование сетевой формы реализации ОПОП ВО 

Сетевая форма реализации ОПОП ВО не используется. 

 

4.9. Применение электронного обучения  

В настоящее время в Институте реализована ИОС, современные мультимедийные 

системы которой позволяют проводить лекционные занятия на современном уровне, вклю-

чая трансляцию проводимых лекций, консультаций, конференций в режиме «онлайн». 

ИОС Института содержит все учебно-методические материалы по ОПОП ВО, обес-

печивает выход в сеть «Интернет» и доступ к профессиональным базам данных и справоч-

ным системам. 

ИОС Института обеспечивает: 

 доступ к РУП и РПД дисциплин, модулей и практик, к изданиям ЭБС и ЭОР, ука-

занным в РПД; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий; 
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 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

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

разовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование ИОС обеспечивается соответствующими средствами информа-

ционно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование ИОС соответствует законодательству РФ. 

Студенты имеют индивидуальный неограниченный доступ к нескольким ЭБС, со-

держащим все обязательные и дополнительные издания учебной, учебно-методической и 

иной литературы, перечисленные в рабочих программах учебных дисциплин. Доступ к не-

обходимым в соответствии с РПД изданиям обеспечивается через ЭБС, а также через биб-

лиотечный фонд печатных изданий.  

Студенты имеют доступ к информационным источникам сети «Интернет» в компь-

ютерных классах. В учебном процессе используются видеофильмы, мультимедийные мате-

риалы. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Каждый обучающийся обеспе-

чен доступом к ЭБС, содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и сфор-

мированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической лите-

ратуры. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуаль-

ного доступа к ЭБС 25 % обучающихся. 

В условиях ограничений, связанных с противодействием COVID-19, ИОС Института 

обеспечивает онлайн-режим реализации ОПОП ВО в соответствии с действующими требо-

ваниями Правительства РФ и Администрации СПб. Основные коммуникации образователь-

ного процесса реализуются посредством следующих каналов: 

 платформа «Mirapolis» – проведение лекционных занятий в онлайн-формате; 

 видеоконференция «Zoom» – проведение практических и семинарских занятий в 

онлайн-формате, непосредственный обмен визуальной и вербальной информацией в про-

цессе общения с возможностью оперативного электронного документооборота; 

 платформа «Moodle» – работа студентов в онлайн-режиме с ЭОР учебных дисци-

плин и практик, предусмотренных РУП ОПОП ВО, онлайн-загрузка контрольных (самосто-

ятельных) работ и отчетов с последующей их онлайн-проверкой ППС Института; индиви-

дуальное и групповое общение студентов и ППС (чаты) в интерактивном режиме; 

 электронный портал Института – документооборот студентов и Института в он-

лайн-режиме, онлайн-загрузка и проверка курсовых работ и ВКР, реализация ГИА в интер-

активном режиме; 

 видеоконференция «Zoom» – проведение ГИА в онлайн-режиме, непосредствен-

ный обмен визуальной и вербальной информацией между выпускниками и членами ГЭК в 

процессе общения с возможностью оперативного электронного документооборота. Формат 

видеоконференции – многозальный (включая залы ожидания и общий зал ГЭК). Каждый 

участник ГИА получал доступ как в отдельный зал согласно предварительному распреде-

лению по направлениям, так и в общий зал, имея при этом возможность оперативного пе-

рехода между отдельными залами; 

 электронная почта – электронный документооборот в рамках взаимодействия 

между студентами и ППС Института в интерактивном режиме; 

 мессенджер «WhatsApp» – согласование и обмен информацией в интерактивном 

режиме чата, включая аудио и видео звонки в режиме конференции, электронный докумен-

тооборот, создание нескольких чатов и ранжирование уровня доступа к каждому из них для 

студентов и ППС Института. 
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4.10. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании или высшем профессио-

нальном образовании, а также документ государственного образца о начальном професси-

ональном образовании, если в нем есть запись о получении среднего (полного) общего об-

разования.  

Остальные требования определены в соответствии с «Правилами приема граждан в 

АНО ВО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург». 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Структура ОПОП ВО 

 

Структура ОПОП ВО Объем (з.е.) 

Блок 1. Дисциплины/модули 213 

Обязательная часть 144 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 
69 

Блок 2. Практики 18 

Обязательная часть 18 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 
18 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 9 

Обязательная часть 9 

Объем ОПОП ВО прикладного бакалавриата 240 

Факультативные дисциплины 4 

Объем ОПОП ВО прикладного бакалавриата с факульта-

тивными дисциплинами 
244 

 

Объем обязательной части от общего объема программы составляет 67,5 %. 

Объём контактной работы от общего объёма времени на реализацию дисциплин со-

ставляет 61,7%. 

 

5.2. Годовой календарный учебный график 

График учебного процесса (Приложение 1) является обязательной частью ОПОП ВО 

по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» и профилю подготовки «Психология раз-

вития». В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП 

ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую ат-

тестации, каникулы. 

 

5.3. Учебный план   

 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распреде-

ление по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся и содержит календарный 

график учебного процесса.  

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установ-

ленных ОПОП ВО. 
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УП подготовки бакалавра по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» и про-

филю подготовки «Психология развития» составлен в соответствии с ФГОС ВО.  

 

5.4. Рабочие программы учебных дисциплин 

Список РПД ОПОП ВО по направлению подготовки «Психология» и направленно-

сти (профилю) подготовки «Психология развития»:  

История (история России, всеобща история) Философия Иностранный язык Право-

ведение Педагогика Социология Риторика Психология безопасности Математическая ста-

тистика Анатомия центральной нервной системы Нейрофизиология Введение в профессию 

Общая психология Общепсихологический практикум История психологии Эксперимен-

тальная психология Методологические основы психологии Зоопсихология и сравнительная 

психология Психология личности Социальная психология Психология развития и возраст-

ная психология Организационная психология Психология труда, инженерная психология и 

эргономика Педагогическая психология Психология семьи Введение в клиническую пси-

хологию Основы нейропсихологии Основы патопсихологии Психофизиология Основы 

психогенетики Специальная психология Психодиагностика Практикум по психодиагно-

стике Математические методы в психологии Основы консультативной психологии Профес-

сиональная этика Безопасность жизнедеятельности Физическая культура и спорт Информа-

ционные технологии в психологии Современные концепции естествознания Психология 

общения Политология Экономика Логика Дифференциальная психология Методика препо-

давания психологии в средних учебных заведениях Психология стресса Психология соци-

альной работы Адаптационный тренинг Тренинг общения Акмеология Психогеронтология 

Возрастное психологическое консультирование Религиоведение Этнопсихология Матема-

тика и информатика Элективные курсы по физической культуре и спорту Антропология 

История мировых цивилизаций Основы психолингвистики Современный русский язык 

Профилактика наркомании и алкоголизма Основы здорового образа жизни Методы работы 

школьного психолога Онтогенез и дизонтогенез речевого развития Тренинговые техноло-

гии в работе с кадрами Психологические основы ведения переговоров Культурология Ис-

тория мировых культур Тренинг личностного роста Тренинг креативности Учебно-ознако-

мительная практика Производственная практика в профильных организациях Научно-ис-

следовательская (квалификационная) практика Работа психолога с замещающими семьями 

Особенности коррекционной работы. 

Рабочие программы учебных дисциплин в электронном формате хранятся в базе дан-

ных факультета Здоровье. 

 

5.5. Программы учебной и производственной практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Психология» раздел 

ОПОП ВО бакалавриата «Практики» является обязательным. Практика представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практиче-

скую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию УК, ОПК и ПК обучающихся. 

В период практики студенты приобретают опыт организационной работы в условиях 

конкретного учреждения. Организация практик осуществляется в учреждениях образова-

ния и социальной защиты населения Санкт-Петербурга, Ленинградской области, регионов 

Северо-Запада, других регионов России. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья производится с учетом здоровья обучающихся и требований по доступности. 
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ОПОПО ВО по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» и направленности 

(профилю) подготовки «Психология развития» в блоке 2 «Практики» предусмотрены сле-

дующие практики:  

1. Учебно-ознакомительная практика. 

2. Производственная практика в профильных организациях. 

3. Научно-исследовательская (квалификационная) практика. 

Для прохождения практик разработаны соответствующие рабочие программы, со-

держащие методические рекомендации студентам. 

Учебно-ознакомительная практика проводятся для формирования у студентов про-

фессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля поведения, профессиональной 

этики, ознакомление студентов с основными направлениями деятельности психолога в 

учреждениях разного профиля. 

Рабочая программа учебно-ознакомительной практики представлены в Приложении. 

Производственная практика в профильных организациях углубляет и закрепляет 

теоретические и методические знания, умения и навыки студентов по дисциплинам про-

фессионального цикла; обеспечивает всестороннее и последовательное овладение студен-

тами основными видами деятельности психолога, формирует личность современного пси-

холога. По своей сути производственная практика в профильных организациях предпола-

гает стажировку студента в должности психолога. 

Производственная (преддипломная) практика проводится для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы и является обязательной. 

Рабочая программа производственной практики представлены в Приложении. 

Научно-исследовательская (квалификационная) практика решает конкретную за-

дачу – проектирования выпускной квалификационной работы в соответствии с выбранной 

темой на основе применения теоретических знаний, полученных в период обучения в ин-

ституте, и практических навыков, приобретенных за время прохождения практики.  

Список рабочей программы научно-исследовательской (квалификационной) прак-

тики ОПОП ВО по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» и направленности (про-

филю) подготовки «Психология развития»: 

Научно-исследовательская (квалификационная) практика. 

Рабочая программа научно-исследовательской практики представлена в Приложе-

нии. 

 

5.6. Государственная итоговая аттестация  

Цель ГИА выпускников – установление уровня готовности выпускника к выполне-

нию профессиональных задач на основе оценки сформированных (на достаточном уровне) 

всей совокупности обязательных компетенций.  

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний опре-

деляются «Положением о государственной итоговой аттестации выпускников в Националь-

ном открытом институте г. Санкт-Петербург».  

ГИА обучающихся проводится в форме защиты ВКР. 

Подготовка и защита ВКР – завершающий этап подготовки бакалавра. Квалифика-

ция (степень) «бакалавр» – это академическая степень, отражающая образовательный уро-

вень выпускника, свидетельствующая о наличии фундаментальной подготовки по соответ-

ствующему направлению, освоении начал специализации и выработке навыков выполнения 

исследовательских работ.  

Программа ГИА (Приложение) включает требования к выпускным квалификацион-

ным работам (объему, структуре, оформлению, представлению), порядку их выполнения, 

процедуру защиты выпускной квалификационной работы, критерии оценки результатов. 

ГИА выпускника бакалавриата является обязательной и осуществляется после осво-

ения ОПОП ВО в полном объеме. 
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Приказом по Институту за каждым студентом закрепляется выбранная им тема ВКР 

и назначается научный руководитель.  

Для проведения защиты ВКР приказом ректора института создается специальная эк-

заменационная комиссия, председатель которой утверждается Министерством образования 

и науки РФ.  

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Кадровое обеспечение ОПОП ВО 

Реализация ОПОП ВО бакалавриата обеспечивается ППС Института, а также ли-

цами, привлекаемыми к реализации ОПОП ВО бакалавриата на иных условиях.  

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки «Психология» в соответствии с 

ФГОС ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающи-

мися научной и/или научно-методической деятельностью.  

Квалификация руководящих работников и ППС соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнитель-

ного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 20237) и про-

фессиональным стандартам. 

Доля ППС (в приведенных к целочисленным значениям ставок), ведущих научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе педагогических работников, реализующих 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО бакалавриата, составляет не менее 70 %.  

Доля ППС (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признава-

емую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ную в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

педагогических работников, реализующих ОПОП ВО бакалавриата, составляет не менее 60 

%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в про-

фессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет), в общем числе педагогических работников, реализующих ОПОП ВО бакалавриата, 

составляет не менее 5 %. 

 

№ Наименование индикатора 
Единица 

измерения 
Значение 

1 

Доля ППС (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих образование и (или) ученую степень, соответ-

ствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализую-

щих основную образовательную программу 

% 97 
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2 

Доля ППС (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Фе-

дерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Феде-

рации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу 

% 60 

3 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) из числа руководителей и работников организа-

ций, деятельность которых связана с направленностью (про-

филем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную образовательную 

программу 

% 33 

 

Справка о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ОПОП ВО, представ-

лена в Приложении. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса  

РПД определяют учебно-методическое обеспечение образовательной программы, 

включая перечень электронных учебных изданий и (или) печатных изданий, а также ЭОР.  

ЭОР, обеспечивающие освоение учебных дисциплин, включают: конспекты лекций, 

методические указания по выполнению лабораторных работ, методические указания по вы-

полнению заданий (задач), выносимых на практические занятия, лабораторные практи-

кумы, сборники задач, методические указания по выполнению курсовых проектов (работ), 

методические указания по учебной и производственной практикам, программу и методиче-

ские указания к научно-исследовательской работе, методические указания по выполнению 

ВКР, экзаменационные тесты. 

В Институте функционирует ИОС, в которой в свободном доступе находятся учеб-

ники, учебно-методические пособия, словари, монографии, периодические издания по эко-

номической, управленческой, социальной тематике. По каждой дисциплине сформированы 

РПД и ЭОР. Для прохождения предусмотренных ОПОП ВО практик разработаны соответ-

ствующие программы; для подготовки к ГИА разработаны методические указания по вы-

полнению ВКР.  

Студенты имеют доступ к сети «Интернет» в компьютерных классах. В учебном про-

цессе используются видеофильмы, мультимедийные материалы. Внеаудиторная работа 

обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, за-

трачиваемого на ее выполнение. Каждый обучающийся обеспечен доступом к ЭБС, содер-

жащим издания по основным изучаемым дисциплинам, доступ к которым согласован с пра-

вообладателями учебной и учебно-методической литературы. При этом обеспечена воз-

можность осуществления одновременного индивидуального доступа к ЭБС 25 % обучаю-

щихся.  

Студенты, обучающиеся по данной образовательной программе, имеют доступ к 

электронным библиотечным системам (ЭБС) (https://znanium.com, http://biblioclub.ru, 

https://iprbookshop.ru), в которых в свободном доступе находятся учебники, учебно-методи-

ческие пособия, словари, монографии, периодические издания по экономической, управ-

ленческой, социальной тематике. Электронно-библиотечные системы обеспечивают воз-

можность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспечена возможность осуществления одно-
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временного индивидуального доступа к ЭБС 25 процентов обучающихся. Фонд дополни-

тельной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографиче-

ские и специализированные периодические издания. ЭБС обеспечивают возможность ин-

дивидуального авторизованного доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет».  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и орга-

низациями осуществляется с соблюдением требований законодательства РФ об интеллек-

туальной собственности и международных договоров РФ в области интеллектуальной соб-

ственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП ВО 

РПД определяют материально-техническое обеспечение образовательной про-

граммы, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, перечень и состав современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем.  

Образовательный процесс в Институте организован в здании и помещениях общей 

площадью 1660 м2. В составе используемых помещений имеются аудитории для проведе-

ния лекций, семинарских и практических занятий, учебно-методические кабинеты, библио-

тека, класс для проведения тестирования, компьютерные классы, пункт общественного пи-

тания (кафе), медицинский кабинет, административные и служебные помещения. 

Для реализации ОПОП ВО бакалавриата в Институте оборудованы компьютерами 8 

аудиторий. 5 аудиторий оборудовано интерактивными досками. Общее количество исполь-

зуемых компьютеров – 141.Установленное программное обеспечение (операционные си-

стемы и системное программное обеспечение): 

 операционные системы: «Windows 8», «Microsoft Windows Server 2008» и «Mi-

crosoft Windows Server 2008 R2»; 

 пакеты «Microsoft Office 2013 Professional» и «Microsoft Office 2013 Professional»; 

 антивирусные пакеты корпоративной комплексной защиты «Dr. Web»; 

 системы компьютеризации бухгалтерского учета, анализа, банковских операций: 

«1С-Предприятие.8» (комплексная сетевая конфигурация). 

Компьютеры института объединены в локальные сети и имеют выход в сеть «Интер-

нет» (скорость подключения: 100 Мбит/сек). 

Серверное оборудование и инфраструктура ИОС Института обеспечивают широкое 

применение инновационной среды облачных вычислений на базе «vmWare vSphere 5.1» для 

работы и обслуживания информационных системы и образовательного процесса. В Инсти-

туте функционирует собственный дата центр, в котором сосредоточены отказоустойчивый 

кластер серверов виртуальных машин и отказоустойчивых сетевых накопителей 

«NETGEAR». 

Для реализации новых технологий преподавания в Институте регулярно обновля-

ется аудиторное оборудование. В настоящее время в Институте установлены современные 

мультимедийные системы, позволяющие проводить лекционные занятия на принципиально 

новом уровне, включая трансляцию проводимых лекций, консультаций, конференций в ре-

жиме «онлайн». 

ИОС Института содержит все учебно-методические материалы по ОПОП ВО, обес-

печивает выход в сеть «Интернет» и доступ к профессиональным базам данных и справоч-

ным системам. 

В ИОС Института студенты имеют индивидуальный неограниченный доступ к ЭОР 

дисциплин и практик, предусмотренных ОПОП ВО, к ЭБС, содержащим все обязательные 
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и дополнительные издания учебной, учебно-методической и иной литературы, перечислен-

ных в РПД, предусмотренных ОПОП ВО. Доступ к необходимым в соответствии с РПД 

изданиям обеспечивается через ЭБС, а также через библиотечный фонд печатных изданий.  

Кафедра психологии и социальной работы располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лекционных, семинарских, практических 

занятий, учебно-исследовательской работы студентов, а также подготовки и написания 

ВКР согласно РУП.  

В учебном процессе используются учебные аудитории, оснащенные специализиро-

ванной учебной мебелью, мультимедийным оборудованием и наборами учебно-наглядных 

пособий. На кафедре психологии и социальной работы имеются компьютерные классы, 

обеспечивающие выполнение всех видов занятий студентами. 

Кафедра психологии и социальной работы располагает помещениями для самостоя-

тельной работы студентов, оснащенные компьютерами с выходом в сеть «Интернет». Каж-

дый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии 

с объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 место в аудитории на 10 обучающихся с вы-

ходом в локальную сеть или сеть «Интернет». Используется только лицензионное про-

граммное обеспечение, все учебные помещения Института являются зоной «Wi-Fi».  

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут 

быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья. 

Для обеспечения обучающихся и сотрудников института горячим питанием в Ин-

ституте функционирует кафе. Общее количество посадочных мест и расположение кафе 

позволяют полностью удовлетворить потребность сотрудников и студентов в горячем пи-

тании. 

 

6.4. Финансовые условия реализации ОПОП ВО 

Институт осуществляет образовательную деятельность в объеме 100 % по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

Финансирование реализации ОПОП ВО бакалавриата осуществляется в объеме, не 

ниже нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования. 

Формирование базовых нормативных затрат производится по стоимостным группам 

направлений подготовки (включая оплату труда ППС, материальные затраты, учебную ли-

тературу, повышение квалификации ППС, общехозяйственные траты и пр.). 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-пе-

дагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

127 900 рублей. 

 

7. Характеристика социально-культурной среды Института 

 

Социокультурная среда вуза – совокупность ценностей и принципов, социальных 

структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с лич-

ностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру, протекаю-

щее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих опре-

деленным культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, мето-

дического, психологического характера. 

Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не только возможность 

использовать социокультурный, воспитательный потенциалы среды, но и целенаправленно 

изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической методо-

логией для выявления и проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций). 

Нормативно-правовой базой построения и стратегии развития социально-культур-

ной среды в Институте являются: распоряжение Правительства от 29.11.2014 № 2403-р 
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«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года», «Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2019–2025 годы» (утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642), 

концепции развития воспитательной деятельности Института.  

Формирование социокультурной среды в Институте строится на принципах един-

ства целей, задач и методов в соответствии с «Концепцией воспитательной работы со сту-

дентами АНО ВО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург», календарными 

планами по воспитательной работе на учебные годы, «Положением о студенческом само-

управлении», «Положением о Студенческом совете». 

Стратегия развития социально-культурной среды Института нацелена на создание: 

 благоприятных условий для личностного и профессионального развития студен-

ческой молодежи; 

 формирование профессиональных и общекультурных компетенций, таких базо-

вых социально-личностных качеств выпускников как духовность, нравственность, патрио-

тизм, гражданственность, трудолюбие, ответственность, организованность, самостоятель-

ность, инициативность, дисциплинированность, способность к творческому самовыраже-

нию, приверженность к здоровому образу жизни и культурным ценностям; 

 условий для полноценной работы органов студенческого самоуправления в лице 

Студенческого совета. 

Большое внимание уделяется студенческому самоуправлению. Участие в студенче-

ском самоуправлении дает широкие возможности для реализации личностного потенциала 

обучающихся. В Институте функционируют студенческие организации и объединения: 

Студенческий совет Института – постоянно действующий представительный и ко-

ординирующий орган студентов очной формы обучения института и колледжа. Совет фор-

мируется по принципу выборности из числа представителей учебных групп обучающихся. 

В рамках Совета функционируют пять отделов (информационный отдел, отдел физкуль-

туры и спорта, отдел трудоустройства, отдел культуры и творчества, коллегия старост). 

Председатель Студенческого совета входит в состав Ученого совета института, совета по 

воспитательной работе, комиссии по урегулированию споров.  

Волонтерское объединение, действующее по направлениям: работа с социально не-

защищенными слоями населения (студенты с ограниченными возможностями по здоро-

вью), коммуникации и сервис (обучение, проведение акций, участие в соцопросах, органи-

зация мероприятий). 

Студенческое научное общество, которое занимается разработкой и продвижением 

научных и инновационных проектов, организует участие студентов в научных мероприя-

тиях различного уровня в Санкт-Петербурге. 

Клуб «Своя игра» организует ежегодное участие команд Института и Колледжа. 

В Институте практикуется организация и проведение мероприятий, посвященных 

памятным и юбилейным датам России, Санкт-Петербурга; разработка и выпуск поздрави-

тельных открыток и подарков к праздничным дням и памятным датам; участие в муници-

пальных, районных и городских областных программах, фестивалях молодежного творче-

ства; встречи с ветеранами и блокадниками; участие в волонтерских движениях; проведе-

ние праздничных мероприятий – новогодний вечер, День студента, День защитника Отече-

ства, Международный женский день, майские праздники, День Победы, День Полного сня-

тия блокады Ленинграда и др.; организация работы студенческих творческих коллективов. 

Научно-исследовательская работа студентов предполагает приобщение студентов к 

научно-исследовательской работе на кафедрах института; их участие в научных конферен-

циях, олимпиадах, конкурсах. В Институте ежегодно проводятся научные конференции для 

студентов, магистрантов и молодых ученых, издается сборник научных статей. Участие 

студентов в научном творчестве формирует компетенции, связанные с самостоятельным 
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определением задач профессионального и личностного развития, формированием способ-

ности к самообразованию, позволяет ориентироваться в условиях развития научно-техни-

ческого прогресса. 

Задачи трудового воспитания студентов реализуются в организации и проведении 

субботников на территории института, участии в городских субботниках.  

В рамках профилактики асоциального поведения, формирования толерантности ор-

ганизована работа лектория с участием профильных специалистов. Работа проводится в 

рамках диалога совместно с молодежными организациями, советом ветеранов. На базе пси-

хологической службы организованы индивидуальные (при необходимости – групповые) 

психологические тренинги и консультации. Это позволяет формировать у студентов куль-

туру межличностного общения и бесконфликтного взаимодействия с учетом межкультур-

ных и этнических различий. 

Спортивно-массовая работа, пропаганда физической культуры и здорового образа 

жизни проводится в формах организации спортивных массовых мероприятий, проведения 

соревнований, пропаганды здорового образа жизни.  

Благоприятная социокультурная среда Института ставит цели повышения культур-

ного уровня студентов, их знаний истории страны, города, предполагает расширение куль-

турного и эстетического кругозора, гармонизации межэтнических и межкультурных отно-

шений, укрепление толерантности и профилактики проявления ксенофобии, формирования 

у студентов потребностей в здоровом образе жизни.  

Для обеспечения обучающихся и сотрудников горячим питанием в Институте функ-

ционирует кафе. Общее количество посадочных мест и расположение кафе позволяют пол-

ностью удовлетворить потребность сотрудников и студентов в горячем питании. 

 

6.4 Финансовые условия реализации ОПОП ВО 

Институт осуществляет образовательную деятельность в объеме 100% по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

Финансирование реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме, не 

ниже нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования. 

Формирование базовых нормативных затрат производится по стоимостным группам 

направлений подготовки (включая оплату труда ППС, материальные затраты, учебную ли-

тературу, повышение квалификации ППС, общехозяйственные траты и пр.). 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-пе-

дагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

120.93 тыс. рублей. 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ИНСТИТУТА 

Воспитание обучающихся при освоении ими ОПОП ВО, осуществляется на основе 

включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых Институтом самостоя-

тельно. В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной 

работы принимают участие члены студенческого совета Института. 

ППС Института активно использует принцип «воспитания через предмет» при раз-

работке и реализации рабочих программ учебных дисциплин, практик, в курсах лекций, при 

проведении практических и семинарских занятий. Особое внимание уделяется патриотиче-

скому воспитанию. 

Нормативно-правовой базой построения и стратегии развития социально-культур-

ной среды в Институте являются: распоряжение Правительства от 29 ноября 2014 г. № 

2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года», Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
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на 2019-2025 (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 де-

кабря 2017 г. № 1642), концепции развития воспитательной деятельности института.  

Формирование социокультурной среды в Институте строится на принципах един-

ства целей, задач и методов в соответствии с «Концепцией воспитательной работы со сту-

дентами АНО ВО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург», календарными 

планами по воспитательной работе на учебные годы, «Положением о студенческом само-

управлении», «Положением о Студенческом совете». 

Стратегия развития социально-культурной среды Института нацелена на создание: 

благоприятных условий для личностного и профессионального развития студенче-

ской молодежи,  

формирование профессиональных и общекультурных компетенций, таких базовых 

социально-личностных качеств выпускников как духовность, нравственность, патриотизм, 

гражданственность, трудолюбие, ответственность, организованность, самостоятельность, 

инициативность, дисциплинированность, способность к творческому самовыражению, 

приверженность к здоровому образу жизни и культурным ценностям,  

условий для полноценной работы органов студенческого самоуправления в лице 

Студенческого совета. 

Большое внимание уделяется студенческому самоуправлению. Участие в студенче-

ском самоуправлении дает широкие возможности для реализации личностного потенциала 

обучающихся. В Институте функционируют студенческие организации и объединения: 

Студенческий совет Института – постоянно действующий представительный и ко-

ординирующий орган студентов очной формы обучения института и колледжа. Совет фор-

мируется по принципу выборности из числа представителей учебных групп обучающихся. 

В рамках Совета функционируют пять отделов (информационный отдел, отдел физкуль-

туры и спорта, отдел трудоустройства, отдел культуры и творчества, коллегия старост). 

Председатель Студенческого совета входит в состав Ученого совета института, совета по 

воспитательной работе, комиссии по урегулированию споров.  

Волонтерское объединение, действующее по направлениям: работа с социально не-

защищенными слоями населения (студенты с ограниченными возможностями по здоро-

вью), коммуникации и сервис (обучение, проведение акций, участие в соцопросах, органи-

зация мероприятий); 

Студенческое научное общество, которое занимается разработкой и продвижением 

научных и инновационных проектов, организует участие студентов в научных мероприя-

тиях различного уровня в Санкт-Петербурге; 

Клуб «Своя игра» организует ежегодное участие команд института и колледжа. 

В Институте практикуется организация и проведение мероприятий, посвященных 

памятным и юбилейным датам России, Санкт-Петербурга; разработка и выпуск поздрави-

тельных открыток и подарков к праздничным дням и памятным датам; участие в муници-

пальных, районных и городских областных программах, фестивалях молодежного творче-

ства; встречи с ветеранами и блокадниками; участие в волонтерских движениях; проведе-

ние праздничных мероприятий - новогодний вечер, День студента, День защитника Отече-

ства, Международный женский день, майские праздники, День Победы, День Полного сня-

тия блокады Ленинграда и др.; организация работы студенческих творческих коллективов).  

Научно-исследовательская работа студентов предполагает приобщение студентов к 

научно-исследовательской работе на кафедрах института; их участие в научных конферен-

циях, олимпиадах, конкурсах. В Институте ежегодно проводятся научные конференции для 

студентов, магистрантов и молодых ученых, издается сборник научных статей. Участие 

студентов в научном творчестве формирует компетенции, связанные с самостоятельным 

определением задач профессионального и личностного развития, формированием способ-

ности к самообразованию, позволяет ориентироваться в условиях развития научно-техни-

ческого прогресса. 
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Задачи трудового воспитания студентов реализуются в организации и проведении 

субботников на территории института, участии в городских субботниках.  

В рамках профилактики асоциального поведения, формирования толерантности ор-

ганизована работа лектория с участием профильных специалистов. Работа проводится в 

рамках диалога совместно с молодежными организациями, советом ветеранов. На базе 

службы психолога организованы индивидуальные и групповые психологические тренинги, 

и консультации. Это позволяет формировать у студентов культуру межличностного обще-

ния и бесконфликтного взаимодействия с учетом межкультурных и этнических различий. 

Спортивно-массовая работа, пропаганда физической культуры и здорового образа 

жизни проводится в формах организации спортивных массовых мероприятий, проведения 

соревнований, пропаганды здорового образа жизни.  

Благоприятная социокультурная среда Института ставит цели повышения культур-

ного уровня студентов, их знаний истории страны, города, предполагает расширение куль-

турного и эстетического кругозора, гармонизации межэтнических и межкультурных отно-

шений, укрепление толерантности и профилактики проявления ксенофобии, формирования 

у студентов потребностей в здоровом образе жизни. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ИНСТИТУТЕ 

Воспитание обучающихся при освоении ими ОПОП ВО, осуществляется на основе 

включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых Институтом самостоя-

тельно. В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной 

работы принимают участие члены студенческого совета Института. 

Педагогический коллектив Института активно использует принцип «воспитания че-

рез предмет» при разработке и реализации рабочих программ учебных дисциплин, практик, 

в курсах лекций, при проведении практических и семинарских занятий. Особое внимание 

уделяется патриотическому воспитанию. 

Внеучебная воспитательная работа в Институте проводится всеми структурными 

подразделениями института и включает в себя следующие мероприятия воспитательной 

направленности: 

- массовые мероприятия (вечера, концерты, тематические семинары, Дни здоровья, 

Дни правовых знаний, фестивали, конкурсы, спортивные соревнования, игры, встречи, дис-

куссии, круглые столы, участие во всероссийских и региональных мероприятиях и акциях 

и т.д.); 

- групповые мероприятия (коллективные творческие дела в студенческих группах, 

заседания секций, экскурсии, посещения предприятий, государственных и муниципальных 

организаций, учреждений культуры, спорта и т.д.); 

- индивидуальные, личностно-ориентированные мероприятия (индивидуальные бе-

седы, консультации, психологические тренинги, собеседования, встречи, персональная ра-

бота с одаренными студентами, со студентами «группы риска» и т.д.). 

Информационное обеспечение воспитательной работы подразумевает систематиче-

ское освещение опыта воспитательной работы и студенческого самоуправления на сайте и 

учебном портале института; создание и своевременное размещение материалов тематиче-

ских стендов, изготовление наглядной агитации по актуальным и памятным событиям. 
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9. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определен-

ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по про-

филю соответствующей образовательной программы. 

Практическая подготовка студентов в Институте организована: 

- непосредственно в подразделениях Института; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю данной образователь-

ной программы, на основании договора, заключаемого между образовательной организа-

цией и профильной организацией. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована в 

Институте при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

Реализация компонентов образовательной программы в форме практической подго-

товки осуществляется непрерывно. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лаборатор-

ных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью. Практическая подготовка может включать в себя отдельные заня-

тия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучаю-

щимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред-

ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе прохо-

дить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятель-

ность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к про-

ведению практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. Выбор места прохождения практики для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья предусматривает обязательный учет состояния их здо-

ровья и требований по доступности. 

Принципы организации практической подготовки студентов Института сформули-

рованы в соответствии с «Положением о практической подготовке обучающихся, осваива-

ющих основные профессиональные образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата, программы магистратуры и осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования Автоном-

ной некоммерческой организации высшего образования «Национальный открытый инсти-

тут г. Санкт-Петербург» и «Регламентом практической подготовки при реализации компо-

нентов образовательных программ – практик обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы высшего образования - программы бакалаври-

ата, программы магистратуры, основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования Автономной некоммерческой организации выс-

шего образования «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург». 
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10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры» для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья предлагаются адаптированные программы обучения, учи-

тывающие особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и со-

стояния здоровья обучающихся этой категории. Для обучающихся-инвалидов программа 

адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Специальные условия для получения высшего образования обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья включают: 

 применение дистанционных образовательных технологий;  

 обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, а также возможности приема-пере-

дачи информации в доступных для них формах при электронном обучении и дистанцион-

ных образовательных технологиях; 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта Института для 

слабовидящих; 

 использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических мате-

риалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт, 

аудиофайлы и т.п.); 

 использование специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции 

субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информа-

ции; 

 предоставление услуг ассистента, оказывающего обучаемым необходимую тех-

ническую помощь или услуги сурдопереводчиков; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

кафе, туалетные и другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и т.п.). 

 

11. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИ-

СТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавриата «Психология» и 

Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (ред. от 17.08.2020) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию выпускников. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (ред. от 17.08.2020) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
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мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры» и «Положением о промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции АНО ВО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург». 

 

11.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО сформи-

рованы ФОС для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

В соответствии с РУП промежуточная аттестация предусматривает проведение эк-

заменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. По всем пере-

численным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных средств.  

ФОС включает: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, для подготовки к зачетам и экзаменам; 

тесты и компьютерные тестирующие программы; примерная тематика курсовых работ/про-

ектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить сформиро-

ванность индикаторов достижения компетенций обучающихся. 

ФОС по дисциплинам и практикам, предусмотренным РУП ОПОП ВО представлены 

в Приложении. 

 

11.2. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации выпускников ОПОП ВО  

ГИА включает подготовку и защиту ВКР.  

На основе Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», требований ФГОС ВО по направлению подготовки «Психология» и направ-

ленности (профилю) подготовки «Психология развития» в Институте разработаны и утвер-

ждены требования к содержанию, объему и структуре ВКР.  

ФОС ГИА включает в себя методические указания по выполнению и защите ВКР. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную научно-ис-

следовательскую разработку, включающую результаты экспериментального исследования, 

обследования или апробированный проект (предложение) диагностического, коррекцион-

ного, тренингового или методического характера. Выпускная работа должна выявлять вы-

сокий уровень профессиональной эрудиции выпускника, его методическую подготовлен-

ность, владение умениями и навыками профессиональной деятельности. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к исследованию 

теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным пробле-

мам, аргументировано формулировать позиции автора; использовать компьютерные ме-

тоды сбора и обработки информации, применяемые в сфере его будущей профессиональной 

деятельности.  

Тематика ВКР бакалавров разрабатывается ведущими преподавателями кафедры 

психологии и социальной работы с учетом заявок учреждений, а также территориальных 

административных органов власти и, с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается 

на заседании кафедры. Тематика ВКР направлена на решение профессиональных задач и 

отражает основные сферы и направления деятельности выпускников в конкретной отрасли, 

а также выполняемые ими функции в учреждениях различных организационно-правовых 

форм.  

ВКР должна содержать экспериментальной исследование, количественный и каче-

ственный анализ экспериментальных данных. Автор должен продемонстрировать владение 
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методиками психологического исследования, применять современное программные про-

дукты, проявить навыки проведения анализа, интерпретации и обобщения информации, 

умение использовать нормативную и методическую литературу.  

ВКР должна содержать следующие обязательные элементы:  

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 обзорно-аналитическая глава; 

 организация исследования; 

 результаты исследования и их обсуждения; 

 выводы и рекомендации; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения. 

Введение – наиболее важная часть научно-исследовательской работы, так как оно не 

только раскрывает дальнейшее содержание исследования, но и содержит важные квалифи-

кационные характеристики. Содержание введения соответствует определенному, приня-

тому в науке стандарту, и обязательно включает ряд формулировок: актуальность, про-

блему исследования; объект и предмет исследования; его цель, задачи и гипотезу; исполь-

зуемые методы, этапы исследования, структуру работы. 

Актуальность исследования — определяется несколькими факторами необходимо-

стью дополнения теоретических построений, относящихся к изучаемому явлению, потреб-

ностью в новых данных, потребностью в новых методах, потребностью практики. 

Проблема исследования. Формулировка проблем исследования направляет его пла-

нирование и объясняет, зачем исследование вообще было проведено. Проблема есть осо-

знание какого-то противоречия (например, между наличными условиями анализируемой 

ситуации и предъявляемыми к ней требованиями, между различными точками зрения на 

изучаемое явление или процесс, наконец, это может быть диалектическое противоречие в 

самой природе явления или объекта). 

Цель исследования — желаемый конечный результат работы, который позволит раз-

решить обозначенную проблему. Цели работы могут быть разнообразными (выявить, ис-

следовать, проанализировать, сопоставить). В исследовании различные направления целей 

могут пересекаться, а в одном исследовании может быть несколько целей. 

Задачи исследования. Постановка задачи исследования — это своего рода выбор пу-

тей и средств достижения цели в соответствии с выдвинутой гипотезой Постановка задач 

основывается на дроблении цели исследования на подцели (1-я задача проанализировать, 

сделать обзор, 2-я задача: выявить, сопоставить, сформулировать). В работе может быть 

поставлено несколько задач. 

Гипотеза исследования. Гипотеза должна соответствовать цели исследования, но не 

полностью совпадать с ней Гипотеза — это положительное или отрицательное утверждение 

(суждение), разрешаемое на предмет его соответствия действительности. Если в ходе ис-

следования этого не происходит, то гипотеза остается непроверенной. Чтобы построить 

«хорошую» научную гипотезу, которую можно проверить эмпирически, следует помнить, 

что гипотеза: 

• не должна содержать понятий, которые эмпирически не могут быть конкре-

тизированы, т.е. не «операционализированы»; 

• не должна содержать ценностных суждений; 

• не должна включать в себя слишком много ограничений и допущений; 

• должна быть проверяемой. 
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Объект исследования. Объект исследования – это фрагмент, часть реальности, на ко-

торую направлен научный поиск. Актуальные формы объекта в исследовании зависят от 

цели и явных или неявных гипотез исследования. 

Предмет исследования. Предмет исследования — это всегда определенные свойства 

объекта, их соотношения, зависимость объекта и свойств от каких-либо условий. Это всегда 

та конкретная форма, в которой (или через которую) объект исследования предстаёт перед 

познающим её субъектом-исследователем. 

Методы исследования. Это способы, формы действий, способы решения поставлен-

ных задач. Методы всегда производны от наличной ситуации и от её понимания субъектом, 

которое обычно выражено в формулировках определений. Методы исследования рассмат-

риваются на разных уровнях обобщения и привязываются к выделенным этапам этого ис-

следования, к решению поставленных в нём задач. 

В обзорно-аналитической главе работы автор излагает состояние проблемы и дает 

оценки предлагаемым решениям проблемы. В этой главе уточняются все понятия, которые 

используются в работе. 

При написании работы студент должен продемонстрировать умение работать с ли-

тературой, анализировать различные источники данных делать обоснованные выводы. 

Важным показателем профессиональной и общей подготовки студента является его язы-

ково-стилистическая культура, а также умение цитировать используемые в работе источ-

ники.  

Организация исследования. Глава (или главы), в которой содержится изложение ор-

ганизации собственных исследований, дается краткая характеристика методов исследова-

ния. Обосновывается выбор используемых методик. Указывается их назначение. Вторая 

глава содержит указание на использованные методы статистической обработки эмпириче-

ского материала. Обосновывается выбор статистических процедур. Используемые стати-

стические процедуры должны способствовать решению поставленных задач. 

Результаты исследования и их обсуждения. В этой главе излагаются результаты соб-

ственных исследований. Глава может иметь несколько подразделов. Каждому подразделу 

присваивается свой рубрикационный номер и дается собственное название. Логика описа-

ния результатов должна соответствовать логике поставленных задач исследования и 

должна подводить к достижению поставленной цели. Подразделы должны заканчиваться 

выводами. Промежуточные выводы подготавливают автора к написанию заключения о ра-

боте и формулировке основных выводов по всему проведенному исследованию.  

Выводы и рекомендации. Выводы подводят итог эмпирического исследования, по-

казывая, насколько студент способен обобщить полученные результаты, обосновать свои 

обобщения с позиций избранной теоретической концепции, связать их с уже имеющимися 

аналогичными результатами других исследователей. Общее число выводов не должно пре-

вышать 5–7. Они должны, во-первых, соответствовать поставленным задачам, а во-вторых, 

отражать результаты проверки первоначально высказанных гипотез. Выводы должны под-

крепляться статистическими доказательствами. 

В случае прикладного характера исследования выводы дополняются практическими 

психолого-педагогическими рекомендациями, они должны быть адресными (т.е. предна-

значаться конкретным специалистам в той или иной области общественной практики). 

Например, они могут быть даны психологу, врачам, родителям, медико-психологическим 

комиссиям, руководителю предприятия и т.д. Рекомендации предполагают конкретные ука-

зания на способы использования полученных результатов. 

Заключение. В заключении автор оценивает полученные результаты на их соответ-

ствие с проверяемой гипотезой, формулирует выводы и показывает нерешенные вопросы.  

В заключении дается оценка содержания работы с точки зрения соответствия целям 

исследования, с точки зрения подтверждения гипотезы. Заключение включает перечень ре-

зультатов исследования, которые имеют обобщенный вид и раскрывают их смысл. Отмеча-
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ется, были ли результаты известны ранее, кем получены, соответствуют ли известным ра-

нее, противоречат или дополняют их. Кроме того, в заключении намечаются возможные 

перспективы исследования и возможность применения полученных результатов на прак-

тике. 

Список анализируемой литературы завершает работу. Составление списка литера-

туры должно соответствовать требованиям, предъявляемым к научным публикациям. Ко-

личество работ – не менее 50, большинство которых – за последние 6 лет. 

При оценке защиты ВКР учитывается умение четко и логично излагать полученные 

результаты, способы их получения, вести аргументированную дискуссию.  

ВКР способствует закреплению и развитию навыков самостоятельной работы, а 

также овладению методикой научного исследования при решении конкретных проблемных 

вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленности выпускника для 

практической работы в условиях быстро развивающихся рыночных экономических отно-

шений.  

Ценность ВКР определяется ее высоким теоретическим уровнем, практической ча-

стью, а также тем, в какой мере сформулированные в работе предложения способствуют 

улучшению качества проектной и экономической деятельности организаций, повышению 

эффективности производства продукции, выполнения работ, оказания услуг.  

 

12. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Система обеспечения качества подготовки, созданная в Институте, подразумевает пери-

одическое рецензирование и обновление ОПОП ВО; обеспечение компетентности препода-

вательского состава; регулярное проведение самообследования по согласованным критериям 

для оценки деятельности (стратегии); систему внешней оценки качества реализации ОПОП 

ВО (учет и анализа мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов образователь-

ного процесса). 

Качество подготовки обучающихся обеспечивается следующими нормативными до-

кументами Института: 

 «Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам магистратуры». 

 «Порядок разработки и утверждения основных образовательных программ выс-

шего образования». 

 «Положение о фонде оценочных средств». 

 «Положение об организации образовательного процесса для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов». 

 «Положение об установлении минимального объема контактной работы обучаю-

щихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинар-

ского типов при организации образовательного процесса по образовательным програм-

мам». 

 «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации сту-

дентов». 

 «Положение о переводе, отчислении, восстановлении студентов и предоставле-

нии им академических отпусков». 

 «Положение о режиме занятий обучающихся». 

 «Положение об организации учебного процесса». 

 «Положение о порядке проведения практики студентов». 

 «Положение о государственной итоговой аттестации выпускников». 

 «Положение о выпускной квалификационной работе». 
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 «Положение о тестовой форме контроля знаний студентов». 

 «Положение о контроле качества освоения ОПОП ВО». 

 «Положение о порядке формирования, выбора и изменения студентами факульта-

тивных и элективных дисциплин». 

 «Положение о переаттестации дисциплин РУП». 

 «Положение о кафедре геодезии и дистанционного зондирования». 

 «Положение о библиотеке». 

 «Положение о Cтуденческом совете». 

 Нормативные документы, регламентирующие работу структурных подразделе-

ний, обеспечивающих образовательный процесс. 

 Должностные инструкции ППС. 

 Договоры о сотрудничестве и иные соглашения с российскими и зарубежными 

вузами, предприятиями и организациями.  

Кафедра психологии и социальной работы Института проводит мониторинг рынка 

труда с целью выявления потребностей работодателей в специалистах по направлению под-

готовки «Психология» и формирования востребованных на рынке труда ключевых функ-

циональных компетенций выпускников. 

 

 

13. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВ-

ЛЕНИЯ ОПОП ВО 

 
ОПОП ВО подлежит обновлению в целом и составляющих ее документов один раз 

в год по решению Ученого совета Института. 

Обновление проводится с целью актуализации ОПОП ВО и усовершенствования 

РУП с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП ВО устанавливается Уче-

ным советом Института. 
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