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1 Общая характеристика основной профессиональной
образовательной программы
1.1 Общие положения
1.1.1 Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП)
бакалавриата, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса» (далее – ВГУЭС) по направлению подготовки 37.03.01 Психология (без
профиля) представляет собой комплекс документов, разработанный с учетом требований
рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 37.03.01 Психология и
утвержденный решением Ученого совета университета.
1.1.2 При разработке основной профессиональной образовательной программы
использовались следующие нормативные документы:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержден приказом
Минобрнауки России от 07.08.2014 г. № 946;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержден приказом Минобрнауки России от
19.12.2013 № 1367;
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов, утверждены Минобрнауки России от
22.01.2015 № ДЛ-01/05вн;
- Минимальных нормативы обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в
части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов, утверждены приказом
Минобрнауки России от 11.04.2001 № 1623 (в ред. приказа Минобрнауки России от 23.04.2008
№ 133);
- профессиональные стандарты: Психолог в социальной сфере, утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 682н,
Педагог-психолог (психолог в сфере образования), утвержден приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н;
- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 19.08.2015 № 882;
- локальные нормативные акты ВГУЭС.
1.2 Характеристика ОПОП
1.2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (без профиля) развитие у студентов
личностных качеств, формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций
на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной
подготовки кадров с использованием лучшего отечественного и мирового опыта в
образовании и инноваций во всех областях деятельности.
1.2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
бакалавриата.
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее
образование.
1.2.3 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной и заочной
формах обучения.
1.2.4 Срок получения образования по программе вне зависимости от применяемых
образовательных технологий:
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- в очной форме обучения – 4 года, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации;
- в заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев, включая каникулы, предоставляемые
после прохождения государственной итоговой аттестации;
- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы
обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения;
- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования для соответствующей формы обучения.
1.2.5 Объем программы составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е).
Объем программы реализуемый за один учебный год составляет:
- в очной форме обучения – 60 з.е.;
- в заочной форме обучения не более 75 з.е.
Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне
зависимости от формы обучения не более 75 з.е.
1.2.6 Образовательные технологии. При реализации ОПОП применяются следующие
образовательные
технологии:
информационно-коммуникационные,
коллективного
взаимодействия, проблемного и адаптивного обучения.
1.2.7 Квалификация, присваиваемая выпускникам
По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация
бакалавр.
1.2.8 Язык, на котором реализуется ОПОП, – русский.
1.2.9 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
1.2.9.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает в себя решение профессиональных задач в сфере образования,
здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции,
управления, социальной помощи населению.
1.2.9.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются психические
процессы, свойства и состояния человека, их проявления в различных областях человеческой
деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы,
сообщества, а также способы и формы их организации, изменения, воздействия.
1.2.9.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Основным видом профессиональной деятельности выпускника являются научноисследовательская, дополнительными видами профессиональной деятельности выпускника
являются педагогическая, практическая и организационно-управленческая.
1.2.9.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с выбранным видом (видами) профессиональной деятельности, на
который (которые) ориентирована программа бакалавриата, выпускник должен быть готов
решать следующие профессиональные задачи:
- научно-исследовательская деятельность:
участие в проведении психологических исследований на основе профессиональных
знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение
типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии;
изучение научной информации, российского и зарубежного опыта по тематике
исследования;
применение стандартизованных методик;
обработка данных с использованием стандартных пакетов программного обеспечения;
- педагогическая деятельность:
преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины;
участие в проведении тестирования по итогам обучения;
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участие в подготовке учебно-методических материалов для обучающихся в
общеобразовательных организациях;
пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни общества;
организационно-управленческая деятельность:
анализ форм организации взаимодействий с персоналом в трудовых коллективах;
выявление проблем, затрудняющих функционирование организации;
использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении
профессиональной деятельности;
- практическая деятельность:
анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов,
различных видов деятельности индивидов и групп;
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в
функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональных
рисков в различных видах деятельности;
выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом развитии,
риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, возникающих в процессе
учебной и внеучебной деятельности;
распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и
сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и образования,
трудовой и организационной деятельности, коммуникации;
формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное
преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим
миром;
- организационно-управленческая деятельность:
анализ форм организации взаимодействий с персоналом в трудовых коллективах;
выявление проблем, затрудняющих функционирование организации;
использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении
профессиональной деятельности.
1.2.10 Планируемые результаты освоения ОПОП
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы
следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: общекультурные компетенции (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
- общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1)
- профессиональные компетенции (ПК)
практическая деятельность:
способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в
различных видах деятельности (ПК-1);
способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных
целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и
технологий (ПК-3);
способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
(ПК-4);
способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики
уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью
гармонизации психического функционирования человека (ПК-5);
научно-исследовательская деятельность:
способностью к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности (ПК-6);
способностью к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии (ПК-7);
способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной
области психологии (ПК-8);
способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации
индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9);
педагогическая деятельность:
способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий
(ПК-10);
способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической
деятельности человека (ПК-11);
способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества (ПК-12);
организационно-управленческая деятельность:
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и
создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного
процесса (ПК-13);
способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14).
1.2.11 Структура ОПОП
Структура программы соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению
подготовки, что отражено в учебном плане.
1.2.12 Требования к условиям реализации ОПОП

8

1.2.12.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации программы
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
составляет 87,5 %, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу составляет 67 %, что соответствует
требованиям ФГОС ВО.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников университета, деятельность которых связана с профилем
реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата составляет 13,5 %, что
соответствует требованиям ФГОС ВО.
1.2.12.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению, программы
ВГУЭС, реализующий основную образовательную программу по направлению
подготовки
37.03.01
Психология
располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической работы студентов, предусмотренных учебным планом, и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные
аудитории, специализированные лаборатории, компьютерные классы, лингафонные
кабинеты.
Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным
оборудованием, что позволяет применять современные образовательные технологии. Для
проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие
рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Для проведения практических и лабораторных занятий используются:
–лаборатории (практической психологии и профориентационной диагностики)
оснащенные необходимым лабораторным оборудованием (комплекс психофизиологической
экспресс
диагностики
POLITEST-8801,
психодиагностическим
аппаратом,
хронорефлексометром);
– компьютерные классы, оснащенные компьютерами с необходимым программным
обеспечением: MS Office, браузер для работы в Интернет, пакет Stadia.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду ВГУЭС.
Занятия по иностранному языку проводятся в лингафонных кабинетах.
Каждый студент на время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в
библиотеке с выходом в интернет и доступом к электронным изданиям и информационным
образовательным ресурсам в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин: ЭБС Юрайт, ЭБС
"Национальный цифровой ресурс "Руконт", ЭБС Университетская библиотека on-line, ЭБС
Znanium.com, ЭБС IPRbooks. БД НЭБ на платформе E-LIBRARY (периодические издания),
УБД East View Information Services «Издания по общественным и гуманитарным наукам»
(периодические издания).
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья. Для чтения печатных текстов слепыми и слабовидящими в
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читальном зале библиотеки установлено мобильное портативное устройство «Pearl». Данное
оборудование позволяет преобразовывать любой печатный текст в звук.
Ко всем электронным библиотечным системам (ЭБС) возможен удаленный доступ.
Учебно-методическое обеспечение включает в себя комплект учебных и учебнометодических пособий, рекомендаций по дисциплинам учебного плана (по работе с
литературой, по подготовке к практическим (семинарским) занятиям, по самостоятельной
работе, по прохождению практики, подготовке отчета о прохождении практики, о подготовке
и оформлению ВКР и другие).
Для студентов созданы условия для занятий физической культурой и спортом на базе
спорткомплекса «Чемпион ВГУЭС». Учебный процесс по дисциплине «Прикладная
физическая культура (виды спорта по выбору)» осуществляется в учебных группах общей
физической подготовки и специальных медицинских группах, которые организуются в начале
учебного года на каждом курсе.
Учебные занятия в учебных группах общей физической подготовки проводятся на базе
спорткомплекса «Чемпион ВГУЭС» с использованием необходимого набора специального
спортивного инвентаря и оборудования.
Специальные медицинские группы формируются с учетом количества студентов,
имеющих ограниченные возможности здоровья по медицинским показаниям. Учебные
занятия для студентов специальных медицинских групп проводятся в спортивных залах,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, укомплектованных необходимым
специальным оборудованием (тренажерами комплексного и локального воздействия) и
спортивным инвентарем, необходимыми для проведения занятий со студентами с
ограниченными возможностями здоровья.
Состояние материальной базы удовлетворяет требованиям ФГОС в плане обеспечения
на современном уровне подготовки бакалавров по данной ОПОП.

2 Компетентностная модель выпускника
Утвержденная на заседании кафедры философии и юридической психологии
компетентностная модель выпускника является составной частью ОПОП, и прилагается к ней.

3 Учебный план
Утвержденный в соответствии с требованиями локального акта учебный план состоит
из следующих структурных элементов: титульный лист, календарный учебный график,
учебный план, таблица соответствия компетенций блокам и дисциплинам учебного плана.

4 Рабочие программы дисциплин, включая фонды оценочных средств
Утвержденные в соответствии с требованиями локального акта рабочие программы для
всех дисциплин (модулей) учебного плана, а также фонды оценочных средств по данным
дисциплинам (модулей) размещены в приложении к ОПОП.

5 Программы практик, включая фонды оценочных средств
Утвержденные в соответствии с требованиями локального акта программы практик, а
также фонды оценочных средств по практикам размещены в приложении к ОПОП.

6 Программа государственной итоговой аттестации, включая фонды
оценочных средств
Утвержденная в соответствии с требованиями локального акта программа
государственной итоговой аттестации, включая перечень тем выпускных квалификационных
работ, а также фонды оценочных средств размещена в приложении к ОПОП.
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7 Договоры о базах практик
(договоры о комплексном сотрудничестве с организациями)
Договоры о комплексном сотрудничестве с организациями, деятельность которых
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым студентами в рамках ОПОП
размещены в приложении к ОПОП.

8 Другие методические материалы по дисциплинам
Учебно-методические материалы, разработанные по дисциплинам учебного плана размещены
в приложении к данной ОПОП.

