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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, реали-

зуемая Рубцовским институтом (филиалом) федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет» по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль «Общая психология и психология лич-

ности», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом тре-

бований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2020г. № 839. 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожидае-

мые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик, оценочные средства, методические материалы, рабочую программу воспи-

тания. 

Основная профессиональная образовательная программа призвана обеспечить подготов-

ку высококвалифицированных специалистов, способных эффективно осуществлять профессио-

нальную деятельность в сфере психологии, направленную на решение комплексных задач пси-

хологической диагностики и психологической помощи гражданам в учреждениях образования 

и социальной помощи населению. 

Основная профессиональная образовательная программа является практико-

ориентированной. Она разработана с учетом и на основе современного отечественного и зару-

бежного опыта эффективной психологической подготовки, а также требований, предъявляемых 

к квалификации психологов на современном этапе развития российского общества. Реализация 

программы сочетает глубокое теоретическое обучение с практико-ориентированными дисци-

плинами. В основе практико-ориентированного обучения лежит приобретение студентами 

практического опыта деятельности, уровень которого определяется в логике компетентностного 

подхода, заключающегося в способности мобилизовать свои знания и опыт для решения кон-

кретных задач по профилю будущей деятельности. 

Программа ориентирована на практику, может обновляться с учетом требований про-

фессиональных стандартов и с учетом запросов работодателей, предусматривает возможность 

разработки и реализация модульной образовательной программы, в основе которой лежат уни-

версальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, предполагает наличие 

постоянной обратной связи с требованиями работодателей к умениям и знаниям выпускников. 
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С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся осуществ-

ляется широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий (практических занятий в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуля-

ций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий, результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и 

межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой.  

Реализация образовательной программы осуществляется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Образовательная деятельность по данному направлению подготовки осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП 

ВО бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль «Общая психоло-

гия и психология личности» за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 

зачетных единиц (далее – з.е.). 

Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий составляет 4 года.  

Срок получения образования по программе в очно-заочной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне за-

висимости от применяемых образовательных технологий составляет 5 лет.  

Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме при получении ли-

цами второго или последующего высшего образования. 

 

1.2 Нормативно-правовая база для разработки ОПОП 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бака-

лавриат по направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденный приказом Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации от 29.07.2020г. № 839; 

 Профессиональный стандарт: 01.002 Педагог - психолог (психолог в сфере образования), 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июля 2015 года N 514н; 

 Профессиональный стандарт: 03.008 Психолог в социальной сфере, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 18 ноября 2013 г. N 682н; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
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ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.04.2017г. №301; 

 Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

 Локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 

 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания; 

УК - универсальные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ГИА - государственная итоговая аттестация. 

ПС – профессиональный стандарт;  

ОТФ – обобщенная трудовая функция;  

ТФ – трудовая функция. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-

НИКА 

 

2.1 Описание профессиональной деятельности выпускников 

Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки Психология, 

профиль «Общая психология и психология личности»: бакалавр. 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология профиль «Общая психология и психология 

личности», могут осуществлять профессиональную деятельность:  

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

альной помощи участникам образовательных отношений; основного общего образования, сред-

него общего образования, профессионального образования, дополнительного профессиональ-

ного образования; научных исследований); 

03 Социальное обслуживание (в сферах: психологического сопровождения представите-

лей социально уязвимых слоев населения; консультативной помощи работникам социальных 

служб, социальной помощи семье и замещающим семьям; оказания психологической помощи 

отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию; просвещения и по-

consultantplus://offline/ref=634830E7472D860CBD44C2C359C829EF872C505C384926B7BD077CEA18751D8B8E50755959344A064492973077598B615720EE8EAB3C4392g21DH
consultantplus://offline/ref=634830E7472D860CBD44C2C359C829EF872C505C384926B7BD077CEA18751D8B8E50755959344A064092973077598B615720EE8EAB3C4392g21DH
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вышения психологической культуры населения); 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 просветительско-профилактический, 

 диагностический, 

 консультационный. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников:  

 индивидуально-личностное развитие и психологическое здоровье клиентов; 

 психолого-педагогическая помощь клиентам, испытывающим трудности в личностном 

развитии и социальной адаптации;  

 индивидуальные программы реабилитации клиентов (в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья, либо оказавшихся в трудных жизненных или юридически значимых си-

туациях, социально-опасном положении);  

 

2.2 Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отноше-

ние к профессиональной деятельности выпускников (при наличии) 

 

Код и наименова-

ние профессио-

нального стандар-

та 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квали-

фикации 

Наименование Код Уро-

вень 

(подуро

уро-

вень) 

квали-

фика-

ции 

01.002 Педагог-

психолог (психо-

лог в сфере обра-

зования) 

A Психолого-

педагогическое сопро-

вождение образователь-

ного процесса в образо-

вательных организациях 

общего, профессиональ-

ного и дополнительного 

образования, сопровож-

дение основных и допол-

нительных образователь-

ных программ 

7 Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации основных и допол-

нительных образовательных 

программ  

A/01.7  7 

Психологическая экспертиза 

(оценка) комфортности и без-

опасности образовательной 

среды образовательных органи-

заций  

A/02.7  7 

Психологическое консультиро-

вание субъектов образователь-

ного процесса  

A/03.7  7 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми и обучающи-

мися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилита-

ции  

A/04.7  7 

Психологическая диагностика 

детей и обучающихся  

A/05.7  7 
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Психологическое просвещение 

субъектов образовательного 

процесса  

A/06.7  7 

Психопрофилактика (профес-

сиональная деятельность, 

направленная на сохранение и 

укрепление психологического 

здоровья обучающихся в про-

цессе обучения и воспитания в 

образовательных организациях) 

A/07.7  7 

01.002 Педагог-

психолог (психо-

лог в сфере обра-

зования) 

B Оказание психолого-

педагогической помощи 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающим трудно-

сти в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в 

том числе несовершен-

нолетним обучающимся, 

признанным в случаях и 

в порядке, которые 

предусмотрены уголов-

но-процессуальным за-

конодательством, подо-

зреваемыми, обвиняе-

мыми или подсудимыми 

по уголовному делу либо 

являющимся потерпев-

шими или свидетелями 

преступления 

7 Психологическое просвещение 

субъектов образовательного 

процесса в области работы по 

поддержке лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, испыты-

вающих трудности в освоении 

основных общеобразователь-

ных программ, развитии и со-

циальной адаптации  

B/01.7  7 

Психологическая профилактика 

нарушений поведения и откло-

нений в развитии лиц с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных общеобра-

зовательных программ, разви-

тии и социальной адаптации  

В/02.7  7 

Психологическое консультиро-

вание лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной 

адаптации  

В/03.7  7 

Психологическая коррекция 

поведения и развития детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

также обучающихся, испыты-

вающих трудности в освоении 

основных общеобразователь-

ных программ, развитии и со-

циальной адаптации  

В/04.7  7 

Психологическая диагностика 

особенностей лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несо-

вершеннолетних обучающихся, 

признанных в случаях и в по-

рядке, которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным за-

конодательством, подозревае-

мыми, обвиняемыми или под-

судимыми по уголовному делу 

либо являющихся потерпевши-

ми или свидетелями преступле-

B/05.7  7  



9 

ния, по запросу органов и 

учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершенно-

летних  
 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной 

деятельности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной деятель-

ности 

Задачи профессиональной дея-

тельности 

 

Объекты профессиональной дея-

тельности (или области знания) 

01 Образование и наука просветительско-

профилактический 

Осуществление просветитель-

ской, психопрофилактической 

деятельности с целью повыше-

ния уровня психологической 

культуры индивидов и групп 

индивидуально-личностное 

развитие и психологическое 

здоровье клиентов; 

психолого-педагогическая по-

мощь клиентам, испытываю-

щим трудности в личностном 

развитии и социальной адапта-

ции;  

индивидуальные программы 

реабилитации клиентов (в том 

числе с ограниченными воз-

можностями здоровья, либо 

оказавшихся в трудных жиз-

ненных или юридически зна-

чимых ситуациях, социально-

опасном положении);  

03 Социальное обслужи-

вание  

диагностический Психологическая диагностика 

индивидуально-личностных 

особенностей и психологиче-

ского развития клиентов с раз-

ными социальными статусами 

консультационный Психологическое консультиро-

вание клиентов с различными 

социальными статусами 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) универ-

сальных компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1 - способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач  

 

УК-1.1. Знает основные теоретико-методологические положения 

системного подхода как научной и философской категории. 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения постав-

ленной задачи по различным типам запросов. 

УК-1.3. Сопоставляет разные источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.4. Анализирует информацию и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их достоин-

ства и недостатки 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 - способен определять 

круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исхо-

дя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

 

УК-2.1. Знает основные законодательные и нормативно-

правовые документы, основные этические ограничения, приня-

тые в обществе, основные понятия, методы выработки принятия 

и обоснования решений задач в рамках поставленной цели, ис-

ходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, методы выбора оптимального решения задач. 

УК-2.2. Формулирует перечень взаимосвязанных задач, обеспе-

чивающих достижение поставленной цели, в том числе с ис-

пользованием сервисных возможностей соответствующих ин-

формационных 

(справочных правовых) систем. 

УК-2.3. Определяет ожидаемые результаты решения задач и 

разрабатывает различные виды планов по реализации проектов 

учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, осуществлять поиск оптимальных способов реше-

ния поставленных задач, с учетом действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений.  

УК-2.4. Проектирует решение задачи, выбирая оптимальный 

способ ее решения, оценивая вероятные риски и ограничения в 

выборе решения поставленных задач. 

Командная работа и лидер-

ство 

УК-3 - способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

УК-3.1. Знает концепции, принципы и методы построения эф-

фективной работы в команде с учетом правовых и этических 

принципов и норм социального взаимодействия, сущностные 
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команде  

 

характеристики и типологию лидерства. 

УК-3.2. Участвует в обмене информацией, знаниями и опытом в 

интересах выполнениях командного задачи, презентуя профес-

сиональные задачи. 

УК-3.3. Владеет способами самодиагностики определения свое-

го ролевого статуса в команде, приемами эффективного соци-

ального взаимодействия и способами их правовой и этической 

оценки, коммуникативными навыками. 

Коммуникация УК-4 - способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах)  

 

УК-4.1. Знает нормативные, коммуникативные, этические ас-

пекты устной и письменной речи; особенности современных 

коммуникативно-прагматических правил и этики речевого об-

щения. 

УК-4.2. Проводит анализ конкретной речевой ситуации; оцени-

вая степень эффективности общения и определяя причины ком-

муникативных удач и неудач, выявляя и устраняя собственные 

речевые ошибки. 

УК-4.3. Создаёт устные и письменные высказывания, учитывая 

коммуникативные качества речи. 

УК 4.4. Владеет устными и письменными речевыми жанрами; 

принципами создания текстов разных функционально-

смысловых типов; общими правилами оформления документов 

различных типов; письменным аргументированным изложением 

собственной точки зрения. 

Межкультурное взаимодей-

ствие 

УК-5 - способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  

 

УК-5.1. Знает основные подходы к изучению культурных явле-

ний; многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии 

во временной ретроспективе, формы межкультурного взаимо-

действия; особенности и этапы развития духовной и материаль-

ной культуры народов мира. 

УК-5.2. Применяет знания особенностей межкультурного взаи-

модействия в практической деятельности; критически осмысли-

вает и формирует собственную позицию по отношению к явле-

ниям современной жизни с учетом их культурно-исторической 

обусловленности. 

УК-5.3. Владеет нормами взаимодействия и толерантного пове-

дения в условиях культурного, религиозного, этнического, соци-

ального многообразия современного общества. 

УК-5.4. Владеет приемами презентации результатов собствен-

ных теоретических изысканий в области межкультурного взаи-

модействия. 

Самоорганизация и самораз-

витие (в том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6 - способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни  

 

УК-6.1. Знает закономерности становления и развития личности; 

механизмы, принципы и закономерности процессов самооргани-

зации, самообразования и саморазвития; теорию тайм-

менеджмента. 

УК-6.2. Умеет определять свои ресурсы и их пределы (личност-

ные, ситуативные, временные и др.) для успешного выполнения 

порученной работы, ставить цели и устанавливать приоритеты 

собственного профессионально-карьерного развития с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и временной пер-

спективы достижения; осуществлять самоанализ и рефлексию 

собственного жизненного и профессионального пути.  

УК-6.3. Владеет методиками саморегуляции эмоционально- 

психологических состояний в различных условиях деятельности, 

приемами самооценки уровня развития своих индивидуально-

психологических особенностей; технологиями проектирования 

профессионально-карьерного развития; способами планирова-

ния, организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

УК-6.4. Применяет разнообразные способы, приемы техники 

самообразования и самовоспитания на основе принципов обра-

зования в течение всей жизни. 

УК-7 - способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной 

и профессиональной деятель-

ности  

 

УК-7.1. Знать значение физической культуры и спорта в форми-

ровании общей культуры личности, приобщении к общечелове-

ческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении здо-

ровья человека, профилактике вредных привычек средствами 

физической культуры в процессе физкультурно-спортивных 

занятий. 

УК-7.2. Умеет проводить оценку уровня здоровья; выстраивать 

индивидуальную программу сохранения, укрепления и развития 

здоровья с учетом индивидуально-типологических особенностей 

организма; планировать и организовывать систему самостоя-

тельных занятий физической культурой.  
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УК-7.3. Владеет навыками сохранения, укрепления и развития 

здоровья, совершенствования физических качеств; методиками 

оценки уровня здоровья; основами планирования и организации 

системы самостоятельных занятий физической культурой. 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные усло-

вия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого раз-

вития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

УК-8.1. Знает терминологию, предмет безопасности жизнедея-

тельности личности, общества и государства, источники, причи-

ны их возникновения, детерминизм опасностей; методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций; сущность и содержание 

чрезвычайных ситуаций, их классификацию, поражающие фак-

торы чрезвычайных ситуаций; основные методы защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы применения 

современных средств поражения, основные меры по ликвидации 

их последствий; технику безопасности и правила пожарной без-

опасности. 

УК-8.2. Способен разрабатывать алгоритм безопасного поведе-

ния при опасных ситуациях природного, техногенного и пр. 

характера; использовать приемы первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Имеет опыт использования основных средств индивиду-

альной и коллективной защиты для сохранения жизни и здоро-

вья граждан; планирования обеспечения безопасности в кон-

кретных техногенных авариях и чрезвычайных ситуациях; ока-

зания первой помощи пострадавшим в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций. 

Инклюзивная компетент-

ность 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и профес-

сиональной сферах 

УК-9.1. Знает основные принципы и подходы формирования 

инклюзивной компетентности, психологические закономерности 

и особенности возрастного и личностного развития в условиях 

инклюзивной образовательной среды. 

УК-9.2. Умеет использовать методические приемы формирова-

ния инклюзивной компетентности в профессиональной деятель-

ности с учетом особенностей лиц с ОВЗ и принципами инклю-

зивного образования. 

УК-9.3. Способен реализовывать различные способы взаимо-

действия с учетом дефектологических знаний между всеми 

субъектами в социальной и профессиональной сферах. 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая гра-

мотность 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает базовые экономические понятия, объективные 

основы функционирования экономики и поведения домохо-

зяйств и его субъектов; ресурсные ограничения экономического 

развития и особенности циклического развития рыночной эко-

номики; понятие общественных благ, роль государства в их 

обеспечении и возможностях их получения домохозяйствами, 

основы функционирования финансовых рынков и принятия до-

мохозяйствами инвестиционных решений  

УК-10.2. Умеет использовать понятийный аппарат экономиче-

ской науки для описания экономических и финансовых процес-

сов функционирования домохозяйств; искать и собирать финан-

совую и экономическую информацию для принятия обоснован-

ных решений; анализировать финансовую и экономическую 

информацию, необходимую для принятия обоснованных реше-

ний в сфере экономики домохозяйства; оценивать процентные, 

кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономи-

ческие, политические риски неблагоприятных экономических и 

политических событий для экономики домохозяйства; решать 

типичные задачи, связанные с личным финансовым планирова-

нием. 

УК-10.3. Владеет методами оценки будущих доходов и расходов 

домохозяйства, сравнение условий различных финансовых про-

дуктов и условий инвестирования личных доходов; навыками 

решения типичных задач в сфере личного экономического и 

финансового планирования. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

УК-11.1. Знает о содержании понятия коррупции, его основных 

признаках; основные направления и принципы противодействия 

коррупции; основные меры по профилактике коррупции; об 

актуальных направлениях государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о негативных последствиях, насту-

пающих в случае привлечения к ответственности за коррупци-

онные правонарушения; о характере вреда, наносимого корруп-

цией экономическим отношениям; о понятиях конфликта инте-

ресов на государственной службе, личной заинтересованности 
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государственного служащего. 

УК-11.2. Способен выявить признаки основных коррупционных 

правонарушений; осуществлять классификацию форм проявле-

ния коррупции; выявлять мотивы коррупционного поведения в; 

выявлять основные коррупциогенные факторы в области эконо-

мических отношений 

УК-11.3. Способен разграничивать коррупционные и схожие 

некоррупционные явления в различных сферах жизни общества; 

сделать осознанный выбор в пользу правомерного поведения; 

понимать значимости правовых явлений для личности; к разви-

тию правосознания на основе полученных знаний. 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) об-

щепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофесси-

ональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепро-

фессиональной компетенции 

Научное исследование и 

оценка 

ОПК-1. Способен осуществлять науч-

ное исследование в сфере профессио-

нальной деятельности на основе со-

временной методологии 

ОПК-1.1. Знает научный аппарат психологического иссле-

дования, основные методологические принципы научной 

психологии, стандарты научного психологического исследо-

вания  

ОПК-1.2. Осуществляет поиск методик, адекватных целям и 

задачам психологического исследования, анализирует ин-

формацию, полученную в ходе психологического исследо-

вания.  

ОПК-1.3. Владеет навыками сбора и обработки данных пси-

хологического исследования. 

ОПК-2. Способен применять методы 

сбора, анализа и интерпретации эмпи-

рических данных в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать до-

стоверность эмпирических данных и 

обоснованность выводов научных ис-

следований 

ОПК-2.1. Знает основные направления современных соци-

ально-психологических исследований; методы и методики 

психологических исследований, этапы и структуру социаль-

но-психологического исследования, методы обработки дан-

ных социально-психологических исследований, требования 

к представлению результатов социально-психологического 

исследования, этические принципы психологического ис-

следования. 

ОПК-2.2. Соотносит возможности применения различных 

методов социальной психологии с необходимостью решения 

той или иной задачи профессиональной деятельности, пла-

нировать и проводить социально-психологическое исследо-

вание. 

ОПК-2.3. Осуществляет диагностику, анализ и интерпрета-

цию данных психологического исследования в соответствии 

с поставленной задачей. 

Психологическая диагно-

стика 

ОПК-3. Способен выбирать адекват-

ные, надежные и валидные методы 

количественной и качественной пси-

хологической оценки, организовывать 

сбор данных для решения задач психо-

диагностики в заданной области ис-

следований и практики 

ОПК-3.1. Знает свод нормативных предписаний (стандар-

тов) к практическому использованию основных методов, 

методик и нестандартизированных процедур психологиче-

ского исследования; основы дифференциальной психомет-

рики; стандартные требования к оформлению результатов 

психологического исследования, формулированию выводов, 

составлению заключения. 

ОПК-3.2. Пользуется методической литературой, методиче-

скими материалами и указаниями, освещающими процедур-

ные, количественные и содержательно-теоретические аспек-

ты применения конкретной методики, класса методик, мето-

да или приема психологического исследования; обеспечить 

на практике тщательное соблюдение всех принципов и тре-

бований проведения конкретных методов и методик психо-

логического исследования; обеспечить необходимый уро-

вень надежности психологического диагноза, применяя 

стандартизированные и нестандартизированные методики, 

использовать при обработке результатов исследования ста-

тистически обоснованные методы подсчета и стандартиза-

ции.  

ОПК-3.3. Применяет знания для решения задач психодиа-

гностики в заданной области исследования и практики. 

Психологическое вмеша- ОПК-4. Способен использовать основ- ОПК-4.1. Знает психологические феномены и методы пси-
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тельство (развитие, кор-

рекция, реабилитация) 

ные формы психологической помощи 

для решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения и 

(или) организаций, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями здоро-

вья и при организации инклюзивного 

образования 

хологического вмешательства и воздействия на индивида, 

группу. 

ОПК-4.2. Анализирует возможности различных форм пси-

хологической помощи (развитие, коррекция, реабилитация) 

в оказании психологической помощи отдельным лицам, 

группам населения и (или) организациям, в том числе лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и при организа-

ции инклюзивного образования в соответствии с поставлен-

ными задачами.  

ОПК-4.3. Владеет основными методами развития, коррек-

ции, реабилитации для решения конкретных проблем от-

дельных лиц, групп населения и (или) организаций. 

ОПК-5. Способен выполнять органи-

зационную и техническую работу в 

реализации конкретных мероприятий 

профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитацион-

ного характера 

ОПК-5-1. Знает основные технологии, этапы и содержание 

конкретных форм психологической помощи профилактиче-

ского, развивающего, коррекционного или реабилитацион-

ного характера. 

ОПК-5-2. Определяет желаемые цели при реализации кон-

кретных мероприятий профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного характера, включая 

позитивные изменения социального поведения клиента(ов), 

с учетом их отнесенности к различным формам психологи-

ческой помощи. 

ОПК-5-3. Применяет различные психологические средства, 

методы, технологии и приемы, связанные с реализацией 

конкретных мероприятий профилактического, развивающе-

го, коррекционного или реабилитационного характера для 

решения конкретной проблемы отдельных лиц, групп насе-

ления и (или) организаций. 

Психологическая профи-

лактика 

ОПК-6. Способен оценивать и удовле-

творять потребности и запросы целе-

вой аудитории для стимулирования 

интереса к психологическим знаниям, 

практике и услугам 

ОПК-6-1. Знает способы выявления и оценки потребностей 

и запросов целевой аудитории, а также практически прием-

лемые подходы к удовлетворению потребностей и запросов 

целевой аудитории для стимулирования интереса к психоло-

гическим знаниям, практике и услугам. 

ОПК-6-2. Обосновывает психологическую значимость и 

роль каждой из психологических теорий и концепций; выде-

лить закономерности, выводимые из различных областей 

психологии с целью их применения в психологической 

практике.  

ОПК-6-3. Выявляет потребности и запросы целевой аудито-

рии и учитывает их при формулировании психологических 

рекомендаций и прогнозов в области психологии для стиму-

лирования интереса к психологическим знаниям, практике и 

услугам. 

Супервизия ОПК-7. Способен поддерживать уро-

вень профессиональной компетенции, 

в том числе за счет понимания и го-

товности работать под супервизией 

ОПК-7-1. Знает требования к осваиваемой профессии, пси-

хологические основы организации и планирования профес-

сиональной деятельности, этапы профессионального станов-

ления личности; этапы, механизмы и трудности социальной 

и профессиональной адаптации. 

ОПК-7-2. Самостоятельно оценивает роль новых знаний, 

навыков и компетенций в образовательной, профессиональ-

ной деятельности; самостоятельно оценивает необходимость 

и возможность социальной, профессиональной адаптации, 

мобильности в современном обществе; планирует и осу-

ществляет свою деятельность с учетом результатов анализа, 

оценивает и прогнозирует последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности. Определяет профессио-

нальную деятельность с учётом норм профессиональной 

этики и психологических основ профессионального взаимо-

действия. Использует формы и методы самообучения и кон-

троля (готовность работать под супервизией). 

ОПК-7-3. Планирует и организует собственную деятель-

ность при решении задач профессионального и личностного 

развития; анализирует собственную деятельность в рамках 

профессиональных стандартов и квалификационных требо-

ваний, случаев из практики с точки зрения различных 

направлений и подходов. 

Администрирование (ор-

ганизация и управление) 

ОПК-8. Способен выполнять свои 

профессиональные функции в органи-

зациях разного типа, осознанно со-

блюдая организационные политики и 

ОПК-8-1. Знает основы профессиональной солидарности и 

корпоративности; принципы функционирования профессио-

нального коллектива, теоретические основы психологиче-

ских явлений, возникающих в результате общения людей в 
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процедуры процессе их совместной деятельности в организациях раз-

личного типа; методы организационной диагностики. Пони-

мает роль корпоративных норм и стандартов. 

ОПК-8-2. Анализирует и оценивает психологические про-

блемы, возникающие в организации; использует психологи-

ческие знания при осуществлении профессиональной дея-

тельности в организации. 

ОПК-8-3. Имеет четкое представление о профессиональной 

роли психолога в организации; знаниями профессиональной 

этики в объеме, позволяющем вести организационно-

управленческую работу в коллективе на высоком современ-

ном уровне; взаимодействует с сотрудниками, выполняю-

щими различные профессиональные задачи и обязанности 

Информационно-

коммуникационные тех-

нологии для профессио-

нальной деятельности 

ОПК-9 Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для ре-

шения задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК 9.1 Знает и понимает принципы работы и возможности 

современных информационных технологий 

ОПК 9.2 Умеет выбирать современные информационные 

технологии для решения задач профессиональной деятель-

ности с учетом  принципов их работы 

ОПК 9.3 Владеет навыками применения современных ин-

формационных технологий для решения задач профессио-

нальной деятельности 

 

3.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Область про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Тип зада-

чи профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Задача профес-

сиональной 

деятельности 

Обобщённая трудовая 

функция / Трудовая 

функция 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

01 Образова-

ние и наука 

диагности-

ческий 
Психологиче-

ская диагно-

стика индиви-

дуально-

личностных 

особенностей и 

психологиче-

ского развития 

клиентов раз-

ных социаль-

ных статусов 

01.002/А  
Психолого-

педагогическое сопро-

вождение образователь-

ного процесса в образова-

тельных организациях 

общего, профессиональ-

ного и дополнительного 

образования, сопровож-

дение основных и допол-

нительных образователь-

ных программ 

ПК-1. Способен 

проводить экс-

пертизу психо-

логической без-

опасности и 

комфортности 

социальной сре-

ды 

ПК 1.1. Знает методы психо-

логической диагностики, 

процедуры и методы интер-

претации и представления 

результатов психологическо-

го обследования, психологи-

ческие методы оценки пара-

метров социальной среды, в 

том числе комфортности и 

психологической безопасно-

сти. 

ПК 1.2. Разрабатывает и реа-

лизует программы психоло-

гического сопровождения, 

участвовать в поиске путей 

совершенствования социаль-

ной среды. 

ПК 1.3. Владеет приемами 

работы с клиентами по орга-

низации эффективных взаи-

модействий, приемами по-

вышения психологической 

компетентности клиентов, 

методами психологической 

оценки параметров социаль-

ной среды, в том числе ее 

безопасности и комфортно-

сти. 

03 Социальное 

обслуживание 
03.008 /А  
Организация и предостав-

ление психологических 

услуг лицам разных воз-

растов и социальных 

групп  

01 Образова-

ние и наука 

диагности-

ческий 

Психологическая 

диагностика 

индивидуально-

личностных осо-

бенностей и пси-

хологического 

развития клиен-

тов с различны-

ми социальными 

статусами 

01.002/А  
Психолого-

педагогическое сопро-

вождение образователь-

ного процесса в образова-

тельных организациях 

общего, профессиональ-

ного и дополнительного 

образования, сопровож-

дение основных и допол-

нительных образователь-

ных программ 

ПК-2. Способен 

к отбору и при-

менению психо-

диагностических 

методик, адек-

ватных целям, 

ситуации и кон-

тингенту ре-

спондентов 

ПК-2.1. Дает общую характе-

ристику психологического 

исследования; знает теорети-

ко-методологические основы 

современного психологиче-

ского исследования, характе-

ристики основных методов 

психологии. 

ПК-2.2. Соотносит возмож-

ности применения различных 

методов психологии с необ-

ходимостью решения той или 
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Область про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Тип зада-

чи профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Задача профес-

сиональной 

деятельности 

Обобщённая трудовая 

функция / Трудовая 

функция 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

иной задачи профессиональ-

ной деятельности; составлять 

программу психологического 

исследования на основе при-

менения психологических 

технологий, позволяющих 

осуществлять решение типо-

вых задач в различных науч-

но-практических областях 

психологии; оценивать про-

веденные или планируемые 

исследования. 

ПК-2.3. Использует элемен-

тарные приемы реализации 

тех или иных схем психоло-

гического исследования; ос-

новные методы диагностики, 

развития психической сферы 

индивидов, в т. ч. в рамках 

групповой деятельности. 

01 Образова-

ние и наука 

консульта-

ционный  

Психологиче-

ское консульти-

рование клиен-

тов с различны-

ми социальными 

статусами 

 

01.002/А  
Психолого-

педагогическое сопро-

вождение образователь-

ного процесса в образова-

тельных организациях 

общего, профессиональ-

ного и дополнительного 

образования, сопровож-

дение основных и допол-

нительных образователь-

ных программ 

ПК-3. Способен 

к осуществле-

нию стандарт-

ных процедур 

психологической 

помощи оказа-

ния индивиду, 

группе 

ПК-3.1. Знает базовые проце-

дуры анализа проблем чело-

века, социализации индивида, 

профессиональной и образо-

вательной деятельности, 

функционирования людей; 

основные направления пси-

хологической помощи для 

решения конкретной пробле-

мы отдельных лиц, групп 

населения и (или) организа-

ций. 

ПК-3.2. Составляет схему 

групповых и индивидуальных 

консультаций о возможности 

получения психологических 

услуг для решения конкрет-

ной проблемы отдельных 

лиц, групп населения и (или) 

организаций. 

ПК-3.3. Имеет сформировав-

шиеся представления о сфе-

рах использования психоло-

гического знания и возмож-

ностях получения клиентами 

психологических услуг; о 

профессиональной ответ-

ственности и этических про-

блемах при проведении инди-

видуальных и групповых 

консультаций. 

03 Социальное 

обслуживание  

01.002/B 

Оказание психолого-

педагогической помощи 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающим трудно-

сти в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в 

том числе несовершенно-

летним обучающимся, 

признанным в случаях и в 

порядке, которые преду-

смотрены уголовно-

процессуальным законо-

дательством, подозревае-

мыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголов-

ному делу либо являю-

щимся потерпевшими или 

свидетелями преступле-

ния 

03 Социальное 

обслуживание 

консульта-

ционный 

Психологиче-

ское консульти-

рование клиен-

тов с различны-

ми социальными 

статусами 

03.008 /А  
Организация и предостав-

ление психологических 

услуг лицам разных воз-

растов и социальных 

групп 

ПК-4 - Способен 

к реализации 

стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном ста-

ПК-4.1. Знает основные зако-

номерности и факты прояв-

ления индивидуальности че-

ловека, а также индивидуаль-

ных особенностей отдельных 

людей в сферах воспитания, 

обучения, производства, ор-

ганизации и регуляции чело-

веческих взаимоотношений, 
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Область про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Тип зада-

чи профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Задача профес-

сиональной 

деятельности 

Обобщённая трудовая 

функция / Трудовая 

функция 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

тусе и развитии, 

профес-

сиональных рис-

ков в различных 

видах деятельно-

сти 

основы разработки программ 

профилактической и пси-

хокоррекционной работы, 

направленной на улучшение 

состояния и динамики психо-

логического здоровья населе-

ния.  

ПК-4.2. На основе исследо-

вания индивидуально-

психологических особенно-

стей человека, разрабатывает 

рекомендации по их учету в 

трудовой, учебной, спортив-

ной, коммуникативной дея-

тельности личности.  

ПК-4.3. Владеет приемами 

анализа проблем человека 

социализации индивида, про-

фессиональной и образова-

тельной деятельности, функ-

ционирования людей с огра-

ниченными возможностями, в 

том числе и при различных 

заболеваниях, способами 

реализации программ профи-

лактической и психокоррек-

ционной работы, направлен-

ной на улучшение состояния 

и динамики психологическо-

го здоровья населения. 

01 Образова-

ние и наука 

консульта-

тивный 

Психологиче-

ское консульти-

рование клиен-

тов с различны-

ми социальными 

статусами 

01.002/B 

Оказание психолого-

педагогической помощи 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающим трудно-

сти в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в 

том числе несовершенно-

летним обучающимся, 

признанным в случаях и в 

порядке, которые преду-

смотрены уголовно-

процессуальным законо-

дательством, подозревае-

мыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголов-

ному делу либо являю-

щимся потерпевшими или 

свидетелями преступле-

ния программ 

ПК-5. Способен 

к выявлению 

специфики пси-

хического функ-

ционирования 

человека с уче-

том особенно-

стей возрастных 

этапов, кризисов 

развития и фак-

торов риска, его 

принадлежности 

к гендерной, 

этнической, 

профессиональ-

ной и другим 

социальным 

группам 

ПК-5.1. Знает базовые проце-

дуры анализа проблем чело-

века, социализации индивида, 

профессиональной и образо-

вательной деятельности, 

функционирования людей; 

основные направления пси-

хологической помощи для 

решения конкретной пробле-

мы отдельных лиц, групп 

населения и (или)  

организаций. 

ПК-5.2. Знает психологиче-

ские особенности индивидов, 

личности, психологические 

особенности различных соци-

альных, этнических, конфес-

сиональных групп. 

ПК-5.3. Имеет представление 

о сферах использования пси-

хологического знания и воз-

можностях получения клиен-

тами психологических услуг; 

о профессиональной ответ-

ственности и этических про-

блемах при проведении инди-

видуальных и групповых 

консультаций о возможности 

получения психологических 

услуг. 

ПК-5.4. Составляет схему 

групповых и индивидуальных 

консультаций получения пси-

хологических услуг для ре-

03 Социальное 

обслуживание 

консульта-

тивный 

Психологиче-

ское консульти-

рование клиен-

тов с различны-

ми социальными 

статусами 

03.008 /А  
Организация и предостав-

ление психологических 

услуг лицам разных воз-

растов и социальных 

групп 
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Область про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Тип зада-

чи профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Задача профес-

сиональной 

деятельности 

Обобщённая трудовая 

функция / Трудовая 

функция 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

шения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населе-

ния и (или) организаций. 

01 Образова-

ние и наука 

просвети-

тельско-

профилак-

тический 

Психологиче-

ское консульти-

рование клиен-

тов с различны-

ми социальными 

статусами 

01.002/B 

Оказание психолого-

педагогической помощи 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающим трудно-

сти в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в 

том числе несовершенно-

летним обучающимся, 

признанным в случаях и в 

порядке, которые преду-

смотрены уголовно-

процессуальным законо-

дательством, подозревае-

мыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголов-

ному делу либо являю-

щимся потерпевшими или 

свидетелями преступле-

ния программ 

ПК-6. Способен 

к просветитель-

ской, психопро-

филактической 

деятельности с 

целью повыше-

ния уровня пси-

хологической 

культуры инди-

видов и групп 

ПК-6.1. Составляет програм-

мы просветительской, психо-

профилактической деятель-

ности с целью повышения 

уровня психологической 

культуры индивидов и групп 

на основе базовых процедур 

анализа психологических 

особенностей индивидов, 

личности, психологических 

особенностей различных со-

циальных, этнических, кон-

фессиональных групп  

ПК-6.2. Использует приёмы 

осуществления просветитель-

ской, психопрофилактиче-

ской деятельности с целью 

повышения уровня психоло-

гической культуры индиви-

дов и групп. 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенци-

ями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и/или опыт деятельности в соот-

ветствие с задачами профессиональной деятельности.  

Совокупность компетенций, установленных ОПОП, обеспечивает выпускнику способ-

ность осуществлять профессиональную деятельность в указанных областях профессиональной 

деятельности и решать задачи профессиональной деятельности в соответствии с указанными 

выше типами. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

4.1 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, государственной 

итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием, их объема 

в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 

плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контакт-

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

боты обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модулей) и практики ука-

зывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план программы включает обязательную часть и часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений, и состоит из следующих блоков: 
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Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относящиеся к обяза-

тельной части и дисциплины (модули), относящиеся к части формируемой участниками обра-

зовательного процесса. 

Блок 2 «Практики» включает учебную и производственную практики, относящиеся к 

обязательной части и части формируемой участниками образовательного процесса. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификаци-

онной работы. 

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой аттестации со-

ставляет более 30 процентов общего объема программы бакалавриата. 

В случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению предоставляется 

возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспе-

чивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на сайте 

Рубцовского института (филиала) АлтГУ в разделе обязательных сведений об образовательной 

организации. 

 

4.2 Календарный учебный график 

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы 

(курсы). В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, устанавливаются периоды 

осуществления видов образовательной деятельности и периоды каникул. В учебном году уста-

навливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 недель. По заявлению обучаю-

щегося ему предоставляются каникулы после прохождения государственной итоговой аттеста-

ции.  

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды осу-

ществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график на 

текущий учебный год размещается на сайте Рубцовского института (филиала) АлтГУ в разделе 

обязательных сведений об образовательной организации.  
 

4.3 Программы дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:  

 наименование дисциплины (модуля);  

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;  

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

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;  
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 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;  

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю);  

 фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине (модулю);  

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля);  

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);  

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);  

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости);  

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю).  

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей про-

граммы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя:  

 перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения;  

 описание критериев оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций в 

процессе освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) и фонды оценочных средств по дисциплинам 

(модулям) размещаются на официальном сайте Рубцовского института (филиала) АлтГУ. 

 

4.4 Программы практик 

Программа практики включает в себя: 

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

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции); 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях в 

академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
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практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-

ния практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде приложения к 

ней, и включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения; 

 описание критериев оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций в 

процессе освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций.  

В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение 

учебной и производственной, в том числе преддипломной, практики. 

Типы учебной практики: 

 учебно-ознакомительная практика.  

Типы производственной практики: 

 производственная практика в профильных организациях.  

 психолого-педагогическая практика.  

 преддипломная практика.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты и является обязательной 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохожде-

ния практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Рабочие программы практик и фонды оценочных средств по практике размещаются на 

сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации. 

 

4.5 Программы ГИА 

Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Программа ГИА 

утверждается на заседании кафедры Психологии и Общественных дисциплин и доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия ре-
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зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к процедуре защиты и защи-

ту выпускной квалификационной работы. Государственная итоговая аттестация предназначена 

для определения практической и теоретической подготовленности бакалавра к выполнению 

профессиональных задач. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с календарным учеб-

ным графиком и имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических 

и практических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний при решении 

конкретных профессиональных задач. Тематика выпускных квалификационных работ разраба-

тывается кафедрой Психологии и Общественных дисциплин.  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

 описание критериев оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результа-

тов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

ОПОП. 

Программа и ФОС ГИА размещается на сайте Рубцовского института (филиала) АлтГУ. 
 

4.6 Рабочая программа воспитания 

Воспитательная работа по ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология, профиль «Общая психология и психология личности» осуществляется непрерыв-

но, как во время учебного процесса, так и во внеучебное время, посредством создания воспита-

тельной среды как совокупности профессионального, предметно-пространственного, поведен-

ческого, событийного и информационно-культурного окружения обучающихся на основе раз-

работанной и утверждённой «Рабочей программы воспитания в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Алтайский государственный 

университет»» (приказ ректора № 370/п от «02» апреля 2021 г.) (далее – Рабочая программа 

воспитания). 

Целеполагающей основой воспитательной деятельности при реализации ОПОП 37.03.01 

Психология, профиль «Общая психология и психология личности» является создание в процес-

се обучения условий, содействующих развитию социальной, профессиональной и культурной 

компетентности обучающихся, развитию личности, способной к самостоятельному жизненному 

выбору, уважающей права и свободы других людей, способной осуществлять конструктивное 

социальное взаимодействие. При планировании воспитательной работы обучающихся при реа-

лизации ОПОП 37.03.01 Психология, профиль «Общая психология и психология личности» ос-

новными принципами являются: 

http://www.rb.asu.ru/sveden/education
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1. Воспитательная работа при реализации учебного процесса является составляющей ча-

стью университетской среды, а её результаты формулируются в терминах универсальных и об-

щепрофессиональных компетенций ФГОС по направлению подготовки 37.03.01 Психология.  

Дисциплины Университетского ядра, формирующие универсальные компетенции, пред-

полагают деятельностное освоение ролей (профессиональных, социальных) на основе критиче-

ского и системного мышления, навыков командной работы, коммуникативных компетенций, 

понимания принципов и методов проектной деятельности и т.п., реализуются в рамках единой 

комплексной системы воспитания студентов и социокультурной развивающей среды, отвечаю-

щей по содержанию, формам и методам деятельности требованиям государственной политики в 

области образования и воспитания молодёжи. 

Дисциплины «Общепрофессионального модуля» направлены на: 

 сочетание профессиональной компетентности с овладением новейшими технологиями и 

практическими умениями, необходимыми для реализации профессиональных знаний в сфере 

образования и науки и социального обслуживания; 

 формирование социально-личностных качеств, необходимых для эффективной профес-

сиональной деятельности; 

 создание оптимальных условий для профессионально-личностного развития и самореа-

лизации, самоопределения и самосовершенствования. 

2. Воспитательная работа, организуемая во внеучебное время, носит событийно-

деятельностный характер, вариативна и ориентирована на добровольное самоопределение и 

свободу выбора обучающимися видов деятельности, предложенных в Рабочей программе вос-

питания, что, в свою очередь, обеспечивает: 

 сохранение единства образовательного и воспитательного пространства, преемственно-

сти ступеней образовательной системы; 

 достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, этниче-

ского, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе формирования 

российской идентичности и общности всех граждан и народов России; 

 формирование общего деятельностного базиса как системы универсальных действий, 

определяющих способность личности учиться, познавать, сотрудничать в познании и преобра-

зовании окружающего мира. 

«Рабочая программа воспитания в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Алтайский государственный университет», вклю-

чая календарный план воспитательной работы, размещается на официальном сайте Универси-

тета в разделе обязательных сведений об образовательной организации. 

План воспитательной и внеучебной работы Института на календарный год утверждается 

приказом директора. 

Рабочая программа воспитания является составляющей ОПОП, электронная версия раз-

мещена на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации. 
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5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОПОП 

5.1 Учебно-методическое обеспечение ОПОП 

Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сформиро-

ванный по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда Руб-

цовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» обеспе-

чивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспечена возможность осуществления од-

новременного индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-

вья. 

Информация об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса основной 

образовательной программы высшего образования направления подготовки 37.03.01 Психоло-

гия, профиль «Общая психология и психология личности» представлено на сайте в разделе обя-

зательных сведений об образовательной организации. 
 

5.2 Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП 

Рубцовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответ-

ствии с учебным планом. 

С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный процесс 

полностью обеспечен материально-технической базой в виде помещений, включающих учеб-

ные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяет-

ся в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются необходимые наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду института. 

Рубцовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

как на территории Рубцовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды созданы с использованием ресурсов иных организаций. Электронная 

информационно-образовательная среда Рубцовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Алтай-

ский государственный университет» обеспечивает:  

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

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его ра-

бот и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает-

ся соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифи-

кацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной ин-

формационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Информация о материально-техническом и информационном обеспечении и оснащении 

образовательного процесса основной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки 37.03.01 Психология, профиль «Общая психология и психология лич-

ности» представлено на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организа-

ции. 

 

5.3 Кадровые условия реализации ОПОП 

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки 37.03.01 Психология, профиль 

«Общая психология и психология личности» осуществляет кафедра Рубцовского института 

(филиала) АлтГУ. Выпускающей кафедрой является кафедра Психологии и Общественных 

дисциплин. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных условиях.  

Более 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в реализа-

ции программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на 
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иных условиях, ведут научную, учебно-методическую и практическую работу, соответствую-

щую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Более 5 процентов численности педагогических работников, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях, являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющи-

ми трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональ-

ной сфере не менее 3 лет). 

Более 65 процентов численности педагогических работников и лиц, привлекаемых к об-

разовательной деятельности на иных условиях, имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

 

5.4 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по ОПОП 

Контроль качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся осуществ-

ляется в рамках системы внешней и внутренней оценки качества. 

Внешняя система оценки качества образовательной деятельности осуществляется в рам-

ках процедуры государственной аккредитации и профессионально-общественной аккредита-

ции, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими органи-

зациями. 

Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности устанавливает об-

щие требования к планированию, организации и проведению внутренней независимой оценки и 

мониторинга качества образования в Рубцовском институте (филиале) федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский госу-

дарственный университет» (далее Институт) по образовательным программам высшего образо-

вания.  

Внутренняя оценка качества образования Института проводится с целью:  

 определения соответствия предоставляемого образования потребностям физических и 

юридических лиц, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность;  

 обеспечения открытости и доступности информации об образовательной деятельности 

Института;  

 обеспечения заинтересованных групп пользователей достоверной информацией, охваты-

вающей различные аспекты образовательной деятельности Института; 

 для обоснованного принятия управленческих решений и разработки программ и мер по-

вышения качества предоставляемых образовательных услуг;  

 повышения конкурентоспособности реализуемых образовательных программ. 

Система оценки качества в Институте строится на сочетании различных оценочных ме-

ханизмов:  

 внешних и внутренних процедур оценивания образовательного процесса и его результа-

тов;  
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 процедур получения обратной связи от различных участников образовательных отноше-

ний о качестве образовательных услуг (студентов, выпускников, работодателей, преподавате-

лей).  

Для обеспечения независимой оценки качества образования в Институте на регулярной 

основе проводятся мониторинговые исследования качества образования, позволяющие полу-

чить оценку реального состояния, обеспечивают прогноз развития системы образования в Ин-

ституте, а сопоставление данных с запланированными показателями позволяет оценить эффек-

тивность принятых управленческих решений.  

Целью мониторинга качества образования является получение объективной информации 

о достижении основных показателей для определения и оценивания факторов, выявления изме-

нений, влияющих на качество образования в Институте, а также непрерывного системного ана-

лиза состояния и поддержки показателей его развития, соответствующих требованиям Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации.  

Объектами мониторинга качества образования являются:  

 результаты приёма;  

 результаты освоения обучающимися образовательных программ;  

 образовательные программы, реализуемые в Институте;  

 выполнение трудовых функций педагогическими работниками;  

 ресурсное обеспечение образовательной деятельности; 

 деятельность структурных подразделений, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам;  

 сайт Института и др.  
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