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 1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования 

бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 37.03.01 

Психология направленность (профиль) подготовки «Общий». 

Основная образовательная программа высшего образования (далее ООП 

ВО) бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» по направлению подготовки 

37.03.01 Психология профиль подготовки «Общий», представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную вузом с учетом 

потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований, на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего (ФГОС 

ВО 3+) по направлению подготовки Психологии (приказ Минобрнауки РФ от 

7.08.2014г. №946, зарегистрировано 15.10.2014г. №34320), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП ВО бакалавриата регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

и включает в себя нормативные документы: учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

При реализации программы бакалавриата организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой 

формы. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению 37.03.01 Психология направленность (профиль) подготовки 

«Общий» (квалификация «бакалавр»). 

Нормативную правовую базу разработки ООПООП бакалавриата 

составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

«Дорожная карта» (Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 

2012 г. № 2620-р Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки»); 



Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2015 г. № 1457. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с 

изменениями Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 28.04.2016 г. 

№502). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования». 

Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ. 

Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 

 

1.3. Общая характеристика  образовательной программы по 

направлению 37.03.01 Психология направленность (профиль) подготовки 

«Общий» (квалификация «бакалавр»)  
 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ООП ВО по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология направленность (профиль) подготовки 

«Общий» (квалификация «бакалавр») 

Социальная роль (миссия) образовательной программы бакалавриата по 

направлению 37.03.01 Психология и ее главная цель согласуются с Миссией и 

стратегической целью Брянского государственного университета имени 

академика И. Г. Петровского. 

Социальной ролью образовательной программы по направлению 37.03.01 

Психология является комплексное обеспечение реализации ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, и на этой основе формирование у студентов 

личностных и профессиональных качеств, способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 

целеустремленности, ответственности, самостоятельности, приверженности 

этическим ценностям, толерантности, а также общекультурных 

(универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных и 



др.) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 

Основной целью бакалаврской программы по направлению 37.03.01 

Психология направленность (профиль) подготовки «Общий» является 

обеспечение фундаментальной и прикладной подготовки 

высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями, 

как в области осуществлять профессионально-творческую деятельность в сфере 

психологии, в формировании профессиональной компетентности в 

теоретических, методических, научно-исследовательских и прикладных 

вООПросах психологии, дающей возможность профессионального развития и 

самореализации, продуктивной деятельности в различных областях 

общественной жизни.    

Основные задачи ООП ВО: 

 комплексное обеспечение реализации ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, включающее реализацию компетентностной модели 

выпускника по направлению подготовки 37.03.01 Психология направленность 

(профиль) подготовки «Общий»; 

 формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки; 

 формирование у бакалавров личностных и профессиональных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата по направлению 37.03.01 

Психология направленность (профиль) подготовки «Общий» 

Обучение по программе бакалавриата в вузе осуществляется в очной 

форме обучения. 

Срок получения образования по программе бакалавриата:  

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 4 года.  

- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному учебному 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.  

Сроки освоения программы: 

очная форма обучения – 4 года. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению 37.03.01 

Психология направленность (профиль) подготовки «Общий» 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 



з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы  бакалавриата  по  индивидуальному  учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е.;  

Объем программы бакалавриата за  один  учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не  может  

составлять более 75 з.е.  

 

Структура программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы 

бакалавриата (в з.е.) 
программа академического 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213-216 

 Базовая часть 132-147 
Вариативная часть 69-81 

Блок 2 Практики  15-21 
Вариативная часть 15-21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 
Базовая часть 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 

 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата по направлению 37.03.01 Психология 

направленность (профиль) подготовки «Общая психология » (квалификация 

«бакалавр»)  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

37.03.01 Психология включает решение профессиональных задач в сфере 

образования, здравоохранения,  культуры,  спорта, обороноспособности 

страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению. 

  

2.2. Объектами профессиональной деятельности  выпускников 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

37.03.01 Психология 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.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 



Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавры 

по направлению 37.03.01 Психология:  

научно-исследовательская;  

педагогическая.  

 

2.4. Задачи профессиональной  деятельности выпускников 

Бакалавр по направлению 37.03.01 Психология  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 

ООПыта 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; участие в подготовке учебно-методических материалов для 

обучающихся в  общеобразовательных организациях; пропаганда 

психологических знаний для работников различных сфер жизни общества. 

 

3. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения данной ООП ВО 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями:  

а) 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).  

б) общепрофессиональные компетенции (ООПК):  

– способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безООПасности (ООПК-1).  

в) профессиональные компетенции (ПК): 

– способностью к  постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской  и практической деятельности (ПК-6); 

– способностью  к  участию в проведении психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений 

в различных научных и научно-практических областях психологии (ПК-7); 

– способностью  к  проведению  стандартного прикладного исследования 

в  определенной области психологии (ПК-8);  

– способностью к реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях (ПК-9);  

– 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). 

г) специальные профессиональные компетенции (СК): 

– способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий, применением 

психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и 

их интерпретацией с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам (СК-1); 

– способностью к пропаганде психологических знаний и реализации 

обучающих программ, психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост работников  различных сфер жизни общества, и оптимизацию 

психической деятельности человека (СК-2); 

– 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, реализации стандартных программ, направленных 

на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (СК-3). 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП ВО по направлению 

37.03.01 Психология направленность (профиль) подготовки «Общий» 

(квалификация «бакалавр»)  

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки от 19.12.13) по данному 

направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ООП ВО регламентируется учебным планом; рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей); другими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
 

4.1. Годовой календарный учебный график. 

Календарный учебный график раскрывает последовательность 

реализации ООП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. В соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология (квалификация бакалавр) 

календарный учебный график включает в себя: 

теоретическое обучение в количестве 137 1/3 ЗЕ, 

экзаменационные сессии – 16 2/3 зачетные единицы, 

практики –14 зачетных единицы, 

выпускная квалификационная работа – 2 зачетные единицы, 

защита выпускной квалификационной работы – 2 зачетные единицы, 

каникулы за 4 года обучения – 36 зачетных единиц. 

Общие трудозатраты бакалавра очной формы обучения за время обучения 

составляют 208 недель, что соответствует 120 зачетным единицам 
 

Последовательность реализации ООП ВО бакалавриата по направлению 

37.03.01 Психология направленность (профиль) подготовки «Общий» 

(квалификация «бакалавр»)  по годам (включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в 

Учебном плане.  

Процесс последовательного освоения формируемых компетенций 

раскрывается в Приложениях 1–3, в которых представлены: 



 

4.1.1.Матрица формируемых компетенций у студентов при освоении 

ООП представлена в приложении (см. Приложение 1). 

4.1.2.Паспорта и программы формирования каждой из компетенций у 

студентов при освоении ООП, реализующей ФГОС ПО представлены в 

приложении (см. Приложение 2). 

4.1.3.Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения ООП ВО представлены в 

приложении (см. Приложение 3). 
 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 37.03.01 

Психология направленность (профиль) подготовки «Общий» 

В учебном плане подготовки бакалавра (профиль «Общий») отображена 

логическая последовательность освоения циклов ООП, обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Учебный 

план приведён в ООП.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. В 

вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный 

вузом перечень и последовательность дисциплин в соответствии с профилем. При 

этом учтены рекомендации ООП ВО бакалавриата по направлению 37.03.01 

Психология направленность (профиль) подготовки «Общий». 

Дисциплины по выбору обучающихся составляют не менее одной трети 

вариативной части суммарно по всем циклам ООП. 

Для каждой дисциплины, практики в учебном плане указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

 

4.3 Перечень и требования рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). 

Перечень учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) представлен в 

Учебном плане (п. 4.2.). 

Рабочие программы дисциплин (модулей) включают 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 академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических мили астрономических 

часов и видов учебных занятий; 



- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «интернет» 

(далее сеть «интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Аннотации программ обязательных дисциплин представлены в Приложении 

4. 
 

4.4. Программы практик и организации научно-исследовательской 

работы обучающихся 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Психология» 

направленность (профиль) подготовки «Общий» раздел основной 

образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Практика – это особый вид учебной работы, направленный на 

формирование профессиональных компетенций обучающихся в процессе 

выполнения учебных или производственных заданий в организациях, 

деятельность которых соответствует виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована ООП.  

Структура программы практики, виды, типы, способы и формы, порядок 

организации проведения практики обучающихся регламентируются 

соответствующим образовательным стандартом и локальным нормативным 

актом (Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утверждённое решением Учёного совета университета от 24.12.2015г., 

протокол №11).  

 



При реализации данной ООП предусматривается следующие виды 

учебной и производственной практик 
 

№ 

п/п 

Название Семестр Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Количеств

о недель 

Форма 

отчетнос

ти  

1. Учебная (по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков)  

2 3 2 Д/зачет 

2. Производственная практика 

(НИР) 

4 3 2 Д/зачет 

3. Производственная практика 

(по получению проф. умений 

и опыта проф. деятельности 

(педагогическая) 

6 6 4 Д/зачет 

4. Производственная практика 

(по получению проф. умений 

и опыта проф. деятельности 

(психолого-педагогическая) 

7 6 4 Д/зачет 

5. Производственная практика 

(преддипломная) 

8 3 2 Д/зачет 

ИТОГО: 21 зачетная единица 

 

В Блок  «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата определены типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в 

программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленным 

настоящим ФГОС ВО 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях университета. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 
 



5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО бакалавриата по 

направлению 37.03.01 Психология направленность (профиль) подготовки 

«Общий» 

 

Фактическое ресурсное обеспечение ООП по направлению  37.03.01 

Психология направленность (профиль) подготовки «Общий» формируется на 

основе требований к условиям реализации основных образовательных 

программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, с учетом рекомендаций ООП. 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ООП ВО 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ООП ВО бакалавриата по направлению по 

направлению 37.03.01 Психология направленность (профиль) подготовки 

«Общий» включает: 

– комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и 

информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по всем 

учебным курсам, предметам, дисциплинам, практикам и др., включенным в 

учебный план ООП ВО; 

– комплекс методических рекомендаций и информационных ресурсов по 

организации образовательного процесса и преподавательской деятельности для 

профессорско-преподавательского состава (ППС), ответственного за 

реализацию конкретной ООП ВО. 

Факультет педагогики и психологии обеспечивает наличие УМК, рабочих 

программ, учебников, учебно-методических пособий и рекомендаций по всем 

дисциплинам и по всем видам занятий: лекциям, семинарам, практикумам, 

практикам, подготовке ВКР, подготовке к государственной аккредитации. 

Все преподаваемые дисциплины и курсы обеспечены учебно-

методическими комплексами, включающими рабочие программы, 

методические указания, темы рефератов, вопросы для самостоятельной работы, 

тесты промежуточного и итогового контроля, вопросы к зачету (экзамену) и др. 

Большинство курсов также обеспечено презентационными материалами. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой и 

вариативной частей всех циклов, изданными за последние 10 лет, а для 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла за последние 5 

лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 



Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 

37.03.01 Психология направленность (профиль) подготовки «Общий» в 

соответствии с требованиями п.7 ФГОС ВО  обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной образовательной программе, составляет 95%, ученую степень доктора 

наук, в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности и (или) ученое звание профессора составляет 6%  

ППС. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 

(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

84% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют 

ученые степени.  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ООП ВО 

университет располагает материально-технической базой обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

2 компьютерных класса с выходом в Интернет, 

4 аудитории, специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, 

2 учебно-специализированный кабинета, 

1 специализированный спортивный зал и др. 

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен 

рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии 

с объемом изучаемых дисциплин.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 



программного обеспечения. 

 

6. Характеристики социально-культурной среды вуза, 

обеспечивающие развитие общекультурных компетенций студентов. 

Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурной и 

социально-личностной компетентности выпускников по направлению 37.03.01 

«Психология» направленность (профиль) подготовки «Общий». 

Характеристика целевых установок воспитательной деятельности 

факультета в рамках данного направления подготовки 

Целью современной системы воспитания на факультете педагогики и  

психологии является подготовка профессионально и культурно - 

ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 

способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-

культурной среды на факультете педагогики и психологии ведётся деканом, 

заместителем декана по воспитательной работе, советом студентов и 

аспирантов (ССА) факультета, студенческим советом общежития, кураторами 

академических групп направления 37.03.01 «Психология». 

На факультете Педагогики и психологии разработана комплексная 

программа воспитательной работы на 2015-2019 гг. с учётом современных 

требований создания оптимальной социокультурной среды, способствующей 

формированию у студентов социальных и коммуникативных навыков, норм и 

ценностей личностной и профессиональной культуры. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и 

воспитательной работы на факультете педагогики и психологии, 

необходимыми для всестороннего развития личности студента-бакалавра 

являются:  

1) формирование общекультурных компетенций и проведение культурно-

массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительских мероприятий; 

2) создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, 

научных коллективов, объединений студентов, аспирантов и преподавателей по 

интересам; 

3) организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

4) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, 

ВИЧ-инфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов; 

5) работа по обеспечению вторичной занятости студентов; 

6) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 

7) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

8) содействие работе студенческих общественных объединений, 

организаций и клубов, обеспечивающих развитие социально-личностной 

компетентности обучающихся; 

9) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации; 



10) развитие материально-технической базы и объектов, 

предназначенных для организации внеучебных мероприятий; 

11) сохранение, развитие и преумножение традиций университета; 

12) формирование системы поощрения студентов. 

 

Характеристика информационного компонента социально-культурной 

среды, обеспечивающего проведение внеучебной работы по направлению 

подготовки 

Для информационного обеспечения студентов, поддержки и развития 

внеучебной работы по направлению 37.03.01 «Психология» направленность 

(профиль) подготовки «Общий» используются студенческие средства массовой 

информации: стенды профессиональной тематики в специализированных 

учебных кабинетах, систематическое обновление информации на сайте БГУ и 

факультета педагогики и психологии ведение специальных групп в социальных 

сетях. 

Жизнь университета освещают студенческий радиоузел и телевидение 

«БГУ-ТВ», газета «Брянский университет», журнал «Форум».  Активисты 

вузовских студенческих СМИ принимают участие во Всероссийских форумах, 

таких как «PRКиТ», медиафорум SCIENCE MEDIA. 

 

Характеристика приоритетных направлений организации внеучебной и 

воспитательной работы, отражающих специфику данного направления 

подготовки 

На факультете функционирует студенческий «Психо-клуб» (рук. Т.А. 

Макарченко – доц.). «Пихо-клуб» – это общественная студенческая научно-

исследовательская организация, функционирующая на базе кафедры общей и 

профессиональной психологии  БГУ. В рамках «Психо-клуба» регуярно 

проходят заседания научного общества по актуальным проблемам современной 

психологии. Расширенные заседания «Психо-клуба» проводятся раз в семестр с 

привлечением к участию в них преподавателей, студентов других 

специальностей и работников других организаций г. Брянска и области, в 

частности, с Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства, 

Областным комитетом по наркоконтролю и т.д. Студенты «Психо-клуба» 

проводят свои прикладные исследования не только на территории Брянска и 

области.  

Работу «Психо-клуба» поддерживают Брянский областной центр 

психолого-социального сопровождения и профориентации, психолого-

педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних 

злоупотребляющих наркотиками, городской центр психолого-медико-

социального сопровождения «Ладья». 

Студенты направления подготовки «Психология» совместно с 

преподавателями (Г.Ф. Голубевой, Е.М. Фещенко, Р.К. Карнеевым)) ежегодно 

проводят Межрегиональную дистанционную студенческую олимпиаду по 

психологии «Моя профессия — моя судьба». Олимпиада объединяет студентов 

вузов из Курска, Калуги, Москвы, Астрахани, Чечни и Гомеля (р. Беларусь), а 



также учащиеся из общеобразовательных школ Новозыбкова, Клинцов, 

Трубчевска и Брянска. Участникам предлагают тестовые задания по основам 

психологии, практические кейс-ситуации и различные темы эссе. 

Вторым значимым мероприятием этого направления подготовки является 

очная олимпиада «Психолог будущего» (рук. доцент Т.А. Макарченко).  

В работе со студентами 1 курса представители деканата, преподаватели, 

кураторы помогают адаптироваться к новой для них системе обучения, новой 

социальной среде; знакомят студентов с историей и традициями вуза и 

факультета; сообщают необходимые сведения о библиотеке, организации 

спортивной и культурно-массовой работе; разъясняют студентам их права и 

обязанности; оказывают помощь студентам в организации учебного процесса, 

самостоятельной работы и подготовки к текущему контролю, знакомят со 

специфическими особенностями данного направления подготовки. 

По направлению подготовки ведется патриотическое воспитание 

студентов, которые участвуют в Параде Победы 9 мая, в праздновании Дня 

города 17 сентября. Студенты ежегодно участвуют в общеуниверситетском 

фестивале «Ради жизни на Земле». Кураторы академических групп проводят 

кураторские часы посвященные  Дню Победы, Дню города, памятным датам 

(годовщина аварии на ЧАЭС) и т.д. 

Основу здорового образа жизни составляет выбор способа жизни, 

сделанный самим человеком в отношении того, как ему жить. Студенты 

данного направления подготовки участвуют в организации агитационной и 

просветительской работы по формированию основ здорового образа жизни. 

Вопросы ЗОЖ относятся не только к ценности физического здоровья в жизни 

человека, но и к вопросу психического здоровья.  

Хорошо организована на факультете спортивно-оздоровительная работа. 

Она ведётся по нескольким направлениям, среди которых выделяются 

спортивные мероприятия массового характера (соревнования, турниры). 

Студенты факультета ежегодно принимают участие в спортивных 

мероприятиях, занимая призовые места в личных и командных первенствах. 

При поддержке деканата и Профсоюзной организации студентов БГУ на 

факультете педагогики и психологии действуют органы студенческого 

самоуправления: Студенческий совет, Профсоюзное бюро, Студенческий актив, 

Клуб выпускников, Студенческое научное общество. В этих организациях 

распределены полномочия социальной помощи студентам, с их помощью 

реализуется концепция оздоровительной, спортивной, культурно-массовой, 

информационной и профориентационной работы факультета. 

В воспитательной работе много внимания уделяется формированию 

традиций факультета. В целях сохранения традиций на факультете ежегодно 

организуется встреча выпускников разных лет «День встречи выпускников». 

Студенты данного направления подготовки принимают участие в 

традиционных факультетских мероприятиях: «Посвящение в студенты», «День 

факультета», «Выпускной». 

Формы внеучебной работы 

Студенты по направлению 37.03.01 Психология направленность 



(профиль) подготовки «Общий» регулярно принимают участие в 

кафедральных, факультетских, общеуниверситетских, городских, региональных 

мерООПриятиях. 

Сотрудниками кафедры организовываются и проводятся экскурсии в 

мемориальный музей-усадьбу Ф.И. Тютчева (с. Овстуг), мемориальный музей-

усадьбу А.К. Толстого (с. Красный Рог). Студенты посещают культурно-

просветительские заведения города (Брянский областной драматический театр 

им. А.К. Толстого, Брянский областной театр юного зрителя, Брянский 

городской планетарий, Брянская областная универсальная библиотека им. Ф.И. 

Тютчева и др.).  

Студенты активно принимаю участие в общеуниверситетских 

мерООПриятиях: фестивале «Первокурсник», конкурсах «Лучшая пара БГУ», 

«Великолепная пятерка», «Мисс славянская краса», «Студенческая весна». 

Студенты направления подготовки неоднократно принимали участие в 

городских фестивалях «Студенческая весна», «Живи и пой». 

Специфику направления подготовки отражает активная научно-

исследовательская работа студентов.  

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы 

являются созданные на факультете условия для включения студентов в 

интеллектуальную деятельность развивающую интерес к научным 

исследованиям, углубляющую профессиональную подготовку студентов. 

Одним из основных направлений воспитания является научно-

исследовательская работа студентов под руководством профессорско-

преподавательского состава кафедры, которая в первую очередь 

предусматривает: 

- содействие всестороннему развитию личности студента, приобретение 

навыков работы в творческих коллективах; 

- формирование у студентов устойчивой потребности в созидательной 

деятельности; 

- рациональное использование своего свободного времени; 

- индивидуализацию обучения при соблюдении федеральных 

государственных стандартов высшего профессионального образования. 

На факультете  ведутся как фундаментальные, так и прикладные научные 

исследования. При кафедре общей и профессиональной психологии 

функционирует студенческое исследовательское бюро (НИРС). 

 

Характеристика деятельности по социальной адаптации и социально-

психологической поддержке обучающихся по направлению подготовки 

Для организации социальной поддержки студентов по направлению 

37.03.01 Психология направленность (профиль) подготовки «Общий» 

представители деканата и преподаватели кафедры систематически 

взаимодействуют со специальными структурными подразделениями и 

социальными службами университета (санаторий-профилакторий, центр 

содействия трудоустройства, центр правовой помощи, служба социально-

психологической поддержки). 



Ежегодно проводятся кураторские часы, встречи с психологами в 

общежитии.  

Назначены кураторы групп и курсов, деятельность которых 

регламентирована Положением о кураторе учебной группы. На факультете 

ведется кураторство преподавателями факультета и кураторами учебных групп 

студентов-сирот, студентов-инвалидов и студентов-иностранцев.  

Кураторы студенческих групп назначаются из числа преподавателей 

кафедры общей и профессиональной психологии. 

Кураторы ведут активную работу в группах по адаптации студентов к 

учебному процессу, по реабилитации студентов из социально незащищенных 

групп, ведут контроль за успеваемостью, организуют внеучебную и культурно-

массовую работу. 

Все кураторы проводят собрания в группах по итогам года, в связи с 

введением рейтинговой системы оценки знаний студентов. Кураторы, согласно 

расписанию, проводят кураторские часы, на которых обсуждаются актуальные 

вопросы студенческой жизни и студенческого самоуправления, результаты 

промежуточных аттестаций.  

Ежегодно разрабатывается и обновляется социальный паспорт, в котором 

ведется учет студентов-сирот, студентов-инвалидов, студентов, пострадавших в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС, студентов из материально-

необеспеченных семей. Утверждается план работы со студентами социально 

незащищенных категорий.  

Существенное внимание уделяется контролю и поддержке состояния 

здоровья обучающихся по направлению подготовки «Психология». 

Систематически проводятся медицинские осмотры, диспансеризации, 

посещение Центра здоровья. 

Организовываются и проводятся встречи с социально незащищенными 

категориями студентов. Им назначается социальная стипендия и ведется 

содействие в оказании материальной помощи. Студенты этой группы 

вовлекаются в общественную воспитательную работу факультета и 

университета. Студенты направляются в вузовский санаторий-профилакторий, 

в льготном порядке проходят медицинские осмотры, организуемые вузом на 

базе профилактория, проходят  летнее оздоровление на море. 

 

Мониторинг и внутренняя система оценки воспитательной 

деятельности по направлению подготовки 

На факультете педагогики и психологии проводятся опросы студентов 

направления подготовки по анализу условий проживания в общежитии, 

организации внеучебной и воспитательной работы. Раз в семестр на заседаниях 

кафедры общей и профессиональной психологии, Ученого совета факультета, 

на заседаниях кафедр (ежемесячно), студенческого совета проводится анализ 

состояния воспитательной работы по данному направлению подготовки. 

Для студентов направления подготовки существует система мотивации и 

поощрений. Используются следующие формы поощрения студентов за 

достижения во внеучебной деятельности:  



– награждение благодарностями, грамотами, дипломами, призами и 

ценными подарками; 

– организация бесплатных экскурсий, предоставление первоочередного 

права при организации летнего отдыха. 

 – назначение дополнительной повышенной стипендии за особые успехи 

в общественной, культурно-массовой, научно-исследовательской, спортивной 

деятельности. 

Механизм выдвижения кандидатур на повышенные и именные 

стипендии: кандидаты на получение именных и повышенных стипендий 

предоставляют необходимый пакет документов, подтверждающих право на 

получение стипендии, заместителю декана по воспитательной работе. 

Соответствующий пакет документов рассматривается на заседании 

стипендиальной комиссии, которая отбирает необходимое количество 

стипендиатов. Протокол заседания стипендиальной комиссии и пакеты 

документов передаются в соответствующие структурные подразделения для 

следующего этапа конкурсного отбора стипендиатов. 

Социокультурная среда факультета педагогики и психологии, 

необходимая для всестороннего развития личности студента по направлению 

37.03.01 Психология направленность (профиль) подготовки «Общий», 

позволяет не только вооружить студентов профессиональными знаниями, 

умениями и навыками, но и сформировать ряд профессионально значимых и 

социально необходимых личностных качеств (компетенций), характеризующих 

социальный портрет будущего специалиста: культура системного мышления, 

законопослушное поведение, коммуникативная культура, умение работать в 

команде, толерантность, стремление к самопознанию и саморазвитию, высокая 

профессиональная ответственность, организаторские и лидерские качества, 

устойчивость к постоянно изменяющимся социальным, психологическим и 

экономическим факторам, гибкость и креативность мышления, умение 

представлять свои профессиональные и личностные качества. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению 37.03.01 

Психология направленность (профиль) подготовки «Общий» 

В соответствии с ФГОС ВО  бакалавриата по направлению 37.03.01 

Психология направленность (профиль) подготовки «Общий» и Типовым 

положением о вузе оценка качества освоения обучающимися образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата 

осуществляется в соответствии с документами: 

 Устав Федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Брянский 

государственный университет имени ак И.Г. Петровского»; 



 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ от  

29 января 2016 г. № 130) и др. 

 

7.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по направлению 37.03.01 

Психология направленность (профиль) подготовки «Общий» 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВО осуществляется в 

соответствии с Типовым положением о вузе. 

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством 

обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и 

студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать как изучение отдельной дисциплины, так и ее раздела 

(разделов). Текущая аттестация позволяет оценить совокупность знаний и 

умений, а также формирование определенных компетенций. 

К формам текущего и промежуточного контроля относятся: 

собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен (по дисциплине), тест, контрольная 

работа, эссе и иные творческие работы, реферат, отчет по практикам, курсовая 

работа и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП ВО по 

направлению 37.03.01 Психология направленность (профиль) подготовки 

«Общий» кафедрой разработаны ФОСы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий; 

лабораторных и контрольных работ; коллоквиумов; зачетов и экзаменов; тесты 

и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ, эссе и рефератов. Указанные формы оценочных средств позволяют 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

7.1.1. Методические рекомендации по оценке курсовой работы или 

учебного проекта и процесса их защиты с позиций реализации формируемых 

компетенций. 

При подготовке и защите курсовой работы в соответствии с учебным 

планом, матрицей формируемых компетенций и положением о курсовой 

работе, выполняемой бакалаврами на кафедре предполагается задействовать 

общекультурные, профессиональные и специальные компетенции. Содержание 

уровней реализации компетенций при подготовке и защите курсовой работы 



приводится  в аннотации рабочих программ дисциплин. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

бакалавриата 

Итоговая государственная аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения ООП 

бакалавриата по направлению 37.03.01 Психология направленность (профиль) 

подготовки «Общий» в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация бакалавра включает защиту 

выпускной квалификационной работы. Итоговые государственные испытания 

предназначены для определения общих и профессиональных компетенций 

бакалавра, определяющих его подготовленность к решению профессиональных 

задач, установленных ФГОС ПО, способствующих его устойчивости на рынке 

труда.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, 

утвержденного Минобрнауки России, требований ФГОС ВО  и рекомендаций 

примерной ООП ВО по направлению 37.03.01 Психология направленность 

(профиль) подготовки «Общий», кафедрой разработаны и утверждены 

соответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение 

итоговой государственной аттестации: Положение об итоговой 

государственной аттестации выпускников Брянского государственного 

университета имени  И. Г. Петровского и Положение о выпускной 

квалификационной работе, содержащее требования к содержанию, объему и 

структуре ВКР.  

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы  

студент должен: 

- продемонстрировать знание, понимание и умение решать 

профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 

производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки; 

- умение использовать современные методы психологических 

исследований для решения профессиональных задач; 

- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять 

результаты научно-исследовательской и производственной деятельности по 

установленным формам; 

- владение приемами осмысления информации для решения научно-

исследовательских и производственных задач. 

Критерии оценки ВКР 

При разработке критериев соблюдались принципы:  

1) технологичность рекомендаций;  

2) полнота рекомендаций;  

3) соответствие рекомендаций структуре ВКР;  

4) учет процессов подготовки и защиты ВКР. 

Критерии оценки текста ВКР 

1. Характеристика введения: 

1) четкая формулировка проблемы исследования; 



2) аргументированность студентом мотивов выбора темы; 

3) выделение конкретной цели исследования и задач по ее достижению; 

4) соответствие содержания работы поставленным задачам (оглавление и 

выводы из параграфов и глав) и его отражение в описании структуры работы; 

5) соответствие объекта исследования выбранной специальности, а 

предмета исследования – теме ВКР; 

6) выделение положений, выносимых на защиту. 

2. Характеристика параграфов, посвященных анализу литературы по 

проблеме исследования: 

1) направленность анализируемой литературы на решение поставленных 

задач; 

2) выделение общих и разных позиций авторов; 

3) оценочное отношение студентов к разным точкам зрения; 

4) отсутствие плагиата; 

5) наличие итоговых выводов из анализа литературы. 

3. Характеристика параграфа, раскрывающего теоретические 

результаты исследования: 

1) логичность и обоснованность положений, выносимых на защиту; 

2) реализация положений на конкретных примерах математических тем. 

4. Характеристика практической части исследования: 

1) соответствие опытно-экспериментальной работы современным 

требованиям к обучению изобразительному искусству; 

2) соответствие опытно-экспериментальной работы положениям, 

выносимым на защиту. 

5. Характеристика заключения: 

1) качество выводов, сформулированных в работе (глубина и полнота, 

соответствие поставленным задачам); 

2) значение методических рекомендаций для совершенствования 

процесса обучения изобразительному искусству; 

3) направления использования результатов исследования в практике; 

4) наличие публикаций. 

6. Оценка оформления ВКР. 

 

Критерии оценки доклада во время защиты ВКР 

1. Характеристика логики доклада: 

1) доклад дает ясное представление о работе (целях, структуре, объеме 

проделанной работы); 

2) положения, выносимые на защиту, четко представлены и обоснованы. 

2. Характеристика презентации, сопровождающей доклад: 

1) указана тема исследователя, ФИО исследователя, ФИО, ученая степень 

и должность научного руководителя, название кафедры, год и место защиты; 

2) указана цель исследования; 

3) по каждой задаче исследования дана формулировка и основные 

результаты ее решения; 



4) приведены примеры, связанные с положениями, выносимыми на 

защиту; 

5) оформление презентации соответствует современным требованиям к 

презентациям. 

3. Характеристика ответов на вопросы членов ГЭК: 

1) вопрос соотнесен с задачами исследования и дан ответ в соответствии 

с полученными результатами; 

2) ответ дан правильный. 

 

Критерии оценки ВКР научным руководителем в отзыве 

1. Отзыв научного руководителя включает обоснование актуальности 

темы и результаты решения поставленных задач исследования. 

2. Отзыв научного руководителя включает оценку самостоятельности 

выполнения исследования, отношение исследователя к работе. 

Содержание итоговых комплексных испытаний базируется на 

компетенциях выпускника вуза как совокупного ожидаемого результата 

образования по ООП ВО. 

 

Компетенции выпускника вуза 

профессиональные компетенции (ПК): 
– способностью к  постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской  и практической деятельности (ПК-6); 

– способностью  к  участию в проведении психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений 

в различных научных и научно-практических областях психологии (ПК-7); 

– способностью  к  проведению  стандартного прикладного исследования 

в  ООПределенной 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);  

– 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 ООПтимизации психической деятельности человека (ПК-11);  

– способностью к просветительской  деятельности  среди  населения с 

целью повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12);  

специальные профессиональные компетенции (СК): 

– способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий, применением 

психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 



респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и 

их интерпретацией с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам (СК-1); 

– способностью к пропаганде психологических знаний и реализации 

обучающих программ, психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост работников  различных сфер жизни общества, и оптимизацию 

психической деятельности человека (СК-2); 

– 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, реализации стандартных программ, направленных 

на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (СК-3). 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки студентов. 

 

Инструментами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся по 

направлению 37.03.01 Психология  направленность (профиль) подготовки 

«Общий» (квалификация «бакалавр») являются: 

Мониторинг и периодическое обновление образовательной программы; 

обеспечение компетентности преподавательского состава. 

Самообследование по согласованным критериям для оценки деятельности 

(стратегии). 

Целевые индикаторы успешности прохождения практики и научно-

педагогической деятельности. 

Разработка и внедрение в образовательный процесс целевых индикаторов 

освоения профессиональных компетенций. 

В Брянском государственном университете разработана и внедрена 

система менеджмента качества в соответствии с требованиями международного 

стандарта ИСО 9001:2008, с учетом Типовой модели системы качества 

образовательного учреждения и рекомендациями IWA2:2007. 

В БГУ в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 

9001:2008 разработана политика в области качества, гарантирующая качество 

предоставляемых образовательных услуг и научно-исследовательских 

разработок. 

Также разработаны и утверждены документы системы менеджмента 

качества, в том числе: положения, документированные процедуры, инструкции. 

В целях оценки качества образовательных услуг университетом 

проводится мониторинг и систематические самообследования, 

регламентированные внутренними нормативными документами. 

В ходе самообследования БГУ использует множество критериев по таким 



направлениям, как: 

состояние материально-технической базы, 

качество профессорско-преподавательского состава, 

научно-методическая обеспеченность учебного процесса, и др. 

Методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки 

обучающихся служат паспорта компетенций для всех обязательных 

компетенций из ФГОС ВО, включающие определение компетенций, ее 

структуру, уровни ее сформированности в вузе по окончании освоения ООП, 

признаки (дискрипторы) уровней сформированности компетенций, 

разработанные на основе ФГОС ВО по направлению Педагогическое 

образование и утвержденные на учебно-методическом совете факультета 

педагогики и психологии. 

Применение данных инструментариев позволяет ООПисать систему 

внешней оценки качества реализации ООП с учетом и анализом мнений 

работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного 

процесса. 

 

 

8.1. Перечень договоров с потенциальными работодателями о базах 

проведения практик, привлечении ведущих специалистов к подготовке 

бакалавров, трудоустройстве выпускников и научно-техническом 

содружестве 

 

1. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВПО 

«Брянским государственным университетом имени академика И.Г. 

Петровского» и МБОУ «СОШ №62 г. Брянска» № 320 от 28.02.13г. Договор 

заключён на 5 лет. 

2. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВПО 

«Брянским государственным университетом имени академика И.Г. 

Петровского» и МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального 

сООПровождения «ЛадьЯ» № .№3//229 от 23.01.12г. Договор заключён на 5 

лет. 

3. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВПО 

«Брянским государственным университетом имени академика И.Г. 

Петровского» и МБОУ Гимназия №3 г. Брянска.№3//322 от 28.02.13г.  Договор 

заключён на 5 лет. 

4. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВПО 

«Брянским государственным университетом имени академика И.Г. 

Петровского» и МБОУ «Трубчевский центр психолого-медико-социального 

сООПровождения» №3//545 от 30.06.2014. Договор заключён на 5 лет. 

5. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВПО 

«Брянским государственным университетом имени академика И.Г. 

Петровского» и МБОУ «Социальный приют для детей и подростков 

«Надежда»» пгт Погара №3//541 от 23.06.2014. Договор заключён на 1 год. 



6. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВПО 

«Брянским государственным университетом имени академика И.Г. 

Петровского» и МБОУ «Трубчевская СОШ №1» №3//471-6 от 17.03.2014. 

Договор заключён на 5 лет. 

7. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВПО 

«Брянским государственным университетом имени академика И.Г. 

Петровского» и МБДОУ детский сад №109 «Воробушек» г. Брянска №3//502 

от 30.04.2014.  Договор заключён на 5 лет. 

8. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВПО 

«Брянским государственным университетом имени академика И.Г. 

Петровского» и МБОУ «СОШ №8» №3//324 от 28.02.13г. Договор заключён на 

5 лет. 

9. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВПО 

«Брянским государственным университетом имени академика И.Г. 

Петровского» и МБОУ «Климовский ЦПМСС» №3//527 от 05.06.2014г. 

Договор заключён на 5 лет. 

10. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВПО 

«Брянским государственным университетом имени академика И.Г. 

Петровского» и МБОУ «СОШ №1 г. Суража» №3//493 от 15.04.2014г. Договор 

заключён на 5 лет. 

11. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВПО 

«Брянским государственным университетом имени академика И.Г. 

Петровского» и МБОУ СОШ имени Карла Маркса» г. Почепа №3//529 от 

23.06.2014г. Договор заключён на 5 лет. 

12. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВПО 

«Брянским государственным университетом имени академика И.Г. 

Петровского» и МБОУ «СОШ №6 г. Клинцы» №3//530 от 23.06.2014г. Договор 

заключён на 5 лет. 

13. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВПО 

«Брянским государственным университетом имени академика И.Г. 

Петровского» и Управление внутренних дел по Брянской области  №3//116 от 

01.03.2011. Договор заключён на 5 лет. 

14. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВПО 

«Брянским государственным университетом имени академика И.Г. 

Петровского» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 г. Брянска с 

углубленным изучением отдельных предметов им. Ф.И. Тютчева» №3//374 от 

27.05.13г.. Договор заключён на 5 лет. 

15. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВПО 

«Брянским государственным университетом имени академика И.Г. 

Петровского» и ГБУСО «Областной социальный приют для детей и 

подростков» №3//107 от 10.02.11г.. Договор заключён на 5 лет. 

16. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВПО 

«Брянским государственным университетом имени академика И.Г. 

Петровского» и МБОУ «Стародубский центр психолого-медико-социального 

сООПровождения» №3//546 от 30.06.2014г. Договор заключён на 1 год. 



17. Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВПО 

«Брянским государственным университетом имени академика И.Г. 

Петровского» и МБОУ «Климовский центр психолого-медико-социального 

сООПровождения» №3//527 от 05.06.2014г.. Договор заключён на 1 год. 

Договор о сотрудничестве и взаимодействии между ФГБОУ ВПО 

«Брянским государственным университетом имени академика И.Г. 

Петровского» и ГБООУ «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без пООПечения родителей» г. Жуковка  №3//540 от 23.06.2014г. 

Договор заключён на 1 год 

 

9. Требования к финансовому обеспечению программы бакалавриата 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология направленность 

(профиль) подготовки «Общий» 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 638. 



Приложение 1 

Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки ОПОП  
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 29.01.2016г. №130). 

Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от 01.12.2015г. 

№2486 – ст). 

Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования 

лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распределении обучающихся 

по профилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

25.02.2016г., протокол №2 (Приказ БГУ от 17.03.2016г. №318).  

 Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, утверждённый решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., 

протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016 №195). 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543). 

Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

31.03.2016г., протокол №3 (Приказ БГУ от 31.03.2016г. №400). 

Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ БГУ от 05.11.2015г. 

№2307-ст). 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ 

БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих 

образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., 

протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193). 

Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета Университета 

от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543). 

Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. №194). 

Требования по применению инновационных форм учебных занятий в 

образовательном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 

29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 



Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016 №196). 

Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий, 

утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ 

БГУ от 11.12.2015г. №2381). 

Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре по основным 

профессиональным образовательным программам (Приказ БГУ от 31.12.2015 г. №2581). 

Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением 

учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ БГУ от 05.11.2015г. 

№2307-ст). 

Положение об электронной системе обучения ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением 

учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ БГУ от 05.11.2015г. 

№2307-ст). 



Приложение 2 
Матрица компетенций  по направлению подготовки 

44.03.02.  Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль)   Психология образования 

 

Б1 Дисциплины (модули) ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-

1 

ОПК

-2 

ОПК

-3 

ОПК-

4 

ОПК-5 ОПК-

6 

ОПК-7 ОПК

-8 

ОПК

-9 

ОПК-

10 

ОПК-

11 

ОПК-

12 

ОПК-

13 

ПК-

22 

ПК-

23 

ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-

28 

ПК-

29 

ПК-30 ПК-31 ПК-32 СК - 1 СК - 

2 

СК- 3 

Б1.Б.1 История ОК-2                       

Б1.Б.2 Философия ОК-1                       

Б1.Б.3 Иностранный язык ОК-5                       

Б1.Б.4 Правоведение ОК-4 ОПК-7 ОПК-

11 

                  

Б1.Б.5 Экономика ОК-3                       

Б1.Б.6 Русский язык и культура 

речи 

ОК-5                       

Б1.Б.7 Культурология ОК-1                       

Б1.Б.8 Мировая художественная 

культура 

ОК-1 ОК-2 ОК-6                   



Б1.Б.9 Профессиональная этика ОК-7 ОПК-7 ОПК-8                   

Б1.Б.10 Основы математической 

обработки информации 

ОПК-2                       

Б1.Б.11 Современные 

информационные 

технологии в образовании 

ОПК-

13 

ПК-23                     

Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.12.1 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОПК-1                       

Б1.Б.12.2 Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

ОК-9 ОПК-

12 

                    

Б1.Б.12.3 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК-9 ОПК-

12 

                    

Б1.Б.13 Физическая культура ОК-8                       

Б1.Б.14 Педагогика ОПК-4 ОПК-5 ОПК-9                   

Б1.Б.15 Социальная психология 

образования с практикумом 

ОПК-3 ОПК-6 ПК-22 ПК-24                 

Б1.Б.16 Педагогическая психология 

с практикумом 

ОПК-4 ОПК-

12 

ПК-26  ПК-27  ПК-

28 

 ПК-

30 

            

Б1.Б.17 Психологическая служба в 

образовании 

ОПК-

10 

ПК-25 ПК-27 ПК-29 ПК-

31 

ПК-

32 

        



Б1.В.ОД.1 Нормативно-правовые 

документы сферы 

образования 

ОПК-7 ОПК-

11 

 ПК-29                   

Б1.В.ОД.2 Инновационные 

технологии в образовании 

ОПК-4 ОПК-6 ОПК-

13 

 ПК-29                 

Б1.В.ОД.3 Психологические основы психолого-педагогической деятельности 

Б1.В.ОД.3.

1 

Общая психология ОПК-1 ОПК-3  ПК-24                   

Б1.В.ОД.3.

2 

Технология 

организаторской 

деятельности педагога-

психолога 

ОПК-5 ОПК-6 ОПК-

10 

ПК-22                 

Б1.В.ОД.3.

3 

Психология развития и 

возрастная психология 

ОПК-1 ОПК-3  ПК-22                   

Б1.В.ОД.3.

4 

Психологическое 

просвещение в образовании 

ОПК-7 ПК-25  ПК-26                   

Б1.В.ОД.3.

5 

Психолого-педагогическая 

коррекция в системе 

образования 

ОПК-1 ОПК-

10 

ПК-22  ПК-23                 

Б1.В.ОД.3.

6 

Психолого-педагогическое 

консультирование  в 

системе образования 

ОПК-

10 

ПК-26 ПК-27  ПК-31  ПК-

32 

              

Б1.В.ОД.4 Введение в психолого-

педагогическую 

ОК-7 ОПК-8  ПК-29                   



деятельность 

Б1.В.ОД.5 Качественные и 

количественные методы 

ОПК-2  ПК-24                     

Б1.В.ОД.6 Психолого-педагогическое 

сопровождение в 

образовании 

ОПК-

10 

ПК-22 ПК-27 

  

ПК-28 

  

ПК-

32 

  

СК - 

2 

  

            

Б1.В.ОД.7 Практикум по общей 

психологии 

ОПК-2 ОПК-3 ПК-23  ПК-24                 

Б1.В.ОД.8 Психолого-педагогическая 

диагностика 

ОПК-2 ОПК-3 ПК-23 ПК-24 ПК-

26 

ПК-

27 

            

Б1.В.ОД.9 Проектно-

исследовательская 

деятельность и основы 

социального 

проектирования 

ОПК-5 ПК-29 ПК-30                  

Б1.В.ОД.1

0 

Психология труда ОПК-8 ПК-29  ПК-31                   

Б1.В.ОД.1

1 

Организация психолого-

педагогических и 

социальных мероприятий в 

образовании 

ОПК-5 ОПК-6 ПК-22  СК - 1                 

Б1.В.ОД.1

2 

Психолого-педагогический 

практикум 

ОПК-2 ОПК-3 ПК-23 ПК-24  ПК-

26 

 ПК-

27 

            



Б1.В.ОД.1

3 

Клиническая психология 

детей и подростков 

ОПК-1 ОПК-

11 

ПК-22  СК- 3                 

Б1.В.ОД.1

4 

Психологические основы 

инклюзивного образования 

ОПК-

11 

ПК-27 ПК-28  СК- 3                 

 Элективные курсы по 

физической культуре 

ОК-8                       

Б1.В.ДВ.1.

1 

Дефектология ОПК-1 ОПК-

11 

ПК-23  СК- 3                 

Б1.В.ДВ.1.

2 

Специальная психология ОПК-1 ОПК-

11 

ПК-23  СК- 3                 

Б1.В.ДВ.2.

1 

Психология девиантного 

поведения 

ОПК-1 ОПК-

12 

 ПК-23                   

Б1.В.ДВ.2.

2 

Психология аддиктивного 

поведения 

ОПК-1 ОПК-

12 

 ПК-23                   

Б1.В.ДВ.3.

1 

Поликультурное 

образование 

ОК-6 ОПК-9  ПК-28                   

Б1.В.ДВ.3.

2 

Образование в 

современном мире 

ОК-6 ОПК-9  ПК-28                   

Б1.В.ДВ.4.

1 

Психология семьи и 

семейное консультирование 

ОПК-6 ПК-26 СК - 1                   

Б1.В.ДВ.4.

2 

Психология семейного 

воспитания 

ОПК-6 ПК-26 СК - 1                   



Б1.В.ДВ.5.

1 

Методы активного 

социально-

психологического обучения 

ОК-6 ОПК-

12 

 ПК-22                   

Б1.В.ДВ.5.

2 

Психологические 

технологии  в образовании 

ОК-6 ОПК-

12 

 ПК-22                   

Б1.В.ДВ.6.

1 

Трудности обучения детей 

в школе 

ОПК-4 ПК-27 ПК-28 СК - 1                 

Б1.В.ДВ.6.

2 

Проблемы неуспеваемости 

учащихся 

ОПК-4 ПК-27 ПК-28 СК - 1                 

Б1.В.ДВ.7.

1 

Психология здоровья ОПК-

12 

ПК-27                     

Б1.В.ДВ.7.

2 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности психолога 

образования 

ОПК-

12 

ПК-27                     

Б1.В.ДВ.8.

1 

Основы научных 

исследований в работе 

психолога 

ОПК-2 ОПК-3 ОПК-

13 

ПК-24                 

Б1.В.ДВ.8.

2 

Методология психолого-

педагогических 

исследований 

ОПК-2 ОПК-3 ОПК-

13 

ПК-24                 

Б1.В.ДВ.9.

1 

Общеобразовательные 

программы для детей 

дошкольного и школьного 

ОПК-4 ПК-27 ПК-28  СК - 1                 



возраста 

Б1.В.ДВ.9.

2 

Теория и методика 

социального воспитания 

ОПК-4 ПК-21 ПК-28  СК -2                 

Б1.В.ДВ.9.

3 

Основы вожатской 

деятельности 

ОК-2 ОК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-

8 

ОПК-

12 

ПК-22      

Б1.В.ДВ.10

.1 

Конфликтология ОК-6 ОПК-3  ПК-25                   

Б1.В.ДВ.10

.2 

Конфликтология в системе 

образования 

ОК-6 ОПК-3  ПК-25                   

Б1.В.ДВ.11

.1 

Практическая психология в 

кросскультурном аспекте 

ОК-6 ОПК-9  ПК-23                   

Б1.В.ДВ.11

.2 

Диагностика социального 

развития личности 

ОК-6 ОПК-9  ПК-23                   

Б1.В.ДВ.12

.1 

Психология 

профессионального 

образования 

ОПК-5 ОПК-6 ПК-28                   

Б1.В.ДВ.12

.2 

Формирование 

компетенций у 

обучающихся 

ОПК-5 ОПК-6 ПК-28                   

Б1.В.ДВ.13

.1 

Основы профориентологии 

и профессионального 

консультирования 

ОПК-8 ПК-29 ПК-31 ПК-32                 

Б1.В.ДВ.13 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

ОПК-8 ПК-29 ПК-31 ПК-32                 



.2 профессионального 

самоопределения  личности 

Б2 Практики ОПК-

13 

ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-

25 

ПК-

26 

ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-

31 

 ПК-

32 

СК - 1 СК - 2 СК - 3          

Б2.У.1 Учебная практика (по 

получению первичных 

проф. умений и навыков) 

ОПК-

13 

ПК-23 ПК-24  ПК-25                 

Б2.П.1 Производственная  

практика (по получению 

проф. умений и опыта 

проф. деятельности 

(психолого-педагогическая) 

ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-

29 

 СК - 

1 

            

Б2.П.2 Производственная практика 

(по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности) 

ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-

26 

ПК-

27 

ПК-28 ПК-30 ПК-31  ПК-32  СК - 

1 

СК - 

2 

СК - 3            

Б2.П.3 Производственная практика 

(преддипломная) 

ОПК-

13 

ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-

25 

ПК-

26 

ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-

31 

 ПК-

32 

СК - 1 СК - 2 СК - 3          

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-

1 

ОПК

-2 

ОПК

-3 

ОПК-

4 

ОПК-5 ОПК-

6 

ОПК-7 ОПК

-8 

ОПК

-9 

ОПК-

10 

ОПК-

11 

ОПК-

12 

ОПК-

13 

ПК-

22 

ПК-

23 



ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-

28 

ПК-

29 

ПК-30 ПК-31 ПК-32 СК - 1 СК - 

2 

СК- 3 

ФТД Факультативы ОК -7 ПК-22 ПК-23  СК - 1                 

ФТД.1 Психолого-педагогическая 

коррекция страхов у детей 

ПК-22 ПК-23  СК - 1                   

ФТД.2 Гражданское население в 

противодействии 

распространению 

идеологии экстремизма и 

терроризма 

ОК - 7            

 



Приложение 3 

 
 



 
 



 



 



 



 

 

 

 



 



 



 

 

 
 

 

 



 



 



 



 

 



 

 



 


