




СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 4
1.1. Цель ООП...........................................................................................................................4
1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для программы................................ 4
1.3. Общая характеристика ООП.............................................................................................5
1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу......................................................................................................................................5

2. Планируемые результаты освоения программы 7
2.1 Формируемые компетенции..................................................................................................7

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации программы 8
3.1 Требования к структуре программы......................................................................................8
3.2 Компоненты ООП............................................................................................................... ....9
3.3 Учебный план........................................................................................................................10
3.4 Календарный учебный график............................................................................................10

4. Организационно-педагогические условия реализации ООП 11
4.1. Программное обеспечение образовательного процесса..................................................... 11
4.2. Материально-техническое обеспечение..............................................................................11
4.3. Сведения о научно-педагогических работниках, обеспечивающих реализацию ООП ...12

5. Учебно - методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися программы 13
5.1. Учебно - методическое обеспечение дисциплин, в том числе рабочие программы
дисциплин..............................................................................  13
5.2. Программы всех видов практик.................................    13
5.3. Прщрамма итоговой (государственной итоговой) аттестации........................................15
5.4. Фонд оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации обучающихся......15
5.5. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации..........16
5.6. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной
программы....................................................................................................................................16

6. Приложения 17



1. Общие положения

1.1. Цель ООП
Основная образовательная программа, реализуемая в Образовательном учреждении 

высшего образования «Московская международная академия», по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) направленность (профиль) 

программы: «Практическая психология» разработана с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 № 946 (Зарегистрировано в Минюсте России 

15.10.2014 № 34320).

Целью основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) направленность 

(профиль) программы: «Практическая психология» является методическое обеспечение 

реализации ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общенрофессиональных, профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки.

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для программы

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11.01.2011 г. N 1н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования";

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 

№946 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 



бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования";

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»;

- Устав образовательного частного учреждения высшего образования 

«Московская международная академия» и иные локальные акты Академии, нормативные 

правовые акты, регулирующие сферу образования в Российской Федерации.

13. Общая характеристика ООП
Срок получения ООП - 4 года 6 месяцев по заочной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации, в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики, 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию, в том числе время, отводимое на 

контроль качества освоения обучающимися ООП ВО. Объем программы бакалавриата, 

реализуемый за один учебный год по заочной форме обучения, а также по 

индивидуальному учебному плану, устанавливается учебным планом и составляет не 
более 75 з.е.

Выпускнику по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) направленность (профиль) программы: «Практическая психология» 

присваивается квалификация «бакалавр» после успешного прохождения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации.

Образовательная деятельность в академии осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском языке.

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 



программу бакалавриата, включает решение профессиональных задач в сфере 

образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, 

юриспруденции, управления, социальной помощи населению.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:

- психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в 

различных областях человеческой деятельности, в межличностных и социальных 

взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества, а также способы и формы их 

организации, изменения, воздействия.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) направленность (профиль) программы: «Практическая психология»:

Основные виды деятельности:

- практическая.

В соответствии с выбранными в качестве основных видов деятельности ООП по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) направленность 
(профиль) программы: «Практическая психология» устанавливает программу 

прикладного бакалавриата.

Выпускник, освоивший ООП по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата) направленность (профиль) программы: «Практическая 

психология»», в соответствии с видом профессиональной деятельности, на который 

ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные 

задачи:

практическая деятельность:

анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических 
процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональных 

рисков в различных видах деятельности;

выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом 

развитии, риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, 
возникающих в процессе учебной и внеучебной деятельности;

распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и образования, 

трудовой и организационной деятельности, коммуникации;



формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром.

2. Планируемые результаты освоения программы

2.1 Формируемые компетенции

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять в практической деятельности знания, 

умения и практические навыки и личные качества в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ООП ВО. В результате 

освоения данной ООП ВО выпускник должен обладать следующими компетенциями:

общекультурные компетенции:

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);
общеирофессиональные компетенции:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно



коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1).
профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована данная программа бакалавриата:

практическая деятельность:

способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-Г);
способностью к отбору и применению психо-диагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико

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

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3);

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека 

с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-4);

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека (ПК-5).

Все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата.

В рабочих программах дисциплин (модулей), практик устанавливаются 
планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения ООП ВО.

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации программы

3.1 Требования к структуре программы
Структура образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 



Психология (уровень бакалавриата) направленность (профиль) программы: «Практическая 

психология» включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную).

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части.

Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы.

Блок 3. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет не более 40 процентов от общего количества часов 
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока, что соответствует ФГОС ВО 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата).

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.

Объем дисциплин по выбору студента составляет не менее 30% вариативной части 

Блока 1. При наличии обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается адаптированная ООП, обеспечивающая специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная практики.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты.

3.2 Компоненты ООП
Объем контактной работы определяется ООП по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) направленность (профиль) программы: «Практическая 
психология» с учетом требований Положения о контактной работе обучающихся с 

преподавателем в ММА.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психология 



(уровень бакалавриата) содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ООП регламентируется учебным планом; рабочими программами 
учебных дисциплин; оценочными и методическими материалами; программами практик; 

программой ИА (ГИА); календарным учебным графиком.

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 
исследований, проводимых академией, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

Конкретные навыки определяются рабочими программами дисциплин.

3,3 Учебный план
Учебный план по направлению подготовки 437.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) направленность (профиль) программы: «Практическая психология» 

является основным документом, регламентирующим учебный процесс.

В учебном плане в академических часах выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся.
Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков ООП 

(дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. В нем указана общая 
трудоемкость дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации в зачетных 

единицах, а также их общая и контактная трудоемкость в академических часах.
Учебный план по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) направленность (профиль) программы: «Практическая психология» 

представлен в Приложении 1.

3.4 Календарный учебный график
Календарный учебный график по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата) направленность (профиль) программы: «Практическая 

психология» представлен в Приложении 2,



4. Организационно-педагогические условия реализации ООП

4.1. Программное обеспечение образовательного процесса
Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.

В учебном процессе используются лицензионные версии программных продуктов, 

обеспечивающие повышение качества проведения занятий на основе использования 

современной компьютерной техники, а также свободно распространяемое ПО 

(Приложение 3).

4.2. Материально-техническое обеспечение
Академия располагает специальными помещениями - учебными аудиториями для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и 

помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации 
рабочих программ дисциплин.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети '’Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.

Материально-техническая база обеспечивается наличием:

• зданий и помещений, находящихся у Академии на правах оперативного 

управления, оформленных в соответствии с действующими требованиями;

• вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных 



средств, необходимых для реализации ООП с учетом профиля и обеспечения физического 

доступа к информационным сетям, используемым в образовательном процессе и научно- 

исследовательской деятельности;

• баз учебных и производственных практик;

• других материально-технических ресурсов.

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно- 

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Состав материально-технической базы академии, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) направленность (профиль) программы: «Практическая психология» 

представлен в Приложении 4.

4.3. Сведения о научно-педагогических работниках, обеспечивающих 

реализацию ООП
Реализация ООП по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) направленность (профиль) программы: «Практическая психология» 

осуществляется руководящими и научно-педагогическими работниками ММА, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско- 

правового договора.

Уровень кадрового потенциала в соответствии с действующей нормативно

правовой базой характеризуется выполнением следующих требований:

- квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. N 1н и профессиональным стандартам (при наличии);

доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников ММА;
- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 



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

программу бакалавриата, составляет не менсе70 процентов;

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не 

менее 50 процентов.;

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

руководителей и работников, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не мепее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.

Характеристика привлекаемых к обучению научно-педагогических кадров с 

учетом требований раздела 7 ФГОС ВО по направлению подготовки представлена в 

Приложении 5.

5. Учебно - методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися программы

5.1. Учебно - методическое обеспечение дисциплин, в том числе 

рабочие программы дисциплин
Основная образовательная программа по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) направленность (профиль) программы: «Практическая 

психология» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 
учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание каждой из учебных дисциплин 

представлено в ЭПОС ММА и сети Интернет. Объем, содержание и порядок реализации 

дисциплин по философии, истории, иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности определяются в соответствующих рабочих программах.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным

методическим обеспечением.

Учебно-методическое обеспечение дисциплин, в том числе рабочие программы 
дисциплин, ФОС дисциплин (приложение к РПД) представлены в Приложении 6.

5.2. Программы всех видов практик
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) практика является обязательным блоком основной 

образовательной программы бакалавриата. Она представляет собой вид учебной 



деятельности, непосредственно ориентированной на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.
В ООП по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) 

направленность (профиль) программы: «Практическая психология» предусмотрены 

следующие виды практик: учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики.
Тип учебной практики - Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков.

Способ проведения учебной практики:

стационарная;
Форма проведения учебной практики - дискретно.

Типы производственной практики: Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности.

Способы проведения производственной практики:

стационарная;

Форма проведения производственной практики - дискретно.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной

квалификационной работы и является обязательной.

Форма проведения преддипломной практики - дискретно.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проведение 

практики устанавливается факультетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО.

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 
обучающихся и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программы реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов 

труда.

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным 

планом практики Академия согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды 

труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 
программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут 
создаваться специальные рабочие места с учетом состояния здоровья и требований по 

доступности, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 



выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.

Студенту инвалиду, имеющему ограниченные возможности здоровья, необходимо 
написать заявление с приложением всех подтверждающих документов о необходимости 

подбора места практики с учетом его индивидуальных особенностей.

Программы практик представлены в Приложениях 7-9.

5.3. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации
Итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

требованиям ФГОС ВО, а также установления уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержденного 07 

августа 2014 года №946 и основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) направленность 

(профиль) программы: «Практическая психология», разработанной в ММА.

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника является 

обязательной и проводится после освоения образовательной программы в полном объеме.

Итоговая (государственная и тоговая) аттестация выпускников проводится в форме:

• выпускной квалификационной работы бакалавра, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты.
Материалы итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников 

представлены в Приложении 10.

5.4. Фонд оценочных средств для текущей, промежуточной 

аттестации обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам, практикам, входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины или программы практики включает в себя: перечень компетенций 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной образовательной 

программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые оценочные средства или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 



деятельности; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности.

5.5. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации по 

направлению 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) направленность (профиль) 

программы: «Практическая психология» включает в себя:

• перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;

• описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания;

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы;

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы.

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

является приложением к Программе итоговой (государственной итоговой) аттестации.

5.6. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении 

основной образовательной программы

ООП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, а также свободно распространяемого ПО (состав определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется).

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.



Сведения о библиотечном и информационном обеспечении по основной 

образовательной программе по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) направленность (профиль) программы: «Практическая психология» 

представлены в Приложении 11.

5.7. Требования к финансовым условиям
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) направленность 
(профиль) программы: «Практическая психология» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.

6. Приложения


