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1. Общая характеристика направления подготовки 

 

1.1. Назначение основной образовательной программы 
 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая НОЧУ ВО 

«Московский экономический институт (МЭИ)» по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, и условия образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» и профилю подготовки 

«Психологическое консультирование». Образовательная программа представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 

является программой академического бакалавриата. Все документы, входящие в состав 

образовательной программы, актуальны для очной формы обучения и 2019 года набора 

обучающихся. Образовательная деятельность по образовательной программе 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Разработка ООП бакалавриата по направлению 37.03.01 «Психология» имеет своей 

целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению 

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

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Цель (миссия) образовательной программы - развитие у обучающихся личностных 

качеств, способствующих добросовестному исполнению своих профессиональных 

обязанностей, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, в частности способности к интеллектуальному, культурному, 

нравственному, физическому и профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию, способности понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, высокой мотивации к профессиональной деятельности, способность к 

качественному решению задач профессиональной деятельности психолога.  

Также образовательная программа направлена на формирование качественных 

знаний, умений и навыков в области психологии, призвана обеспечить 

конкурентоспособность выпускников по направлению подготовки «Психология» на рынке 

труда. 
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1.2. Перечень нормативных документов, на основании которых разработана 

программа 
 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России 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 Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 (ред. от 18.08.2016) «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. №1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г.№1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 №455 «Об утверждении Порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013№ 1061 (ред. от 30.08.2019) «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 

07.08.2014 г. № 946; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- нормативные акты НОЧУ ВО «Московский экономический институт» (далее - 

институт, МЭИ); 

- Устав института. 

 

1.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

 

Направленность (профиль) образовательной программы – «Психологическое 

консультирование». Образовательная программа ориентирована на практический, научно-

исследовательский; педагогический; организационно-управленческий виды 

профессиональной деятельности. Научно-исследовательский и педагогический виды 

деятельности являются основными. 
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1.4. Сведения о формах обучения 

 

Обучение по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» осуществляется в 

очной форме. 

 

1.5. Объем программы 
 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием элементов дистанционных технологий и 

электронного обучения, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

 

1.6. Срок получения образования по программе по формам обучения 

 

Срок получения образования по программе, общая трудоемкость освоения 

основной образовательной программы (в зачетных единицах) и соответствующая 

квалификация (степень) приведены ниже: 

Наименование 

ООП 

Форма 

реализации 

ООП 

Квалификация (степень) Срок получения 

образования по 

программе (для 

очной формы 

обучения) 

Трудоемк

ость 

(в 

зачетных 

единицах) 

Код в соответствии 

с принятой 

классификацией 

ООП 

наименование 

ООП 

бакалавриата 

Очная 

форма 
37.03.01  бакалавр 4 года 240 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата:  

• в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации), вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е.;  

• 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 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. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не превышает 75 з.е. 

 

1.7. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной 

программы 

 

Требования к поступающим определяются действующим приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.10.2015  № 1147 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и Правилами приема 

граждан на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета в МЭИ. 

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование или профессиональное образование (среднее профессиональное 

образование, высшее образование). 

Прием на обучение по программам бакалавриата для лиц, поступающих на базе 
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среднего общего образования производится по результатам Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). Прием на обучение по программам бакалавриата для  лиц, поступающих 

на базе профессионального образования (среднее профессиональное образование, высшее 

образование) производится по результатам вступительных испытаний, проводимых 

институтом самостоятельно. 

Поступающий с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

обучение по адаптированным образовательным программам, предъявляет документ, 

подтверждающий ограниченные возможности здоровья (заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данному направлению 

подготовки (специальности), содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 

Поступающие из числа инвалидов при поступлении на обучение по 

адаптированным образовательным программам предъявляют документ, подтверждающий 

инвалидность (индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА) с 

рекомендацией об обучении по данному направлению подготовки (специальности), 

содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда). 

МЭИ обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

представляют документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность, требующие создания указанных условий. 

 

1.8. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

В соответствии с ФГОС ВО выпускнику образовательной присваивается 

квалификация «бакалавр». 

 

1.9. Язык освоения образовательной программы 

 

Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
 

Область профессиональной деятельности выпускника включает решение 

профессиональных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, 

обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи 

населению. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

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. 
 

2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть 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; 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в проведении психологических исследований на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение 

типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии; 

изучение научной информации, российского и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

применение стандартизованных методик; 

обработка данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения; 

педагогическая деятельность: 

преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; 

участие в проведении тестирования по итогам обучения; 

участие в подготовке учебно-методических материалов для обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни 

общества; 

организационно-управленческая деятельность: 

анализ форм организации взаимодействий с персоналом в трудовых коллективах; 

выявление проблем, затрудняющих функционирование организации; 

использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности. 
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2.4. Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать выпускник в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

а) 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; 

б) научно-исследовательская деятельность: 

- участие в проведении психологических исследований на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических 

областях психологии; 

- изучение научной информации, российского и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

- применение стандартизованных методик; 

- обработка данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения; 

в) 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; 

г) организационно-управленческая деятельность: 

- анализ форм организации взаимодействий с персоналом в трудовых коллективах; 

- выявление проблем, затрудняющих функционирование организации; 

- использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

3. Результаты освоения образовательной программы 

 

3.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 
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общекультурными компетенциями: 

- 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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована 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-1); 

- способностью к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

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

- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3); 

- способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4); 

- способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

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

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью к постановке профессиональных задач в области 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-
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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); 

педагогическая деятельность: 

- способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

(ПК-10); 

- способностью к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека (ПК-11); 

- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса (ПК-13); 

- способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

 

 



 
 

Паспорта компетенций 

в процессе освоения образовательной программы направление подготовки: 37.03.01 «Психология» 

Общекультурные компетенции 

код Формируемая компетенция 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Содержание этапа формирования компетенции 

ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знать: 

- основные концептуальные понятия и категории, закономерности 

развития естественных и гуманитарных законов; 

- философские основы профессиональной деятельности;  

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия 

Уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы;  

- системно анализировать и выбирать философские концепции  

- выделять причинно-следственные связи процессов и предметов; 

определять природу возникновения проблем. 

Владеть: 

- навыками работы с основными философскими категориями;  

- технологиями приобретения, использования и обновления философских 

знаний для анализа предметно-практической деятельности  

- общей философской терминологией. 

ОК-2  

 

способность анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 
Знать: 

- процесс историко-культурного развития человека и человечества;  

- всемирную и отечественную историю и культуру;  

- особенности национальных традиций, текстов;  

- движущие силы и закономерности исторического процесса;  

- место человека в историческом процессе; политическую организацию 

общества; 

- историю и законы развития общественных процессов, текущие 

политические события и общественные течения. 

Уметь: 

- определять ценность того или иного исторического или культурного 

факта или явления; 

- уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной традиции;  

- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям;  

- анализировать многообразие культур и цивилизаций;  
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код Формируемая компетенция 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Содержание этапа формирования компетенции 

- оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе. 

Владеть: 

- навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме;  

- навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку;  

- информацией о движущих силах исторического процесса;  

- приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий 

мировой истории и современного социума; 

- навыками системного мышления для выработки собственного 

целостного взгляда на проблемы общества. 

ОК-3  

 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Знать: 

- базовые экономические понятия, основополагающие экономические 

законы, категории, концепции, фундаментальные проблемы 

экономической науки. 

Уметь: 
использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть: основами экономических знаний 

ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

- базовые аспекты права и юридическую терминологию; 

- понятие,  виды и систему нормативных правовых актов;  

- строение  и особенности правовой системы РФ;  

- нормы конституционного, административного, гражданского, 

трудового, финансового  и других отраслей права;  

- особенности применения норм права в различных сферах деятельности 

- основную законодательную и нормативно-правовую базу РФ, а также 

наиболее важные общепринятые в мире социально-экономические права 

и обязанности человека и организации; основы правовой терминологии, 

применяемой в психологии. 

Уметь: 

- анализировать правовую информацию;  

работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой 

информации;  
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код Формируемая компетенция 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Содержание этапа формирования компетенции 

- анализировать изменения в правовых нормах и применять правовые 

знания в различных сферах деятельности 

- ориентироваться в системе законодательных и нормативно-правовых 

актов РФ, регламентирующих сферу общественной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками использования правовых знаний, анализа изменений в 

законодательстве;  

- навыки работы со справочно-правовыми системами; 

- навыками толкования юридических норм, а также работы с - 

нормативными актами и иными с юридическими документами работы в 

различных сферах деятельности 

- навыками работы с законодательными и нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими профессиональную деятельность 

психолога. 

ОК-5 способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
Знать: 

- базовую общеупотребительную лексику, базовую грамматику 

иностранного языка, обеспечивающие коммуникацию в сфере 

межличностного и межкультурного взаимодействия,  

- культурно-специфические особенности менталитета, представлений, 

установок, ценностей представителей иноязычной культуры;  

- основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические 

особенности изучаемого языка;  

- поведенческие модели и сложившуюся картину мира носителей языка. 

Уметь: 

- читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные 

тексты различной сложности, применяя просмотровый, 

ознакомительный, изучающий и поисковый виды чтения;  

- понимать при однократном применении аутентичную монологическую 

и диалогическую речь в пределах пройденной тематики в нормальном 

темпе в непосредственном контакте с партнером, а также в записи на 

различных носителях,  

- продуктивно использовать: лексику сферы делового и бытового 

общения; адекватную формулу речевого этикета в бытовой, учебно-
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код Формируемая компетенция 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Содержание этапа формирования компетенции 

социальной сфере общения. 

Владеть: 

- навыками разговорно-бытовой речи на иностранном языке;  

- основными навыками письменного оформления документов, в том 

числе такими, как подготовленное и неподготовленное монологическое 

высказывание, а также сообщение, объяснение, развернутая реплика, 

реферирование текста, презентация, доклад;  

- навыками ведения диалога с партнером и выражения обширного 

реестра коммуникативных намерений (вопрос, информирование, 

пояснение, уточнение, совет, иллюстрирование и др.) в процессе 

иноязычного общения в объеме пройденной тематики в различных по 

степени официальности ситуациях;  

- навыками продуктивной письменной речи нейтрального и 

официального характера в следующих формах:  

деловая переписка, заполнение документов, написание тезисов доклада 

межкультурной коммуникативной компетенцией в разных видах речевой 

деятельности. 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

основы межличностного общения в коллективе на основе толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

Уметь: 
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

Владеть: навыками межличностного общения. 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: 

- основные направления и методы самоорганизации и самообразования 

личности. 

Уметь: 

- применять методы и приемы самоорганизации, определять направления 

самообразования, повышения культурного уровня и профессиональной 

компетентности. 

Владеть: 
- навыками самоорганизации, самообразования, методами повышения 

квалификации. 
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код Формируемая компетенция 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Содержание этапа формирования компетенции 

ОК-8 способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Знать: основные методы физического воспитания и укрепления здоровья. 

Уметь: 
регулярно следовать им в повседневной жизни, заботиться о своем 

здоровье и здоровье окружающих. 

Владеть: 
навыками и средствами самостоятельного, методически правильного 

достижения должного уровня физической подготовленности. 

ОК-9 

способность использовать приёмы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

 - основы физиологии труда и комфортные условия жизни; 

 -основные природных, техногенных, социальных опасностей, их свойств 

и характеристик; 

 - характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

окружающую среду, методы и способы защиты от них; 

 - возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

способы применения современных средств поражения. 

Уметь:  

распознавать жизненные нарушения при неотложных состояниях и 

травмах; 

-выбирать методы защиты человека и окружающей среды от вредных и 

опасных факторов ЧС;  

  - обеспечивать безопасность жизнедеятельности человека;  

 - оказывать первую помощь пострадавшим  

- оценивать степень опасности чрезвычайных ситуаций, оказывать 

первую помощь 

Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности  

жизнедеятельности;  

 - приемами и способами использования индивидуальных средств 

защиты  в ЧС; 

- основными методами защиты человека и окружающей среды  при 

возникновении ЧС;  

 - приемами оказания первой помощи пострадавшим в ЧС; 

- практическими приёмами оказания первой помощи 
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Общепрофессиональные компетенции 

код Формируемая компетенция 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Содержание этапа формирования компетенции 

ОПК-1 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: 
стандартные задачи профессиональной деятельности, основы информационной 

и библиографической культуры, информационно-коммуникационные 

технологии с учетом основных требований информационной безопасности. 

Уметь: 
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Владеть: 
опытом решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

Профессиональные компетенции 

код Формируемая компетенция 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Содержание этапа формирования компетенции 

ПК-1 способность к реализации 

стандартных программ, направленных 

на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

Знать: основные виды отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности. 

Уметь: 
реализовывать стандартные программы, направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также 

профессиональных рисков в различных видах деятельности. 

Владеть: 
основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и групп. 

ПК-2 способность к отбору и применению 

психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и 

Знать: 
основы психодиагностики, математические методы в психологии, основные 

нормативные требования, предъявляемые к методам диагностики; к условиям 

проведения диагностики, к средствам статистической обработки полученных 

результатов.  
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код Формируемая компетенция 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Содержание этапа формирования компетенции 

контингенту респондентов с 

последующей математико-

статистической обработкой данных и 

их интерпретацией 

Уметь: отбирать и применять методики, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов; осуществлять математико-статистическую обработку данных 

Владеть: 
опытом проведения психодиагностического исследования с применением 

психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и 

их интерпретацией 

ПК-3 способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи 

с использованием традиционных 

методов и технологий 

Знать: стандартные базовые процедуры, традиционные методы и технологии оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи 

Уметь: 
реализовывать стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий 

Владеть: 
традиционными методами и технологиями при осуществлении стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической 

помощи 

ПК-4 способность к выявлению специфики 

психического функционирования 

человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития 

и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам 

Знать: 
особенности возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

особенности принадлежности человека к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

Уметь: 
выявлять специфику психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Владеть: 
методами и приёмами, позволяющими выявлять специфику психического 

функционирования человека с учётом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам 

ПК-5 способность к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня 

развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

Знать: 
основы психологической диагностики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях 

Уметь: применять в профессиональной деятельности имеющиеся знания в области 

теории и практики современной психологии в норме и отклонениях с целью 
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код Формируемая компетенция 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Содержание этапа формирования компетенции 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

гармонизации психического функционирования человека 

Владеть: 

основными методами  диагностики и прогнозированию изменений и динамики 

уровня психического развития в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека 

ПК-6 способность к постановке 

профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Знать: виды профессиональных исследовательских задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

Уметь: ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Владеть: методологией постановки профессиональных исследовательских задач в 

области научно-исследовательской и практической деятельности 

ПК-7 способность к участию в проведении 

психологических исследований на 

основе применения 

общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и 

научно-практических областях 

психологии 

Знать: 
основные понятия и методы психологии, необходимые для проведения 

психологических исследований  

Уметь: 
проводить психологические исследования на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

Владеть: 
методами организации и проведения психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии 

ПК-8 способность к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в определенной области 

психологии 

Знать: требования к проведению стандартных прикладных исследований в 

определённой области психологии 

Уметь: проводить стандартное прикладное исследование в определённой области 

психологии 

Владеть: методами проведения стандартного прикладного исследования в определённой 

области психологии 
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код Формируемая компетенция 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Содержание этапа формирования компетенции 

ПК-9 способность 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 

Знать: 
проблемы человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционирования людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

Уметь: 
анализировать проблемы человека, социализации индивида, профессиональной 

и образовательной деятельности, функционирования людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

Владеть: 
методами реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционирования людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

ПК-10 способность 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 

Знать: методы оценки учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при 

подготовке психологических кадров 

Уметь: 
проектировать, реализовывать и оценивать учебно-воспитательный процесс, 

образовательную среду при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий 

Владеть: 
методами, приёмами и технологиями проектирования, реализации и оценивания 

учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий 

ПК-11 способность к использованию 

дидактических приемов при 

реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека 

Знать: 
основные дидактические приемы при реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

Уметь: реализовывать стандартные коррекционные, реабилитационные и обучающие 

программы по оптимизации психической деятельности человека 

Владеть: 
основными дидактическими приемами при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека 

ПК-12 способность к просветительской 

деятельности среди населения с целью 
Знать: уровень психологической культуры общества  
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код Формируемая компетенция 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Содержание этапа формирования компетенции 

повышения уровня психологической 

культуры общества 
Уметь: осуществлять просветительскую деятельность среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества 

Владеть: 
методами, приёмами, технологиями по осуществлению просветительской 

деятельности среди населения с целью повышения уровня психологической 

культуры общества 

ПК-13 способность к проведению работ с 

персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

Знать: особенности отбора кадров, особенности психологического климата, 

способствующего оптимизации производственного процесса 

Уметь: 
проводить работы с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса 

Владеть: 
методами и приёмами проведения работы с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса 

ПК-14 способность к реализации 

психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп 

Знать: содержание  и сущность личностного роста сотрудников организации; понятие 

охраны здоровья индивидов и групп 

Уметь: реализовывать психологические технологии, ориентированные на личностный 

рост сотрудников организацию и охраны здоровья индивидов и групп 

Владеть: 
навыками реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп 
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3.2. Матрица компетенций 
 

Матрица копетенций по направлению 37.03.01 «Психология», направленность 

(профиль) Психологическое консультирование устанавливает взаимосвязь между 

компетенцией и каждым элементом ООП, задействованным в ее формировании и оценке. 

Структура каждой конкретной компетенции, представляет собой перечень результатов 

обучения согласно рабочей программе по учебной дисциплине, учебной и 

производственной практике, в соответствии с ФГОС ВО в виде определенных знаний, 

умений и владений, являющихся характеристикой (описанием) обязательного 

(порогового) уровня сформированности компетенций. 

Матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направленности (профилю) «Психологическое консультирование» представлена в 

Приложении 3.  

 
4. Требования к структуре и содержанию образовательной программы 

 

4.1. Общая структура программы 

 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) 

программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части программы бакалавриата, НОЧУ ВО «МЭИ» определяет 

самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» (уровень бакалавриата). Образовательная программа состоит из следующих 

учебных блоков: 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

программа академического 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

 Базовая часть 147 

Вариативная часть 69 

Блок 2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

ФТД.Факультативы 4 

 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определены рабочим учебным планом и рабочими программами указанных 

дисциплин. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 72 

академических часа (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 
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переводятся. 

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

установленном МЭИ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

институт устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик,определен 

МЭИ в объеме 69 з.е. и 15 з.е.соответственно. Набор соответствующих дисциплин (модулей) 

и практик является обязательным для освоения обучающимся. 

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

практики. 

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ 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. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

В Блок 3«Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача 

итогового экзамена; защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по 

выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме 33,3 % вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40% от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 
 

Учебный план по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность 

(профиль) «Психологическое консультирование» является частью основной 

образовательной программы и определяет:  

– перечень изучаемых учебных дисциплин, практик; государственных 

аттестационных испытаний, последовательность их реализации по семестрам обучения, 

основанную на их преемственности и обеспечивающую формирование компетенций;  

– продолжительностьэкзаменационных сессий; каникулярных отпусков; практик и 

государственной итоговой аттестации;  

– учебное время, отводимое на изучение каждой дисциплины, освоение практики, 

его распределение по семестрам, на контактную и самостоятельную работу, а также по 

видам учебных занятий; 

– распределение дисциплин по семестрам; 

– формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине, практике; 
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– виды и продолжительность государственной итоговой аттестации в неделях, а 

также трудоемкость государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и 

академических часах. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения высшего 

образования при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не 

более чем на год. 

Объем контактной работы определяется образовательной программой по 

направлению подготовки бакалавриата «Психология» (Приложение 1). 

 

4.3. Календарный учебный график 
 

Годовой календарный учебный график - документ, определяющий количество 

учебных недель, количество учебных дней, продолжительность каникул, даты начала и 

окончания учебных периодов/этапов. 

В графике учебного процесса представлена последовательность реализации ОПОП 

ВО по годам, включая периоды осуществления видов учебной деятельности 

(теоретического обучения, практик, промежуточной и итоговой аттестаций) и каникулы 

(Приложение 2). 

 

4.4. Характеристика блока «Дисциплины (модули)» 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 

72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья локальными 

нормативными актами НОЧУ ВО «МЭИ» устанавливается особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практик НОЧУ ВО «МЭИ» определил в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора 

обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимися. 

ООП по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» (направленность 

(профиль) «Психологическое консультирование») укомплектована рабочими 

программами всех дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору обучающегося. 

Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении 4. 
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4.5. Характеристика блока «Практики» 

 

При разработке образовательной программы НОЧУ ВО «МЭИ» выбраны типы 

практик в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата. 

Блок 2 «Практики» включает практики, относящиеся к ее вариативной части. 

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

преддипломная, практики. 

Тип учебной практики: 

• практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения учебной практики: 

• стационарная. 

Тип производственной практики: 

• практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

• научно-исследовательская работа; 

• преддипломная. 

Способы проведения производственной практики: 

• стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Способ проведения преддипломной практики: 

• стационарная. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях НОЧУ ВО «МЭИ». 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

Программы практик разработаны на основе «Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы высшего образования», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1383 от 27.11.2015 г. 

Программы учебной и производственных практик содержат формулировки целей и задач 

практики, вытекающих из целей ООП «Психология» (уровень бакалавриата), 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 

приобретение ими практических навыков, способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности (см. Программы практик). 

При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: 

1) учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) - 2 недели; 

2) производственная практика - 4 недели: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - 2 недели; 

- научно-исследовательская работа - 2 недели; 

- преддипломная практика - 4 недели. 

Аттестация по итогам практики производится на основании представленного 

отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными 

НОЧУ ВО «МЭИ». 

Учебная практика обучающихся (тип - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) является неотъемлемой и составной частью 

учебного процесса в образовательной организации и выступает средством формирования 
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приобретенных теоретических знаний в систему профессиональных знаний, умений и 

навыков бакалавра-психолога. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 37.03.01 «Психология» (уровень 

бакалавриата) способом проведения учебной практики является стационарный, в 

соответствии с которым практика проводится в организации или профильной 

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена 

образовательная организация. Учебная практика обучающихся проходит в структурных 

подразделениях НОЧУ ВО «МЭИ» либо проводится на базе предприятия, учреждения или 

государственных и муниципальных структур в соответствии с заключенными договорами 

и соглашениями. 

Учебная практика нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-

3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9), общепрофессиональных компетенций (ОПК-1) и 

профессиональных компетенций (ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8) и предназначена для общей 

ориентации обучающихся в реальных условиях будущей деятельности по выбранной 

специальности на предприятиях, учреждениях и организациях и получения первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Учебная практика предполагает четыре этапа: подготовительный, основной и 

заключительный. Каждый из этапов предусматривает выполнение обучающимися 

нескольких видов учебной работы (включая СРС) и определённые формы текущего 

контроля. 

Заключительный этап учебной практики предусматривает проверку отзыва о 

прохождении практики, выполнения задания и отчёта по практике. В ходе защиты по 

итогам практики производится проверка и оценка уровня сформированности указанных 

компетенций в форме зачета с оценкой. 

Производственная практика обучающихся является неотъемлемой и составной 

частью учебного процесса. Типами производственной практики являются: 

- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Целью данного типа производственной практики является закрепление 

теоретических знаний и получение навыков их практического применения; обучение 

навыкам решения практических задач; формирование профессиональной позиции 

психолога, мировоззрения, стиля поведения, освоение профессиональной этики; 

знакомство со спецификой деятельности психолога в учреждениях различного профиля. 

- Научно-исследовательская работа. Целью данного типа производственной 

практики является формирование у обучающихся профессиональных умений и опыта 

организации и проведения научных исследований в области психологии. 

- Преддипломная практика, которая проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. Целями данной практики являются: интеграция и закрепление 

знаний о методологии научного психологического исследования, умений и навыков его 

проведения, подготовка студентов к государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) и сбор материала для написания выпускной квалификационной работы. 

Способами проведения производственной практики являются: 

- стационарный (на базе профильной организации в соответствии с заключенными 

договорами и соглашениями, расположенной в том же населенном пункте, что и 

образовательная организация). 

В достижении поставленных перед производственной практикой целей важную 

роль играет место прохождения обучающимися практики. Содержание производственной 

практики включает в себя сбор информации, характеризующей объект производственной 

практики, структуру психологической службы, основных направлений работы, основных 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность организации, анализ 

специфики работы, функционала обязанностей и рабочего места психолога учреждения, 

организацию и проведение исследований. Каждый из типов производственной практики 

завершается подготовкой и сдачей отчета по практике. 
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Содержание учебной, производственной и производственной (преддипломной) 

практик отвечает требованиям ФГОС ВО в части ознакомления обучающихся с видами 

будущей профессиональной деятельности и формирования практических навыков и 

умений. 

Формами промежуточной аттестации по практике являются:  

− по учебной практике (практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) - зачет с оценкой; 

− по производственной практике (практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) - зачет с оценкой; 

− по производственной практике (научно-исследовательская работа) - зачет с 

оценкой; 

− по производственной (преддипломной) практике – зачет с оценкой. 

Программы практик приводятся в Приложении 5. 

Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми НОЧУ ВО «МЭИ» 

заключены договора о совместной деятельности представлен в Приложении 6.  

Данный перечень включает:  

− организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых обучающиеся могут 

работать в качестве стажеров в различных психологических службах; 

− органы государственного и муниципального управления города Москвы, области 

и регионов РФ.  

Программы практик разрабатываются в соответствии с утвержденным шаблоном.  

 

4.6. Характеристика блока «Государственная итоговая аттестация» 

 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 12 сентября 2013 г. №1061). 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и 

сдача итогового экзамена, а также защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. В структуре ООП ВО занимает 9 

з.е. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций бакалавра 

по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», определяющих его подготовленность 

к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, способствующим его 

конкурентоспособности и мобильности на рынке труда. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации в НОЧУ ВО 

«МЭИ» определяется Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636,  

локальными актами НОЧУ ВО «МЭИ». 

Программы государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

приводятся в Приложении 7. 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

 
Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 
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формируется на основе требований к условиям реализации ОП, определяемых ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки.  

 

5.1. Кадровые условия реализации образовательной программы: сведения о 

профессорско-преподавательском составе 
 

Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество подготовки 

бакалавров. 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую 

степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников НОЧУ ВО 

«МЭИ» соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н.  

Реализация данной образовательной программы обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками НОЧУ ВО «МЭИ», а также лицами, 

привлекаемыми к реализации данной ОП на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников НОЧУ ВО «МЭИ» (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества 

научно-педагогических работников НОЧУ ВО «МЭИ». 

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, согласно ФГОС ВО по данному направлению 

бакалавриата, не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет, согласно ФГОС ВО по данному направлению бакалавриата, не менее 50 

процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, согласно ФГОС ВО по данному направлению 

бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

Сотрудники кафедр НОЧУ ВО «МЭИ» регулярно повышают свою квалификацию, 

участвуют в профессиональных конкурсах. 

Преподаватели, обеспечивающие реализацию образовательной программы 

«Психология», регулярно ведут самостоятельные исследовательские проекты и участвуют 

в исследовательских проектах, национальных и международных конференциях, имеют 

публикации в отечественных и зарубежных научных журналах по профилю программы. 

Справка о кадровом составе прилагается в Приложении 11. 
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5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы формируется 

на основе требований к условиям реализации образовательной программы, определяемых 

ФГОС ВО. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся и помещения 

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 имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Лаборатория технических и программных средств информационных систем и 

сетей: операционная система Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010, 1С: Предприятие 

8, Альт-Инвест и др.; 

Лаборатория бухгалтерского учета: операционная система Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2010, 1С: Предприятие; 

Лаборатория Экологии и БЖД: операционная система Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2010, лицензионный программный лабораторный комплекс «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда», мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-Р»; 

фильтрующие противогазы; респираторы; носилки санитарные; стеллажи настенные с 

защитным оборудованием; тренажер-манекен Ambu. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (при их 

наличии) обеспечиваются печатными и/или электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса 

подготовки бакалавров по направлению 37.03.01 «Психология» направленность (профиль) 

«Психологическое консультирование» соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам и обеспечивают проведение:  

- аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, консультации 

и т.п.);  

- самостоятельной работы обучающихся;  

- практик;  

- научно-исследовательской работы обучающихся;  

- преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП;  

- воспитательной работы с обучающимися и другое. 

Для преподавателей, привлекаемых к реализации ООП, оборудованы рабочие 

места с персональным компьютерным оборудованием, доступом в Интернет, а также 

учебно-методическим ресурсам Института.  

Для проведения воспитательной работы с обучающимися Институт имеет 

спортивный зал, оборудованный всем необходимым, а также конференц-зал для 

проведения различных культурно-массовых мероприятий. 

Спортивный зал 

Оборудование: 

1) специализированное мягкое покрытие зала; 
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2) аудиомагнитофон; 

3) степ-доски; 

4) спортивное оборудование: шведские стенки; мячи резиновые (диаметр 80 

см); палки гимнастические; обручи гимнастические; гантели; утяжелители 

тренажеры: велотренажер; тренажер «Беговая дорожка». 

учебно-наглядные пособия, раскрывающие содержание техники выполнения базовых 

шагов, структуру построения комплекса и видов аэробики. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду МЭИ. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся используется: 

- Помещение для самостоятельной работы – кабинет № 108, расположенный по 

адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1, (этаж 1, помещение №33 в 

соответствии с поэтажным планом БТИ) 

  Учебное оборудование и технические средства обучения: рабочие места 

обучающихся, включая компьютеры с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС МЭИ, 

МФУ. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Лицензионное ПО Microsoft Windows 7 Professional 32-bit/64-bit SP1 Russian CIS 

and Georgia (Сублицензионный договор №21/16 от 12.05.16) Бессрочно. 

Лицензионное ПО Microsoft Windows 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd 

NR (FQC-09131) (АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ No Tr000664 - Бессрочно. 

Лицензионное ПО Microsoft Office 2016-2019 Std Dev SL A Each Academic Non-

Specific Standard (AAA-03499) (АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ No Tr016413 от 

25.02.2019- Бессрочно. 

Специальный выпуск интернет-версии "ГАРАНТ-Образование", размещаемый в 

сети Интернет по адресу: http://edu.garant.ru/garant/study/ (свободный доступ), (Договор от 

01.06.2016 №13-КС-121, письмо о подтверждении доступа от 09.01.2019). Бессрочно 

Интернет-версия КонсультантПлюс по адресу consultant.ru (Договор №28886-

53990/06.2018 от 15.06.2018, соглашение о сотрудничестве). Бессрочно 

Договор услуги связи с ПАО «МТС» №17733140160 от 25.05.2016 г. Бессрочно. 

Программа управления автоматизированной информационной системой 

дистанционного синхронного и асинхронного обучения «InStudy» (лицензионный договор 

№01/2017 от 01.02.2017) Бессрочно. 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (лицензионный договор от 22.10.2018 

№4488/18). 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX (Лицензионный договор 

№SIO-14414/2019 от 02.07.2019). Действует до 08.06.2021.  

Лицензионное ПО «Альт-Финансы 2" (лицензионный договор от 31.01.2017 №6-17-

012). Действует до 31.01.2027 

Лицензионное ПО «Альт-инвест Сумм 7" (лицензионный договор от 31.01.2017 

№6-17-012). Действует до 31.01.2027 

Лицензионное ПК «Эллис-ЖКХ» (Сублицензионный договор №Л-57/2017 от 

18.09.2017) Бессрочно 

Учебная версия платформы 1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия 

(Договор о сотрудничестве №2 от 24.05.2016, договор публичной оферты о 

предоставлении услуг) Бессрочно 

Программный лабораторный комплекс «Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда» (Лицензионный договор №38 от 12.12.2018) Бессрочно 

Программный комплекс для психолого-педагогических исследований «Лонгитюд» 

(Условия свободного использования) Бессрочно 

Учебно-методический коллектор по психологии «Инструментарий психолога. 
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Практика-МГУ» (Условия свободного использования) Бессрочно 

Интернет-версия платформы ВКР-ВУЗ, размещаемый в сети Интернет по адресу: 

http://vkr-vuz.ru (Лицензионный договор №4856/19 от 17.01.2019) 

ПО ArgoUML (Условия свободного использования) Бессрочно 

ПО GPSS World Student Version 5.2.2 (Условия свободного использования) 

Бессрочно 

ПО SourceForge OpenProj (Условия свободного использования) Бессрочно 

Система бизнес-коммуникаций Битрикс24, размещаемая в сети Интернет по 

адресу: https://www.bitrix24.net/ (Пользовательское соглашение) Бессрочно 

 

- Помещение для самостоятельной работы – кабинет № 201а, расположенный 

по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1, (этаж 2, помещение №13 в 

соответствии с поэтажным планом БТИ) 

Учебное оборудование и технические средства обучения: рабочие места 

обучающихся, включая компьютеры с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС МЭИ, 

МФУ, шкафы для учебно-наглядных пособий, шкаф для одежды.  

Тактильные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, дублирующие 

номер и название аудитории. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Лицензионное ПО Microsoft Windows 7 Professional 32-bit/64-bit SP1 Russian CIS 

and Georgia (Сублицензионный договор №21/16 от 12.05.16) Бессрочно. 

Лицензионное ПО Microsoft Windows 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd 

NR (FQC-09131)  

Лицензионное ПО Microsoft Office 2016-2019 Std Dev SL A Each Academic Non-

Specific Standard (AAA-03499) (АКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ No Tr016413 от 

25.02.2019). Бессрочно 

Специальный выпуск интернет-версии "ГАРАНТ-Образование", размещаемый в 

сети Интернет по адресу: http://edu.garant.ru/garant/study/ (свободный доступ), (Договор от 

01.06.2016 №13-КС-121, письмо о подтверждении доступа от 09.01.2019). Бессрочно 

Интернет-версия КонсультантПлюс по адресу consultant.ru (Договор №28886-

53990/06.2018 от 15.06.2018, соглашение о сотрудничестве). Бессрочно 

Договор услуги связи с ПАО «МТС» №17733140160 от 25.05.2016 г. Бессрочно. 

Программа управления автоматизированной информационной системой 

дистанционного синхронного и асинхронного обучения «InStudy» (лицензионный договор 

№01/2017 от 01.02.2017) Бессрочно. 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (лицензионный договор от 22.10.2018 

№4488/18). 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX (Лицензионный договор 

№SIO-14414/2019 от 02.07.2019) Действует до 08.06.2021.  

Лицензионное ПО «Альт-Финансы 2" (лицензионный договор от 31.01.2017 №6-17-

012). Действует до 31.01.2027 

Лицензионное ПО «Альт-инвест Сумм 7" (лицензионный договор от 31.01.2017 

№6-17-012). Действует до 31.01.2027 

Лицензионное ПК «Эллис-ЖКХ» (Сублицензионный договор №Л-57/2017 от 

18.09.2017) Бессрочно 

Учебная версия платформы 1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия 

(Договор о сотрудничестве №2 от 24.05.2016, договор публичной оферты о 

предоставлении услуг) Бессрочно 

Программный лабораторный комплекс «Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда» (Лицензионный договор №38 от 12.12.2018) Бессрочно 

Программный комплекс для психолого-педагогических исследований «Лонгитюд» 

(Условия свободного использования) Бессрочно 

https://www.bitrix24.net/
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Учебно-методический коллектор по психологии «Инструментарий психолога. 

Практика-МГУ» (Условия свободного использования) Бессрочно 

Интернет-версия платформы ВКР-ВУЗ, размещаемый в сети Интернет по адресу: 

http://vkr-vuz.ru (Лицензионный договор №4856/19 от 17.01.2019) 

ПО ArgoUML (Условия свободного использования) Бессрочно 

ПО GPSS World Student Version 5.2.2 (Условия свободного использования) 

Бессрочно 

ПО SourceForge OpenProj (Условия свободного использования) Бессрочно 

Система бизнес-коммуникаций Битрикс24, размещаемая в сети Интернет по 

адресу: https://www.bitrix24.net/ (Пользовательское соглашение) Бессрочно 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит 

ежегодному обновлению): лицензионное программное обеспечение Microsoft Windows, 

Microsoft Office 2010, лицензионный программный лабораторный комплекс «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда», лицензионные программы для ЭВМ "Statistica Basic 

10 for Windows Ru". 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит 

ежегодному обновлению. 

Справка о материально-техническом обеспечении прилагается в Приложении 12. 

ООП ВО 37.03.01 «Психология» обеспечена учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Внеаудиторная работа 

обучающихся сопровождается разработанным методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» направленность (профиль) 

«Психологическое консультирование», в НОЧУ ВО «МЭИ» включает в себя учебную, 

учебно-методическую литературу, наглядные пособия, лабораторное оборудование, 

другие дидактические средства и методики, необходимые для освоения обучающимися 

учебных дисциплин. 

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой обучающихся 

осуществляется с использованием фонда собственной институтской библиотеки, а также 

сети Интернет и компьютерных баз данных («Гарант», «КонсультантПлюс»). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и к 

электронной информационно-образовательной среде Института (образовательный портал 

ПУ АИС ДСАО «InStudy» (https://dist.noumei.ru)), которые обеспечивают возможность 

доступа обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (как на территории Института, так и вне ее). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

 

  

https://www.bitrix24.net/
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5.3 Электронная информационно-образовательная среда организации, 

профессиональны базы данных, информационные справочные системы 

 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

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. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам, в 

том числе современным профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам через Интернет в зале библиотеки, в помещениях для 

самостоятельной работы обучающихся, компьютерных классах, а также в личных 

кабинетах обучающихся в электронной информационно-образовательной среде института. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к следующим ресурсам: 

1. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft 

Office 2010. 

2. Лицензионный программный лабораторный комплекс «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда». 

3. Программный комплекс для психолого-педагогических исследований 

«Лонгитюд».  

4. Учебно-методический коллектор по психологии «Инструментарий 

психолога. Практика-МГУ». 

5. Лицензионные программы для ЭВМ "Statistica Basic 10 for Windows Ru". 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная 

библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru. 

7. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО «МЭИ». 

8. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

9. Специальный выпуск интернет-версии «Гарант-Образование»: 
https://edu.garant.ru/garant/study. 

10. Федеральный портал «Инновации в России»: http://innovation.gov.ru/ 

11. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности: 

http://www.sci-innov.ru/ 

12. База данных компаний России и СНГ: https://export-base.ru/ 

13. Официальный сайт Агентства стратегических инициатив: https://asi.ru/ 

14. РВК – Государственный фонд фондов и Институт развития Российской 

Федерации: http://www.rvc.ru/ 

15. Фонд содействия инновациям: http://fasie.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
https://edu.garant.ru/garant/study
http://innovation.gov.ru/
http://www.sci-innov.ru/
https://export-base.ru/
https://asi.ru/
http://www.rvc.ru/
http://fasie.ru/
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16. Ассоциация инновационных регионов России: http://i-regions.org/ 

17.  Агентство инноваций города Москвы: http://innoagency.ru/ru/ 

18. Департамент предпринимательства и инновационного развития города 

Москвы: https://www.mos.ru/dpir/ 

19. Министерство инвестиций и инноваций Московской области: 

http://mii.mosreg.ru/ 

Перечень электронных образовательных ресурсов содержится в рабочих 

программах дисциплин (пункты 10,11). 
 

5.4. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В НОЧУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учебные корпуса, расположенные по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 

6, корп. 1 и 123007, г. Москва, ул. Магистральная 4-я, д. 5, стр. 2 - обеспечены 

беспрепятственным доступом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 

наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: 

• аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

• специально оборудованный туалет для инвалидов; 

• специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 

работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изображением 

пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 

прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильного 

транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института оснащены 

также следующим оборудованием: 

1) оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами с 

защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» (150х150мм); 

«Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход 

из помещения» (150х150мм); 

2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных услуг и 

иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых пиктограмм с 

защитным покрытием «Направление движения, поворот» (150х150мм), а также 

посредством тактильной напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 

300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); «Буфет» 

(150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с текстом, 

выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); «Приемная 

http://i-regions.org/
http://innoagency.ru/ru/
https://www.mos.ru/dpir/
http://mii.mosreg.ru/
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комиссия» (Пвх 3 мм, монохром, 70х270мм); 

5) оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным устройством 

вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях тактильных кнопок вызова БК-

51 (дальность - 100м); 

6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей строкой 

для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное свечение); 

7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портативной 

индукционной звукоусиливающей системы VERT-1A; 

8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 

(желтые круги, d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12) установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 

программного обеспечения открытого доступа: 

• Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

• Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная диктор; 

• Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 

• экранная лупа OneLoupe; 

• речевой синтезатор «Голос». 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ:  

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;  

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества;  

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально;  

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения 

навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том 

числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 

использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 

участников дистанционного обучения, выступлений с докладами и защитой выполненных 

работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;  

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля;  

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи:  

зачет и экзамен, проводимые в письменной форме, - не более чем на 90 мин.,  
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проводимые в устной форме – не более чем на 20 мин.,  

- продолжительность выступления обучающегося при защите курсовой работы – не 

более чем на 15 мин.  

НОЧУ ВО «МЭИ» устанавливает конкретное содержание рабочих программ 

дисциплин и условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, 

составляющих контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную 

работу обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии 

факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий). 

 

5.5. Финансовые условия реализации образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативных затрат на оказание государственной 

услуги по реализации образовательной программы высшего образования - программы 

бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 

определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

6. Характеристики среды образовательной организации, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 
Социально-культурная среда НОЧУ ВО «МЭИ» способствует формированию и 

развитию общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся, а 

именно, активной гражданской позиции, становлению их лидерских способностей, 

коммуникативных и организаторских навыков, умения успешно взаимодействовать в 

команде. Данные качества позволяют выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности и быть востребованным на рынке труда. 

Концепцию формирования среды образовательной организации, обеспечивающую 

развитие социально-личностных компетенций обучающихся, определяет наличие фонда 

методов, технологий, способов осуществления воспитательной работы. 

Воспитательные задачи Института, вытекающие из гуманистического характера 

образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в 

совместной образовательной, научной, производственной, общественной и иной 

деятельности обучающихся. Воспитательная деятельность в институте осуществляется 

системно через учебный процесс, производственную практику, научно-

исследовательскую работу обучающихся и систему внеучебной работы по всем 

направлениям. 

В настоящее время молодежная политика в Институте реализуется по всем 

ключевым направлениям, которыми являются: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- профессионально-трудовое воспитание; 

- физическое воспитание; 

- культурно-эстетическое воспитание; 

- научная деятельность студентов; 

- правовое воспитание; 

- экологическое воспитание и др. 

С целью создания условий, способствующих развитию нравственности 

обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, оказания помощи в жизненном 

самоопределении, нравственном и профессиональном становлении разработана и 

реализуется программа по морально-нравственному воспитанию студентов. 
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Профессионально-творческая и трудовая составляющая воспитательной среды - 

специально организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к 

профессиональному труду в ходе их становления как субъектов трудовой деятельности, 

увязанный с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной этики. 

Задачи: 

- организация выполнения студентами НИОКР, НИРС на основе 

взаимодействия с предприятиями, организациями, учреждениями (в том числе, в рамках 

курсовых и выпускных квалификационных работ, всех видов практик); 

- разработка системы общевузовских мероприятий по формированию у 

обучающихся навыков и умений организации профессиональной и научно-

исследовательской деятельности; 

- подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного 

специалиста; 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности: трудолюбие, рациональность, профессиональная этика, 

способность принимать ответственные решения, умение работать в коллективе, 

творческие способности и другие качества; 

- формирование и развитие студенческих трудовых отрядов; 

- привитие умений и навыков управления коллективом. 

Основные формы реализации: 

- организация научно-исследовательской работы обучающихся; 

- проведение выставок научно-исследовательских работ; 

- проведение вузовских и межвузовских конкурсов на лучшие научно-

исследовательские, выпускные квалификационные и курсовые работы; 

- прочие формы. 

В Институте реализуется студентоцентрированный подход, подразумевающий 

формирование у обучающегося определенных общекультурных и профессиональных 

компетенций, в зависимости от направления воспитательной работы: гражданско-

патриотического, профессионального, духовнонравственного, эстетического, трудового, 

экологического.  

В системе воспитательной деятельности Института важное место занимают 

вопросы формирования толерантной среды, гражданственности, патриотизма, социальной 

ответственности. Эти направления в концепции воспитательной деятельности института 

определены как основополагающие. В этой связи в вузе реализуются ряд 

общеинститутских и факультетских мероприятий с четким гражданско-патриотическим 

звучанием, студенческие инициативы в области создания толерантной среды.  

Значительная часть воспитательных мероприятий посвящена формированию 

мировоззренческих, духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, 

отражающих специфику формирования и развития нашего общества и государства, 

национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян.  

В рамках проектов студентами проводится просветительская работа среди 

школьников, студентов колледжей и вузов.  

Органами студенческого самоуправления в Институте являются Объединенный 

совет обучающихся и первичная профсоюзная организация студентов. В сферу 

деятельности Совета обучающихся входит защита и представление прав и интересов 

студентов, помощь в решении различных вопросов, организация досуга и воспитательного 

процесса, формирование гражданской позиции.  

Объединенный совет обучающихся является связующим звеном между 

администрацией Института и обучающимися.  

В НОЧУ ВО «МЭИ» сформирован годовой перечень воспитательных мероприятий 

и творческих дел, реализуются социальные, информационные, общественнополитические 
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проекты, выстроена система студенческого самоуправления, обеспечены условия 

формирования корпоративной культуры в студенческой среде вуза, определены формы 

предоставления студентами достижений и способы оценки освоения компетенций во 

внеаудиторной работе. Все это позволило НОЧУ ВО «МЭИ» создать благоприятную 

социокультурную среду, обеспечивающую возможность формирования общекультурных 

и профессиональных компетенций выпускника, всестороннего развития личности 

обучающихся. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, ФГОС ВО и Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №301 от 05.04.2017 оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВО осуществляется в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №301 от 05.04.2017. 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№301 от 05.04.2017 для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП Институт создает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации). 

Оценочные средства формируются в соответствии с Положением о порядке 

разработки и утверждения основных образовательных программ высшего образования в 

НОЧУ ВО «МЭИ». 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями 

требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и 

задачам бакалаврской программы и ее учебному плану. Они обеспечивают оценку 

качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

При разработке фондов оценочных средств для контроля качества освоения 

дисциплин (модулей), прохождения практик учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, обеспечивающими качество 

формирования у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей 

готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании фондов оценочных средств предусматривается оценка 
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способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск 

решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 

отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность 

оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также 

работы отдельных преподавателей. 

Институтом созданы условия для максимального приближения системы 

оценивания и контроля компетенций бакалавриата к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной 

дисциплины в качестве внешних экспертов активно используются работодатели 

(представители организаций), преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) представлены в 

Приложении 8; фонды оценочных средств по программам практик – Приложение 9, 

фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

– Приложение 10. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ. Перечень методических 

рекомендаций представлен в приложении 13. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата 

 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает сдачу государственного экзамена 

по направленности (профилю) подготовки и защиту выпускной квалификационной 

работы. 

Государственный экзамен по направленности (профилю) подготовки может 

вводиться по решению Ученого совета Института. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных 

вопросов и заданий является комплексной и соответствует избранным разделам из 

различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с программой бакалавриата 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 

решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр 

(организационно-управленческая деятельность, информационно-аналитическая 

деятельность, предпринимательская деятельность) 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

демонстрируют свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные 

знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Требования к выполнению выпускной квалификационной работы содержатся в 

соответствующих методических рекомендациях (приложение 13). 

 

8. Регламент организации периодического обновления ООП в целом и 

составляющих ее документов 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО разработчиками ООП периодически 

производится ее обновление с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы, а также с целью гибкого реагирования на потребности 
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рынка труда. 

Основанием для ежегодного обновления ООП являются предложения 

преподавателей в части изменения содержания и педагогических технологий обучения; 

результаты самообследования, административных проверок, внутреннего аудита; 

изменения в учебно-методическом, кадровом, материально-техническом обеспечении 

реализации ООП ВО и другие факторы.  

Основные образовательные программы ежегодно обновляются в части: 

 - календарных учебных графиков; 

 - дисциплин, установленных в учебном плане (по необходимости, по 

результатамоценки актуальности читаемых дисциплин вариативной части);  

- содержания программ дисциплин и оценочных материалов для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (подлежит 

ежегодному обновлению комплект лицензионного программного обеспечения, состав 

современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

используемых при реализации дисциплины, ежегодное утверждение перечня вопросов для 

проведения промежуточной аттестации, тематики курсовых работ, оценочных материалов 

по дисциплинам, а также списка рекомендуемой литературы);  

- программ практик (по необходимости, в случае изменения заключения 

(расторжения) договоров с профильными организациями);  

- программы ГИА (ежегодное утверждение тематики выпускных 

квалификационных работ, оценочных материалов ГИА, обновление комплекта 

лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, доступ к которым обеспечен обучающимся и 

используемых при подготовке и проведении ГИА; 

- методические и иные материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся; 

- сведения о материально-техническом и информационно-библиотечном 

обеспечении ООП; 

 - кадровое обеспечение ООП; 

 - характеристики социально-культурной среды института. 

Предложения по изменениям составляющих ООП документов подаются в 

письменной форме руководителю соответствующей основной образовательной 

программы. 

Руководитель ООП после обсуждения этих документов со всеми 

заинтересованными сторонами и на заседании выпускающей кафедры выносит их 

согласованную редакцию на рассмотрение Ученого совета, решением которого они 

одобряются и рекомендуются к утверждению ректором в новой редакции 

соответствующей ООП.  

В связи с этим ООП ВО по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» обновляется и 

утверждается не реже одного раза в год. 
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Приложения: 

 

1. Учебный план по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность 

(профиль) «Психологическое консультирование» 

2. Календарный учебный график по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

3. Матрица формирования компетенций по направлению подготовки 37.03.01  

«Психология» направленности (профилю) «Психологическое консультирование»  

4. Рабочие программы дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

5. Программы практик по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 

направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

6. Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми НОЧУ ВО «МЭИ» 

заключены договора о совместной деятельности  

7. Программы государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология» направленность (профиль) 

«Психологическое консультирование» 

8. Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология» направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

9. Фонды оценочных средств по программам практик по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология» направленность (профиль) «Психологическое консультирование» 

10. Фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» направленность 

(профиль) «Психологическое консультирование» 

11. Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» направленности (профилю) «Психологическое консультирование» набора 

2019 

12. Справка о материально-техническом обеспечении основной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология» направленности (профилю) «Психологическое консультирование» 

набора 2019 

13. Методические рекомендации по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 

направленности (профилю) «Психологическое консультирование» 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ

основной образовательной программы

на 2020/2021 учебный год

Основная образовательная программа пересмотрена, актуализирована,  обсуждена и

утверждена  на заседании кафедры (протокол от «25» мая 2020 г. №10) для исполнения в

2020–2021 учебном году для набора 2019 г.

                   

                                 

                             


