1. Планируемые результаты освоения образовательной программы
1.1.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших основную образовательную программу высшего образования
по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)
В результате освоения основной образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), далее – ООП, в
полном объеме и прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускнику присваивается квалификация «Бакалавр».
Обучение по ООП осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах обучения.
Объем ООП составляет 240 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Срок получения образования по ООП:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 4 года. Объем ООП в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 зачетных единиц;
в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1
год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем
ООП за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может составлять более 75 зачетных единиц;
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 ООП за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 зачетных единиц.
Конкретный срок получения образования по ООП, реализуемый за один учебный год,
в очно-заочной или заочной формах обучения, а также по индивидуальному плану определяется учебным планом и (или) индивидуальным учебным планом, утвержденным институтом.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ООП, включает
решение профессиональных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры,
спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи
населению.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ООП, являются:
психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в различных
областях человеческой деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях на
уровне индивида, группы, сообщества, а также способы и формы их организации, изменения, воздействия.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
ООП:
Основной вид деятельности - научно-исследовательская;
Дополнительный вид деятельности – практическая.
ООП является программой академического бакалавриата.
Направленность (профиль) образовательной программы – Психоанализ;
Выпускник, освоивший ООП, в соответствии с видом (видами) профессиональной де-

ятельности, на который (которые) ориентирована ООП, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
Основной вид деятельности - 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;
Дополнительный вид деятельности - практическая деятельность:
анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов,
различных видов деятельности индивидов и групп;
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональных рисков
в различных видах деятельности;
выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом развитии,
риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, возникающих в процессе учебной и внеучебной деятельности;
распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и образования,
трудовой и организационной деятельности, коммуникации;
формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим миром;
1.2. Требования к результатам освоения ООП
В результате освоения ООП у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший ООП, должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший ООП, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1).
Выпускник, освоивший ООП, должен обладать профессиональными компетенциями
(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована ООП:
Основной вид деятельности - научно-исследовательская деятельность:
способностью к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности (ПК-6);
способностью к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии (ПК-7);
способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной
области психологии (ПК-8);
способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию
людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК9);
Дополнительный вид деятельности - 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 (ПК4);
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);
Требования к результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам установлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик.
2.
Сведения о профессорско-преподавательском составе,
необходимом для реализации образовательной программы.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Частного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-Европейский Институт психоанализа» ( далее – Институт) соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов
и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
Реализация ООП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками Института.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не 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 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 ООП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.
3. Обеспечение контроля уровня достижений студентов в освоении ООП
Основными видами контроля уровня учебных достижений студентов (знаний, умений, компетенций) по дисциплине или практике являются:
-текущий контроль;
- промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачетов и (или) экзаменов.
Текущий контроль успеваемости - это непрерывно осуществляемый мониторинг
уровня усвоения знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств студента за фиксируемый период времени.
Формами текущего контроля могут быть:
- устный и письменный опрос;
- типовые задания;
- тестирование (письменное или компьютерное);
- контрольные работы;
- проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов и эссе;
- проверка отчета по научно-исследовательской работе студента (НИРС);
- проверка выполнения заданий по практике;
- проблемные семинары, групповые дискуссии, тренинги, «круглые столУ»;
- собеседование;
- контроль выполнения и проверка отчетности по практическим работам;
- аналитическая работа с научной литературой;
- рецензирование студентами работ друг друга;
- экспертные оценки группами.
Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются
преподавателями конкретных дисциплин и фиксируются в рабочей программе дисциплины. При проектировании оценочных средств предусматривается оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач,
связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения.
Помимо индивидуальных оценок возможно использование групповых и взаимооценок: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов,
дипломных, исследовательских работ; экспертные оценки группами, состоящими из студентов и преподавателей.

Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной работы студента.
Промежуточная аттестация - это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины. Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по
дисциплинам устанавливается графиком учебного процесса факультета.
В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы
контроля:
- экзамен (устный, письменный, в т.ч. компьютерное тестирование);
- зачет (устный, письменный, в т.ч. компьютерное тестирование);
- защита курсовой работы, отчета по практике;
- собеседование с письменной фиксацией ответов студентов;
- прием индивидуальных домашних заданий, творческих работ, рефератов, эссе.
Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в
течение первого месяца обучения.
4. Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников ООП
Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников ООП является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной (дипломной) работы. Учебным планом может предусматриваться государственный экзамен. Порядок проведения государственного экзамена, подготовки выполнения и требования к выпускным квалификационным работам регламентируется Программой итоговой (государственной итоговой) аттестации по ООП.

