1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Образовательная программа высшего образования, реализуемая
вузом по направлению подготовки 37.03.01 Психология, уровень
бакалавриата, профиль «Психология управления персоналом» (далее ОП ВО).
Образовательная программа высшего образования представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением
с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных
органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на
основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки.
1.2. Нормативные документы для разработки образовательной
программы
Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют:
-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ
Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367);
-Методические рекомендации по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн);
-Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (Приказ
Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301);
-Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 37.03.01
Психология (Приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 г. № 946);
-Устав негосударственной автономной некоммерческой организации
высшего образования «Институт мировых цивилизаций».

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы
высшего образования

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО по направлению подготовки
37.03.01 Психология, профиль «Психология управления персоналом»
Социальная роль ОП ВО обусловлена реализацией задач в области обучения
и воспитания, среди которых: формирование у обучающихся знаний, навыков,
умений и компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки,
формирование социально-значимых личностных качеств у обучающихся, привитие
им заинтересованного отношения к учебно-познавательной деятельности,
формирование психологической готовности к будущей профессиональной
деятельности. Институт способствует развитию воспитательного компонента
учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих
клубов, научных студенческих обществ.
Целями ОП ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психология является
обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных,
конкурентоспособных специалистов в области психологии на основе создания
условий для личностного развития обучающихся, овладения общекультурными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в процессе
освоения образовательной программы; формирование учебно-образовательного
процесса посредством внедрения активных и интерактивных форм обучения с
учетом знания специфики экономических, социальных, политических,
исторических, демографических, культурных, конфессиональных аспектов
развития современного общества.
Задачами ОП ВО являются:
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Психология» по профилю
Психология
управления
персоналом,
необходимых
для
успешной
профессионализации в сфере психологической деятельности, способности
выпускников к дальнейшему профессиональному самосовершенствованию в
области психологии;
-формирование у обучающихся навыков проведения психологических
исследований;
-формирование готовности к участию в учебно-методической работе в сфере
общего образования;
-формирование умения анализировать формы организации взаимодействий с
персоналом в трудовых коллективах;
-привитие умений и навыков выявления проблем, затрудняющих
функционирование организации;
-формирование
навыков
проведения
диагностико-оптимизационной
деятельности с персоналом организации.
1.3.2 Срок получения образования по программе
Срок получения образования по программе бакалавриата:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем
программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный
год, составляет 60 зачетных единиц (далее - з.е.);
- в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6
месяцев и составляет 4 года 6 месяцев.
- 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 инвалидов и 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.
Конкретный
срок
получения
образования
и
объем
программы
бакалавриата, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или
заочной
формах
обучения,
а
также
по
индивидуальному
плану
определяются Институтом самостоятельно в пределах сроков, установленных
настоящим пунктом.
1.3.3. Объем программы:
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц, вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы,
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренному обучению.
1.4. Требования к абитуриенту
Прием граждан в Институт осуществляется в соответствии с Правилами
приема в негосударственную автономную некоммерческую организацию высшего
образования «Институт мировых цивилизаций» на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
магистратуры.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает решение профессиональных задач в сфере
образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны,
юриспруденции, управления, социальной помощи населению.
2.2. Объект профессиональной деятельности выпускника
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. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата НАНО «Институт мировых цивилизаций»:
- педагогическая;
-организационно-управленческая.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата, должен
быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
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.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускниками
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Полный состав обязательных (общекультурных, общепрофессиональных,
профессиональных и иных) компетенций выпускника как совокупный
планируемый результат освоения образовательной программы представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Компетенции выпускника
как совокупный планируемый результат освоения образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки 37.03.01
Психология по профилю «Психология управления персоналом»
Коды
Название компетенций
компетенций
ОК
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4

способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОПК
ОПК-1

ПК
ПК-1

ПК-2

ПК-3
ПК-4

ПК-5

ПК-6
ПК-7

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
способностью использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
способностью к реализации стандартных программ, направленных
на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе
и развитии, профессиональных писков в различных видах
деятельности
способностью к отбору и
применению психодиагностических
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с
последующей математико-статистической обработкой данных и их
интерпретацией
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур
оказания индивиду группе, организации психологической помощи с
использованием традиционных методов и технологий
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
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
способностью к постановке профессиональных задач в области
научно-исследовательской и практической деятельности
способностью к участию в проведении психологических
исследований на основе применения общепрофессиональных знаний
и умений в различных научных и научно-практических областях

ПК-8
ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12
ПК-13
ПК-14

психологии
способностью
к
проведению
стандартного
прикладного
исследования в определенной области психологии
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
способностью к проектированию, реализации и оценке учебновоспитательного процесса, образовательной среды при подготовке
психологических кадров с учетом современных процессов активных
и интерактивных методов обучения и инновационных технологий
способностью к использованию дидактических приемов
при
реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и
обучающих программ по оптимизации психической деятельности
человека
способностью к просветительской деятельности среди населения с
целью повышения уровня психологической культуры общества
способностью к проведению работ с персоналом организации с
целью отбора кадров и создания психологического климата,
способствующего оптимизации производственного процесса
способностью к реализации психологических технологий,
ориентированных на личностный рост сотрудников организации и
охрану здоровья индивидов и групп

4. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими
работниками
организации,
а
также
лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданскоправового договора.
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 81%.
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 87%.
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, составляет 12%.

5. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Рабочий учебный план (приложение 1) по направлению подготовки 37.03.01
Психология по профилю «Психология управления персоналом» разработан в
соответствии с Регламентом разработки, утверждения и корректировки рабочих
учебных планов по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
входят в качестве обязательного компонента в образовательную программу.

6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график (приложение 2) по направлению подготовки
37.03.01 Психология по профилю «Психология управления персоналом»
разрабатывается ежегодно на основе графиков, входящих в рабочие учебные планы
и с учетом распределения выходных и праздничных дней в соответствующем
учебном году и входит в качестве обязательного компонента в образовательную
программу.

7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕНЫХ ДИСЦИПЛИН
Рабочие программы учебных дисциплин (приложение 3) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология по профилю «Психология управления
персоналом», разработаны в соответствии с Порядком разработки и утверждении
рабочей программы учебной дисциплины и практики по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры и входят в качестве обязательного
компонента в образовательную программу.

8. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК
Программы практик (приложение 4) по направлению подготовки 37.03.01
Психология по профилю «Психология управления персоналом» разработаны в
соответствии с Порядком разработки и утверждения рабочей программы учебной
дисциплины и практики по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и
входят в качестве образовательного компонента в образовательную программу.

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации по направлению подготовки 37.03.01 Психология по профилю
«Психология управления персоналом» разработан в соответствии с Положением о
формировании фондов оценочных средств по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры и входит в качестве обязательного компонента в
образовательную программу (Приложение 4).

10. РАЗРАБОТЧИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Заведующий кафедрой экономической
психологии и психологии труда НАНО ВО
«Институт мировых цивилизаций»
к. психол. н.

Е.Ю. Мазур _______________
(ФИО)

подпись

«28» августа 2017 г.

