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1. Общие 

положения: 

СОДЕРЖАНИЕ 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуется в уни- 

верситете по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО; 

1.2. Общая характеристика ОПОП ВО; 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО: 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника; 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника; 
2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП ВО. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процес- 

са при реализации ОПОП ВО: 
4.1. Календарный учебный график (Приложение 1); 

4.2. Учебный план (Приложение 1); 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 3); 

4.4. Аннотации рабочих программ всех дисциплин (модулей), включенных в учебный план и 

определяющих полное содержание ОПОП ВО (Приложение 4); 

4.5. Программы учебной и производственной (в том числе преддипломной) практик и науч- 

но-исследовательской работы обучающихся (Приложение 5); 

4.6. Аннотации к программам практик и научно-исследовательской работы (Приложение 6); 

4.7. Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы (Приложение 

11) 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО: 

5.1. Общесистемные требования; 
5.2. Требования к кадровым условиям (Приложение 7); 
5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению (При- 

ложение 8). 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю- 

щимися ОПОП ВО: 
6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежу- 

точной аттестации (Приложение 9); 

6.2. Программа государственной итоговой аттестации, включая ФОС государственной ито- 

говой аттестации (Приложение 10). 

 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие каче- 

ство подготовки обучающихся. 

 

8. Лист регистрации изменений. 



Общие положения 
ОПОП ВО 37.03.01. «Психология» бакалавриат представляет собой систему нормативно- 

методических документов, разработанную на основе ФГОС ВО 

 

1.1. Нормативные документ ы для разработки ОПОП ВО 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде- 

рации» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 
301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе- 

циалитета, программам магистратуры»; 

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

636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь- 

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 № 86, от 

28.04.2016 № 502); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015г. № 

1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио- 

нальные образовательные программы высшего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 15.12.2017 г. № 1225); 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 г. № 

АК-44/05вн «По организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограни- 

ченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса»; 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2018 г. 

№ 05-436 «По организации и проведению в образовательных организациях высшего образования 

внутренней независимой оценки качества образования по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Минобрнауки России № 946 от 07 августа 2014 г. 

 
Локальные нормативные акты университета: 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по об- 

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ- 

алитета, программам магистратуры; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс- 

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра- 

туры; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме- 

жуточной аттестации студентов; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной образова- 

тельной программы; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов в КГУ им. К.Э. Циолковского; 

(Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о рабочей программе дисциплины (модуля); (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о порядке проведения и объеме подготовки по Физической культуре и спорту; 

(Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебной работы; 

Положение о курсовой работе (проекте); (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 



Положение о порядке организации освоения элективных и факультативных дисциплин 

(модулей); (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение об ускоренном обучении студентов по индивидуальному учебному плану; (Утв. 

27.12.2018 г., протокол № 4); 

Положение о практике студентов; (Утв. 27.12.2018 г., протокол № 4). 

 

1.2 Общая характ ерист ика ОПОП ВО  

- квалификация, присваиваемая выпускникам по завершении образования: бакалавр; 
-вид(-ы) профессиональной деятельности, к которому(-ым) готовятся выпускники: практиче- 

ская, научно-исследовательская; педагогическая. 

-направленность (профиль) образовательной программы: прикладной бакалавриат; 

-планируемые результаты освоения образовательной программы; 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать следующи- 

ми компетенциями: 

 общекультурными  

-способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен- 

ческой 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 жизнедея- 

тельности (ОК-3); 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельно- 

сти (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 пол- 

ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы- 

чайных ситуаций (ОК-9). 

 общекультурными компетенциями вузовскими (ОКВ):  

-способность анализировать и описывать ситуации профессиональной деятельности, исполь- 

зуя язык и методы непрофильного знания для решения задач на стыке наук, в смежных професси- 

ональных отраслях (ОКВ-1); 

-способность ориентироваться в системе ценностей мировой и российской культуры, пони- 

мать их значение для сохранения и развития современной цивилизации (ОКВ-2). 

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин- 

формационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1). 

 профессиональными компетенциями (ПК):  

 практическая деятельность  

- способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение от- 

клонений 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, груп- 

пе, 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 ген- 

дерной, 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 акценту- 

аций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функциониро- 

вания 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 примене- 

ния общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических обла- 

стях психологии (ПК-7); 

способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной обла- 

сти психологии (ПК-8); 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации ин- 

дивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограни- 

ченными 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 кор- 

рекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельно- 

сти человека (ПК-11); 

-способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уров- 

ня психологической культуры общества (ПК-12). 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образо- 

вательной программы: реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. Доля научно- 

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих обра- 

зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно- 

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 про- 

центов. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и при- 

знаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в т.ч. ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работ- 

ников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50%. Доля работников (в при- 

веденных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалаври- 

ата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе ра- 

ботников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10%. 

Основная   профессиональная   образовательная   программа   по   направлению   подготовки 

37.3.1 Психология (уровень бакалаврита) имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС, подготовка высококвалифицированных бака- 

лавров психологии с высоким чувством ответственности, стремлением к саморазвитию, самообра- 

зованию, потребностью в служении людям, конкурентоспособных и способных содействовать 

процветанию Калужского региона и РФ. 



-срок освоения ОПОП ВО: 4 года; 

-трудоемкость ОПОП ВО с учетом факультативов: 249 зач. ед.; 

-трудоемкость ОПОП ВО без учета факультативов: 240 зач. ед.; 

-выпускающая кафедра: социальной и организационной психологии; 

-год набора: 2017, 2018; 

-обучение ведется на русском языке. 

 

1.3 Требования к уровню подгот овки, необходимому для освоения ОПОП ВО:  

абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 

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 населе- 

нию. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров 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. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 37.03.01. «Психология» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

В практической деятельности: 

-анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, раз- 

личных видов деятельности индивидов и групп; 

-предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в функциони- 

ровании 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 сохране- 

нии психического и физического здоровья, в процессах воспитания и образования, трудовой и ор- 

ганизационной деятельности, коммуникации; 

-формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное преодоле- 

ние жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим миром; 

В научно-исследовательской деятельности – участие в проведении психологических иссле- 

дований на основе профессиональных знаний и применения психологических технологий, позво- 

ляющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических обла- 

стях психологии; изучение научной информации, отечественного и зарубежного опыта по темати- 

ке исследования; применение стандартизованных методик; обработка данных с использованием 

стандартных пакетов программного обеспечения. 

В педагогической деятельности - преподавание психологии как общеобразовательной дис- 

циплины; сбор и оформление учебных материалов; проведение практических занятий в рамках 

утвержденного плана и программ; участие в проведении тестирования по итогам обучения; уча- 

стие в учебно-методической работе в сфере общего образования; пропаганда психологических 

знаний для работников различных сфер жизни общества. 



3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП ВО 
по направлению 37.03.01. Психология – профиль «Психологическое консультирование» 

 

2017 год поступления 
Общекультурные  компетенции  бакалавриата/специалитета/магистратуры,  которыми  должен  обладать  выпускник  образовательной 

программы: 

 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общекультурные компетенции 

способ- 

ностью 

исполь- 

зовать 

основы 

фило- 

софских 

знаний 

для 

форми- 

рования 

мировоз 

воз- 

зренче- 

ской по- 

зиции 

(ОК-1) 

способно- 

стью ана- 

лизировать 

основные 

этапы и за- 

кономер- 

ности ис- 

торическо- 

го развития 

общества 

для фор- 

мирования 

граждан- 

ской пози- 

ции (ОК-2) 

способ- 

ностью 

исполь- 

зовать 

основы 

эконо- 

миче- 

ских 

знаний в 

различ- 

ных 

сферах 

жизне- 

дея- 

тельно- 

сти (ОК- 

3) 

способ- 

ностью 

исполь- 

зовать 

основы 

право- 

вых 

знаний в 

различ- 

ных 

сферах 

жизне- 

дея- 

тельно- 

сти (ОК- 

4) 

способно- 

стью к 

коммуни- 

кации в 

устной и 

письмен- 

ной фор- 

мах на 

русском и 

иностран- 

ном язы- 

ках для 

решения 

задач 

межлич- 

ностного и 

межкуль- 

турного 

взаимо- 

действия 

(ОК-5) 

способ- 

ностью 

работать 

в кол- 

лективе, 

толе- 

рантно 

воспри- 

нимая 

соци- 

альные, 

этниче- 

ские, 

конфес- 

сио- 

нальные 

и куль- 

турные 

разли- 

чия 

(ОК-6) 

спо- 

собно- 

стью к 

само- 

орга- 

низа- 

ции и 

само- 

обра- 

зова- 

нию 

(ОК-7) 

способ- 

ностью 

использо- 

вать ме- 

тоды и 

средства 

физиче- 

ской 

культуры 

для обес- 

печения 

полно- 

ценной 

социаль- 

ной и 

профес- 

сиональ- 

ной дея- 

тельности 

(ОК-8) 

способ- 

ностью 

исполь- 

зовать 

приемы 

первой 

помо- 

щи, ме- 

тоды 

защиты 

в усло- 

виях 

чрезвы- 

чайных 

ситуа- 

ций 

(ОК-9) 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б.1.1 Философия +         

Б1.Б.1.2 Логика +         

Б1.Б.1.3 История  +        

Б1.Б.1.4 Основы экономических знаний   +       

Б1.Б.1.5 Культурология      +    



 

Б1.Б.1.6 Основы права + 

Б1.Б.1.7 Общая и дифференциальная психология + 

Б1.Б.1.8 Естественнонаучная картина мира + 

Б1.Б.2.2 Иностранный язык + 

Б1.Б.2.3 Русский язык и культура речи + 

Б1.Б.2.4 Ораторское искусство + 

 

Б1.Б.2.5 
Язык искусства (великие книги, великие фильмы, му- 

зыка, живопись) 

+ 

Б1.Б.3.1 Основы проектной деятельности - 1 + 

Б1.Б.3.2 Основы проектной деятельности - 2 + 

Б1.Б.3.3 Конструирование академического текста + 

Б1.Б.4.1 Безопасность жизнедеятельности + 

 

Б1.Б.4.2 
Основы здорового образа жизни и медицинских зна- 

ний 

+ 

Б1.Б.4.3 Физическая культура и спорт + 

Б1.Б.5 Предметный модуль  

Б1.Б.5.1 Введение в профессию + 

Б1.Б.5.2 Методы общей психологии + 

Б1.Б.5.3 Общий психологический практикум + 

Б1.Б.5.4 Психология познавательных процессов + 

Б1.Б.5.5 Психология личности + 

Б1.Б.5.6 Психология развития и возрастная психология + 



 

Б1.Б.5.7 Социальная психология      +    

Б1.Б.5.9 Анатомия ЦНС         + 

Б1.Б.5.10 Физиология ЦНС         + 

Б1.Б.5.11 Основы нейропсихологии         + 

Б1.Б.5.12 Основы патопсихологии         + 

Б1.Б.5.13 Психодиагностика       +   

Б1.Б.5.14 Практикум по психодиагностике       +   

Б1.Б.5.15 Методика преподавания психологии       +   

Б1.Б.5.16 Педагогическая психология +         

Б1.Б.5.19 Психология индивидуальных различий       +   

Б1.Б.5.21 Клиническая психология      +    

Б1.Б.5.22 Методологические основы психологии +         

Б1.Б.5.23 История психологии +         

Б1.Б.5.24 Зоопсихология и сравнительная психология      +    

Б1.Б.5.25 Психология социальной работы  +        

Б1.Б.5.26 Психологическая поддержка переживания кризисов 

психического развития 

      +   

Б1.Б.5.27 Психокоррекция       +   

Б1.В.Д.В Элективные курсы по физической культуре и спорту        +  

Б3 Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + + 

Б3Г Подготовка и сдача государственного экзамена + + + + + + + + + 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + + + + + + + + + 



 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР 
         

 

Б3.Д.1 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защита 

выпускной квалификационной работы 

         

ФТД Факультативы          

 

ФТД.1 
Духовный код русской культуры. Математические 

структуры и обработка данных. 

+         

 

ФТД.2 
Культурное наследие Калужского края. Техносфера 

современной жизни. Языковая картина мира. 

+         

 
ФТД.3 

Социология общественной жизни. Коммуникации в 

современном мире. Политические проекты ХХ-ХХI 

века 

+         



Общекультурные компетенции бакалавриата, которыми должен обладать выпускник образовательной программы (общекультурными ком- 
 петенциями в узовскими - ОКВ):  

-способность анализировать и описывать ситуации профессиональной деятельности, используя язык и методы непрофильного знания для 

решения задач на стыке наук, в смежных профессиональных отраслях (ОКВ-1); 

-способность ориентироваться в системе ценностей мировой и российской культуры, понимать их значение для сохранения и развития со- 

временной цивилизации (ОКВ-2). 

 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом Общекультурные компетенции 

(ОКВ-1) (ОКВ-2) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б.2.5 Язык искусства (великие книги, великие фильмы, музыка, живопись) + + 

Б1.В.ДВ.1.1 Экология в современном мире + + 

Б1.В.ДВ.1.2 Урбанистика + + 

Б1.В.ДВ.2.1 Media и массовые коммуникации + + 

Б1.В.ДВ.2.2 Личная финансовая безопасность + + 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защита выпускной квалификационной работы + + 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Духовный код русской культуры. Математические структуры и обработка данных. + + 

 

ФТД.2 
Культурное наследие Калужского края. Техносфера современной жизни. Языковая картина 

мира. 

+ + 

 

ФТД.3 
Социология общественной жизни. Коммуникации в современном мире. Политические проек- 

ты ХХ-ХХI века 

+ + 



Общепрофессиональные компетенции бакалавриата, которыми должен обладать выпускник образовательной программы (из стандарта 

ФГОС ВО) 

 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учеб- 

ным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо- 

ваний информационной безопасности (ОПК-1). 

Блок 1 Дисциплины (модули) 
 

Б1.Б.1.9 Математика + 

Б1.Б.2.1 ИКТ + 

Б1.Б.3.2 Основы проектной деятельности 2 + 

Б1.Б.5.8 Экспериментальная психология + 

Б1.Б.5.17 Математические методы в психологии + 

Б1.Б.5.18 Методы компьютерной обработки данных + 

Б1.Б.5.20 Практикум по экспериментальной психологии + 

 
Предметный модуль 

 

 

Б1.В.ОД.1.11 
Методы математической статистики в профессиональной 

деятельности психолога 

+ 

Б1.В.ДВ.2.1 Media и массовые коммуникации + 

Б1.В.ДВ.2.2 Личная финансовая безопасность + 

Б3 Государственная итоговая аттестация + 

Б3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена + 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР + 

 

Б3.Д.1 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защита вы- 

пускной квалификационной работы 

+ 



Профессиональные компетенции бакалавриата, которыми должен обладать выпускник образовательной программы Вид профессиональной 

деятельности: профессиональная. 

 Наименование дисциплин (мо- 

дулей) в соответствии с учеб- 

ным планом 

Профессиональные компетенции 

способностью к 

реализации стан- 

дартных         про- 

грамм, направ- 

ленных на преду- 

преждение откло- 

нений в социаль- 

ном и личностном 

статусе и разви- 

тии, профессио- 

нальных рисков в 

различных видах 

деятельности 

(ПК-1); 

-   способностью   к 

отбору и  примене- 

нию психодиагно- 

стических методик, 

адекватных  целям, 

ситуации и контин- 

генту респондентов 

с последующей ма- 

тематико- 

статистической об- 

работкой данных и 

их  интерпретацией 

(ПК-2); 

-   способностью   к 

осуществлению 

стандартных   базо- 

вых процедур  ока- 

зания  индивиду, 

группе, организа- 

ции психологиче- 

ской помощи с ис- 

пользованием   тра- 

диционных мето- 

дов   и   технологий 

(ПК-3); 

- способностью к выяв- 

лению специфики пси- 

хического функциони- 

рования человека с уче- 

том особенностей воз- 

растных этапов, кризи- 

сов развития и факторов 

риска, его принадлежно- 

сти к гендерной, этниче- 

ской, профессиональной 

и другим социальным 

группам (ПК-4); 

- способностью к психологи- 

ческой диагностике, прогно- 

зированию изменений и ди- 

намики уровня развития по- 

знавательной и мотивацион- 

но-волевой сферы, самосо- 

знания, психомоторики, спо- 

собностей, характера, темпе- 

рамента,  функциональных 

состояний, личностных черт 

и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с 

целью гармонизации психи- 

ческого  функционирования 

человека (ПК-5); 

Блок 1 Дисциплины (модули) 
     

Б1.Б.5.3 Общий психологический 

практикум 

+ +    

 

Б1.Б.5.6 
Психология развития и воз- 

растная психология 

   +  

Б1.Б.5.7 Социальная психология +  +   

Б1.Б.5.11 Основы нейропсихологии +     

Б1.Б.5.12 Основы патопсихологии +     

Б1.Б.5.13 Психодиагностика  +   + 

 

Б1.Б.5.14 
Практикум по психодиагности- 

ке 

 +   + 

 

Б1.Б.5.19 
Психология индивидуальных 

различий 

   + + 

Б1.Б.5.21 Клиническая психология +    + 



 

Б1.Б.5.25 Психология социальной работы +     

 
Б1.Б.5.26 

Психологическая поддержка 

переживания кризисов психи- 

ческого развития 

   +  

Б1.Б.5.27 Психокоррекция +     

 
Вариативная часть 

     

 

Б1.В.ОД.1.4 
Активные методы в работе 

психолога 

 +    

Б1.В.ОД.1.5 Специальная психология +     

 

Б1.В.ОД.1.6 
Практикум по современным 

методам консультирования 

  + +  

 

Б1.В.ОД.1.9 
Возрастно-психологическое 

консультирование 

+  + +  

 

Б1.В.ОД.1.10 
Факторы и условия развития 

человека 

+   +  

 

Б1.В.ОД.1.15 
Основы консультативной пси- 

хологии 

  +   

 
Б1.В.ОД.1.16 

Социально-психологический 

тренинг в развитии личности и 

группы 

  +   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
     

Б1.В.ДВ.1.1 Экология в современном мире +     

Б1.В.ДВ.1.2 Урбанистика +     

 

Б1.В.ДВ.2.1 
Media и массовые коммуника- 

ции 

+     

 

Б1.В.ДВ.2.2 
Личная финансовая безопас- 

ность. 

+     



 

Б1.В.ДВ.3.1 Коучинг   +   

 

Б1.В.ДВ.3.2 
Организационное консультиро- 

вание 

  +   

Б1.В.ДВ.4.1 Семейное консультирование    +  

 

Б1.В.ДВ.4.2 
Основы консультирования по 

личностному развитию 

   +  

 

Б1.В.ДВ.5.1 
Экономико-психологическое 

консультирование 

+  +   

Б1.В.ДВ.5.2 Профориентация +  +   

 

Б1.В.ДВ.6.1 
Трансперсональные методы в 

психологии 

+  + +  

 

Б1.В.ДВ.6.2 
Духовно-нравственное кон- 

сультирование 

+  + +  

 

Б1.В.ДВ.7.1 
Диагностика и мониторинг 

УУД учащихся 

+ +    

 
Б1.В.ДВ.7.2 

Практикум по решению про- 

фессиональных задач психоло- 

га-консультанта 

+ +    

 

Б1.В.ДВ.8.1 
Дистанционное консультирова- 

ние 

+    + 

 

Б1.В.ДВ.8.2 
Проективные методы в работе 

психолога 

+    + 

Б.2 Практики 
     

Б2.У.1 Практика по получению пер- 

вичных профессиональных 

умений и опыта профессио- 

нальной деятельности, в т.ч. 

умений и навыков научно- 

+ + + +  



 

 исследовательской деятельно- 

сти 

     

Б2.П.2 Научно-исследовательская ра- 

бота 

    + 

Б.3 Государственная итоговая 

аттестация 

+ + + + + 

 

Б3.Г 
Подготовка и сдача государ- 

ственного экзамена 

+ + + + + 

 

Б3.Г.1 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

+ + + + + 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР + + + + + 

 
 

Б3.Д.1 

Подготовка к процедуре защи- 

ты и процедура защиты вы- 

пускной квалификационной 

работы 

+ + + + + 



Профессиональные компетенции бакалавриата, которыми должен обладать выпускник образовательной программы 

Вид профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

 Наименование дисциплин (модулей) в соот- 

ветствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

способностью к 

постановке про- 

фессиональных 

задач   в   области 

научно- 

исследователь- 

ской  и  практиче- 

ской деятельно- 

сти (ПК-6); 

способностью к участию в 

проведении психологиче- 

ских исследований на ос- 

нове применения обще- 

профессиональных знаний 

и умений в различных 

научных и научно- 

практических областях 

психологии (ПК-7); 

способностью  к 

проведению 

стандартного 

прикладного ис- 

следования в 

определенной 

области   психо- 

логии (ПК-8); 

способностью к реализации базо- 

вых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, 

профессиональной и образова- 

тельной деятельности, функцио- 

нированию людей с ограничен- 

ными возможностями, в том числе 

и при различных заболеваниях 

(ПК-9); 

Блок 1 Дисциплины (модули) 
    

Б1.Б.1.7 Общая и дифференциальная психология +    

Б1.Б.1.9 Математика   +  

Б1.Б.2.1 ИКТ   +  

Б1.Б.3.1 Основы проектной деятельности 1 +  +  

Б1.Б.5.1 Введение в профессию +    

Б1.Б.5.2 Методы общей психологии  + +  

Б1.Б.5.4 Психология познавательных процессов  +   

Б1.Б.5.5 Психология личности    + 

Б1.Б.5.6 Психология развития и возрастная психология   +  

Б1.Б.5.7 Социальная психология    + 

Б1.Б.5.8 Экспериментальная психология + + +  

Б1.Б.5.9 Анатомия ЦНС    + 

Б1.Б.5.10 Физиология ЦНС    + 



 

Б1.Б.5.11 Основы нейропсихологии  +   

Б1.Б.5.12 Основы патопсихологии  +   

Б1.Б.5.17 Математические методы в психологии   +  

Б1.Б.5.18 Методы компьютерной обработки данных   +  

Б1.Б.5.20 Практикум по экспериментальной психологии  + + + 

Б1.Б.5.22 Методологические основы психологии + +   

Б1.Б.5.23 История психологии +    

Б1.Б.5.24 Зоопсихология и сравнительная психология   +  

 

Б1.Б.5.26 
Психологическая поддержка переживания кри- 

зисов психического развития 

   + 

 
Вариативная часть     

Б1.В.ОД.1.3 Психология стресса    + 

Б1.В.ОД.1.2 Практикум самопознания    + 

Б1.В.ОД.1.4 Активные методы в работе психолога  +   

Б1.В.ОД.1.5 Специальная психология    + 

Б1.В.ОД.1.7 Арттерапия    + 

Б1.В.ОД.1.8 Практикум по общей психологии   + + 

Б1.В.ОД.1.10 Факторы и условия развития человека    + 

 

Б1.В.ОД.1.11 
Методы математической статистики в профес- 

сиональной деятельности психолога 

  +  

Б1.В.ОД.1.12 Психология здоровья + +   

Б1.В.ОД.1.13 Консультирование семей инвалидов и лиц с    + 



 

 ОВЗ     

Б1.В.ОД.1.14 Тренинг коммуникативной компетентности +   + 

Б1.В.ОД.1.5 Основы консультативной психологии    + 

 

Б1.В.ОД.1.16 
Социально-психологический тренинг в разви- 

тии личности и группы 

+    

Б1.В.ДВ.4.1 Семейное консультирование    + 

Б1.В.ДВ.4.2 Основы консультирования по личностному 

развитию 

   + 

Б2 Практики 
    

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа + + + + 

Б2.П.3 Преддипломная практика + + + + 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
    

 

Б3.Г 
Подготовка и сдача государственного экзаме- 

на 

+ + + + 

 

Б3.Г.1 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

+ + + + 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР + + + + 

 

Б3.Д.1 
Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы 

+ + + + 



Профессиональные компетенции бакалавриата, которыми должен обладать выпускник образовательной программы 

Вид профессиональной деятельности: педагогическая. 

 Наименование дисциплин (модулей) в со- 

ответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

способностью к проектированию, реали- 

зации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при 

подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интер- 

активных методов обучения и инноваци- 

онных технологий (ПК-10) 

способностью к использованию 

дидактических приемов при реали- 

зации стандартных коррекцион- 

ных, реабилитационных и обуча- 

ющих программ по оптимизации 

психической деятельности челове- 

ка (ПК-11) 

способностью к про- 

светительской деятель- 

ности среди населения 

с целью повышения 

уровня психологиче- 

ской культуры обще- 

ства (ПК-12); 

Блок 1 Дисциплины (модули)    

Б1.Б.3.1 Основы проектной деятельности 1 + +  

Б1.Б.5.15 Методика преподавания психологии + + + 

Б1.Б.5.16 Педагогическая психология + + + 

Б1.Б.5.25 Психология социальной работы   + 

 

Б1.Б.5.26 
Психологическая поддержка переживания 

кризисов психического развития 

 +  

Б1.Б.5.27 Психокоррекция  +  

 
Предметный модуль    

Б1.В.ОД.1.1 Психология общения +   

 

Б1.В.ОД.1.13 
Консультирование семей инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

 +  

Б1.В.ОД.1.15 Основы консультативной психологии  +  

 

Б1.В.ДВ.5.1 
Экономико-психологическое консульти- 

рование 

  + 

Б1.В.ДВ.5.2 Профориентация   + 



 

Б2 Практики    

Б2.П.1 Практика по получению профессиональ- 

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

+ + + 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
   

Б3.Г Подготовка и сдача государственного 

экзамена 

+ + + 

Б3.Г1 Подготовка к сдаче и сдача государствен- 

ного экзамена 

+ + + 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР 
   

 
Б3.Д.1 

Подготовка к процедуре защиты и проце- 

дура защиты выпускной квалификацион- 

ной работы 

+ + + 



2018 год поступления 

Общекультурные компетенции бакалавриата, которыми должен обладать выпускник образовательной программы: 
-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 дея- 

тельности (ОК-8); 

-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общекультурные компетенции 

(ОК-1) (ОК-2) (ОК-3) (ОК-4) (ОК-5) (ОК-6) (ОК-7) (ОК-8) (ОК-9) 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б.1.1 Философия +         

Б1.Б.1.2 Логика +         

Б1.Б.1.3 История  +        

Б1.Б.1.4 Основы экономических знаний   +       

Б1.Б.1.5 Основы права    +      

Б1.Б.1.6 Естественнонаучная картина мира +         

Б1.Б.2.2 Иностранный язык     +     

Б1.Б.2.3 Русский язык и культура речи     +     

Б1.Б.2.4 Ораторское искусство     +     

Б1.Б.2.5 Язык искусства (великие книги, великие фильмы, му-     +     



 

 зыка, живопись)  

Б1.Б.2.6 Психология общения + 

Б1.Б.3.1 Безопасность жизнедеятельности + 

Б1.Б.3.2 Физическая культура и спорт + 

   

   

   

   

Б1.Б.4.1 Основы проектной деятельности - 1 + 

Б1.Б.4.2 Основы проектной деятельности - 2 + 

Б1.Б.4.3 Проектирование в профессиональной деятельности + 

Б1.Б.5.1 Общая психология. Введение в общую психологию + 

Б1.Б.5.2 Введение в деятельность психолога. + 

Б1.Б.5.3 Общая психология. Методы общей психологии + 

Б1.Б.5.4 Общепсихологический практикум + 

Б1.Б.5.5 Общая психология. Психология личности. + 

Б1.Б.5.6 Зоопсихология и сравнительная психология + 

Б1.Б.5.7 Социальная психология + 

Б1.Б.5.8 Психология развития и возрастная психология + 

Б1.Б.5.10 Анатомия и физиология ЦНС + 

Б1.Б.5.11 Психодиагностика + 

Б1.Б.5.12 Практикум по психодиагностике + 



 

Б1.Б.5.13 Методика преподавания психологии + 

Б1.Б.5.14 Педагогическая психология + 

Б1.Б.5.16 Психофизиология + 



 

Б1.Б.5.17 Основы консультативной психологии      +    

Б1.Б.5.18 История психологии +         

Б1.Б.5.19 Психология стресса и стрессоустойчивого поведения      +    

Б1.Б.5.20 Психологическая коррекция и реабилитация       +   

Б1.Б.5.21 Специальная психология      +    

Б1.Б.5.22 Дифференциальная психология       +   

Б1.Б.5.23 Методологические основы психологии +         

Б1.Б.5.24 Психология семьи      +    

Б1.Б.5.25 Этнопсихология      +    

Б1.Б.5.26 Основы нейропсихологии         + 

Б1.Б.5.27 Основы патопсихологии         + 

Б1.Б.5.28 Психосоматика       +   

Б1.В.Д.В Элективные курсы по физической культуре и спорту        +  

Б3 Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + + 

Б3Г Подготовка и сдача государственного экзамена + + + + + + + + + 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + + + + + + + + + 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР 
         

 

Б3.Д.1 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защита 

выпускной квалификационной работы 

         

 

ФТД.1 
Духовный код русской культуры. Математические 

структуры и обработка данных. 

+         



 

 

ФТД.2 
Культурное наследие Калужского края. Техносфера 

современной жизни. Языковая картина мира. 

+         

 

ФТД.3 
Социология общественной жизни. Коммуникации в 

современном мире. Регионоведение. 

+         



Общекультурные компетенции бакалавриата, которыми должен обладать выпускник образовательной программы (общекультурными ком- 
 петенциями в узовскими - ОКВ):  

-способность анализировать и описывать ситуации профессиональной деятельности, используя язык и методы непрофильного знания для 

решения задач на стыке наук, в смежных профессиональных отраслях (ОКВ-1); 

-способность ориентироваться в системе ценностей мировой и российской культуры, понимать их значение для сохранения и развития со- 

временной цивилизации (ОКВ-2). 

 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом Общекультурные компетенции 

(ОКВ-1) (ОКВ-2) 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б.2.5 Язык искусства (великие книги, великие фильмы, музыка, живопись) + + 

Б1.В.ДВ.1.1 Экология в современном мире + + 

Б1.В.ДВ.1.2 Урбанистика + + 

Б1.В.ДВ.2.1 Media и массовые коммуникации + + 

Б1.В.ДВ.2.2 Личная финансовая безопасность + + 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Б3Г Подготовка и сдача государственного экзамена + + 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + + 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР + + 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защита выпускной квалификационной работы + + 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Духовный код русской культуры. Математические структуры и обработка данных. + + 

 

ФТД.2 
Культурное наследие Калужского края. Техносфера современной жизни. Языковая картина 

мира. 

+ + 

ФТД.3 Социология общественной жизни. Коммуникации в современном мире. Регионоведение. + + 



Общепрофессиональные компетенции бакалавриата, которыми должен обладать выпускник образовательной программы (из стандарта 

ФГОС ВО) 

 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным пла- 

ном 

Общепрофессиональные компетенции 

  способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографиче- 

ской культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требо- 
ваний информационной безопасности (ОПК-1). 

Б1 Дисциплины (модули) 
 

Б1.Б.1.7 Математика + 

Б1.Б.2.1 ИКТ + 

Б1.Б.4.2 Основы проектной деятельности 2 + 

Б1.Б.5.9 Экспериментальная психология + 

Б1.Б.5.15 Математические методы в психологии + 

 
Предметный модуль 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Media и массовые коммуникации + 

Б1.В.ДВ.2.2 Личная финансовая безопасность + 

Б3 Государственная итоговая аттестация + 

Б3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена + 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР + 

 

Б3.Д.1 
Подготовка к процедуре защиты и процедура защита выпускной ква- 

лификационной работы 
+ 



Профессиональные компетенции бакалавриата, которыми должен обладать выпускник образовательной программы Вид профессиональ- 

ной деятельности: профессиональная. 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

способностью 

к реализации 

стандартных 

программ, 

направленных 

на предупре- 

ждение  откло- 

нений  в  соци- 

альном  и  лич- 

ностном стату- 

се  и  развитии, 

профессио- 

нальных рис- 

ков  в  различ- 

ных видах дея- 

тельности 

(ПК-1); 

-   способностью 

к отбору и при- 

менению психо- 

диагностиче- 

ских методик, 

адекватных це- 

лям, ситуации и 

контингенту ре- 

спондентов  с 

последующей 

математико- 

статистической 

обработкой 

данных и их ин- 

терпретацией 

(ПК-2); 

-  способностью 

к осуществле- 

нию стандарт- 

ных базовых 

процедур оказа- 

ния индивиду, 

группе, органи- 

зации психоло- 

гической помо- 

щи с использо- 

ванием тради- 

ционных мето- 

дов и техноло- 

гий (ПК-3); 

- способностью к 

выявлению  специ- 

фики  психического 

функционирования 

человека  с   учетом 

особенностей  воз- 

растных   этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этниче- 

ской, профессио- 

нальной   и   другим 

социальным   груп- 

пам (ПК-4); 

- способностью к пси- 

хологической диагно- 

стике, прогнозирова- 

нию изменений и ди- 

намики уровня разви- 

тия познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, спо- 

собностей, характера, 

темперамента, функци- 

ональных состояний, 

личностных черт и ак- 

центуаций в норме и 

при психических от- 

клонениях с целью 

гармонизации психиче- 

ского функционирова- 

ния человека (ПК-5); 

Блок 1 Дисциплины (модули)      

Б1.Б.4.3 Проектирование в професси- 

ональной деятельности 

+     

Б1.Б.5.4 Общепсихологический прак- 

тикум 

+ +    

Б1.Б.5.7 Социальная психология +  +   

 

Б1.Б.5.8 
Психология развития и воз- 

растная психология 

   +  

Б1.Б.5.11 Психодиагностика  +   + 

Б1.Б.5.12 Практикум по психодиагно-  +   + 



 

 стике  

 

Б1.Б.5.17 
Основы консультативной пси- 

хологии 

+ 

 

Б1.Б.5.20 
Психологическая коррекция и 

реабилитация 

+ 

Б1.В. Вариативная часть 

 

Б1.В.ОД.2.4 
Практикум по современным 

методам консультирования 

+ + 

 
Б1.В.ОД.2.6 

Социально-психологический 

тренинг в развитии личности и 

группы 

+ 

 

Б1.В.ОД.2.7 
Психология девиантного по- 

ведения детей и подростков 

+ 

 

Б1.В.ОД.2.9 
Активные методы в работе 

психолога 

+ 

 
Б1. В.ОД.2.10 

Психологическая поддержка 

переживания кризисов психи- 

ческого развития 

+ 

 

Б1. В.ОД.2.12 
Психологические основы 

профоринентации 

+ + 

Б1. В.ОД.2.15 Психиатрия + 

 

Б1. В.ОД.2.16 
Введение в клиническую пси- 

хологию 

+ + 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Экология в современном мире + 

Б1.В.ДВ.1.2 Урбанистика + 

Б1.В.ДВ.2.1 Media и массовые коммуника- + 



 

 ции      

 

Б1.В.ДВ.2.2 
Личная финансовая безопас- 

ность 

+     

 
Б1.В.ДВ.3.1 

Безопасность личности в ин- 

формационной и виртуальной 

среде 

  +   

 

Б1.В.ДВ.3.2 
Ресурсы и технологии соци- 

ального влияния 

  +   

Б1.В.ДВ.3.3 Конфликтология +     

Б1.В.ДВ.3.4 Организационное поведение +     

 

Б1.В.ДВ.4.1 
Принятие решений в условиях 

неопределенности 

  +   

Б1.В.ДВ.4.2 Правовой статус личности   +   

Б1.В.ДВ.4.3 Поведенческая экономика +     

 

Б1.В.ДВ.4.4 
Эмоциональный интеллект в 

управлении отношениями 

+     

Б1.В.ДВ.6.1 Семейное консультирование    +  

 

Б1.В.ДВ.6.2 
Консультирование по лич- 

ностному развитию 

   +  

 

Б1.В.ДВ.7.1 
Проективные методы в работе 

психолога 

 +    

 

Б1.В.ДВ.7.2 
Диагностика и мониторинг 

УУД обучающихся 

 +    

Б.2 Практики      

Б2.У.1 Практика по получению пер- 

вичных профессиональных 

умений и опыта профессио- 

+ + + +  



 

 нальной деятельности      

Б2.П.2 Научно-исследовательская 

работа 

    + 

Б2.П.3 Практика по получению про- 

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея- 

тельности 

+ + + + + 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 

 

Б3.Г 
Подготовка и сдача госу- 

дарственного экзамена 

+ + + + + 

 

Б3.Г.1 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

+ + + + + 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР + + + + + 

 
 

Б3.Д.1 

Подготовка к процедуре за- 

щиты и процедура защиты 

выпускной квалификацион- 

ной работы 

+ + + + + 



Профессиональные компетенции бакалавриата, которыми должен обладать выпускник образовательной программы 

Вид профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

 Наименование дисциплин (модулей) в со- 

ответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

способностью 

к постановке 

профессио- 

нальных  задач 

в  области 

научно- 

исследователь- 

ской и практи- 

ческой  дея- 

тельности 

(ПК-6); 

способностью к уча- 

стию  в  проведении 

психологических 

исследований на ос- 

нове применения 

общепрофессио- 

нальных знаний и 

умений в различных 

научных  и  научно- 

практических   обла- 

стях  психологии 

(ПК-7); 

способностью 

к проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области пси- 

хологии (ПК- 

8); 

способностью к реали- 

зации базовых процедур 

анализа проблем чело- 

века, социализации ин- 

дивида, профессиональ- 

ной и образовательной 

деятельности, функцио- 

нированию людей с 

ограниченными воз- 

можностями, в том чис- 

ле и при различных за- 

болеваниях (ПК-9); 

Блок 1 Дисциплины (модули) 
    

Б1.Б.1.7 Математика   +  

Б1.Б.2.1 ИКТ   +  

Б1.Б.3.1 Основы проектной деятельности 1 +  +  

 

Б1.Б.5.1 
Общая психология. Введение в общую пси- 

хологию 

+ + +  

Б1.Б.5.2 Введение в деятельность психолога +    

 

Б1.Б.5.3 
Общая психология. Методы общей психо- 

логии 

 + +  

Б1.Б.5.5 Общая психология. Психология личности    + 

Б1.Б.5.6 Зоопсихология и сравнительная психология   +  

Б1.Б.5.7 Социальная психология    + 

Б1.Б.5.8 Психология развития и возрастная психоло-   +  



 

 гия     

Б1.Б.5.9 Экспериментальная психология + + +  

Б1.Б.5.10 Анатомия и физиология ЦНС    + 

Б1.Б.5.15 Математические методы в психологии   +  

Б1.Б.5.16 Психофизиология    + 

Б1.Б.5.17 Основы консультативной психологии    + 

Б1.Б.5.18 История психологии +    

 

Б1.Б.5.19 
Психология стресса и стрессоустойчивого 

поведения 

   + 

Б1.Б.5.21 Специальная психология    + 

Б1.Б.5.22 Дифференциальная психология +    

Б1.Б.5.23 Методологические основы психологии + +   

Б1.Б.5.24 Психология семьи + +   

Б1.Б.5.25 Этнопсихология   +  

Б1.Б.5.26 Основы нейропсихологии  +   

Б1.Б.5.27 Основы патопсихологии  +   

Б1.Б.5.28 Психосоматика +  +  

Б1.В. Вариативная часть 

Б1.В.ОД.1.1 Социология  +   

 

Б1.В.ОД.1.2 
Сетевые социальные сервисы в профессио- 

нальной деятельности 

+    

Б1.В.ОД.1.3 Политическая культура личности  +   



 

 

Б1.В.ОД.2.1 
Общая психология. Психология познава- 

тельных процессов 

+ +   

Б1.В.ОД.2.2 Практикум самопознания    + 

Б1.В.ОД.2.3 Практикум по общей психологии   + + 

Б1.В.ОД.2.5 Практикум по арттерапии    + 

 

Б1.В.ОД.2.6 
Социально-психологический тренинг в раз- 

витии личности и группы 

+    

 

Б1.В.ОД.2.7 
Психология девиантного поведения детей и 

подростков 

   + 

 

Б1.В.ОД.2.8 
Методы научного исследования в психоло- 

гии 

+ +   

Б1.В.ОД.2.9 Активные методы в работе психолога  +   

 

Б1.В.ОД.2.10 
Психологическая поддержка переживания 

кризисов психического развития 

   + 

Б1.В.ОД.2.11 Психология здоровья    + 

 

\Б1.В.ОД.2.13 
Практикум по психологии социальной рабо- 

ты 

  + + 

 

Б1.В.ОД.2.14 
Практикум по экспериментальной психоло- 

гии 

 + + + 

Б1.В.ОД.2.15 Психиатрия 
   + 

Б1.В.ДВ.6.1 Семейное консультирование    + 

 

Б1.В.ДВ.6.2 
Консультирование по личностному разви- 

тию 

   + 

 

Б1.В.ДВ.8.1 
Психологическое сопровождение инвалидо 

и лиц с ОВЗ 

   + 



 

 
Б1.В.ДВ.8.2 

Психологическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

   + 

Б2 Практики 
    

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа + + + + 

Б2.П.4 Преддипломная практика + + + + 

Б3 Государственная итоговая аттестация     

 

Б3.Г 
Подготовка и сдача государственного экза- 

мена 

+ + + + 

 

Б3.Г.1 
Подготовка к сдаче и сдача государствен- 

ного экзамена 

+ + + + 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР + + + + 

 
Б3.Д.1 

Подготовка к процедуре защиты и проце- 

дура защиты выпускной квалификационной 

работы 

+ + + + 



Профессиональные компетенции бакалавриата, которыми должен обладать выпускник образовательной программы 

Вид профессиональной деятельности: педагогическая. 

 Наименование дисциплин (модулей) в со- 

ответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

способностью к проектированию, 

реализации и оценке учебно- 

воспитательного процесса, образо- 

вательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом 

современных активных и интерак- 

тивных методов обучения и инно- 

вационных технологий (ПК-10) 

способностью к использова- 

нию дидактических приемов 

при реализации стандартных 

коррекционных, реабилита- 

ционных и обучающих про- 

грамм по оптимизации пси- 

хической деятельности чело- 

века (ПК-11) 

способностью к про- 

светительской дея- 

тельности среди насе- 

ления с целью повы- 

шения уровня психо- 

логической культуры 

общества (ПК-12); 

Блок 1 Дисциплины (модули)    

Б1.Б.2.6 Психология общения +   

Б1.Б.4.1 Основы проектной деятельности 1 + +  

Б1.Б.5.13 Методика преподавания психологии + + + 

Б1.Б.5.14 Педагогическая психология + + + 

Б1.Б.5.17 Основы консультативной психологии  +  

 

Б1.Б.5.20 
Психологическая коррекция и реабилита- 

ция 

 +  

Б1.В. Вариативная часть 

Б1.В.ДВ.5.1 Коучинг личностного развития   + 

 

Б1.В.ДВ.5.2 
Возрастно-психологическое консультиро- 

вание 

  + 

Б1.В.ДВ.7.1 Проективные методы в работе психолога +   

Б1.В.ДВ.7.2 Диагностика и мониторинг УУД обучаю- +   



 

 щихся    

 

Б1.В.ДВ.8.1 
Психологическое сопровождение инвали- 

дов и лиц с ОВЗ 

 +  

 
Б1.В.ДВ.8.2 

Психологическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

 +  

Б2 Практики 
   

Б2.П.1 Практика по получению профессиональ- 

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

+ + + 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
   

Б3.Г Подготовка и сдача государственного 

экзамена 

+ + + 

Б3.Г1 Подготовка к сдаче и сдача государствен- 

ного экзамена 

+ + + 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР + + + 

 
Б3.Д.1 

Подготовка к процедуре защиты и проце- 

дура защиты выпускной квалификацион- 

ной работы 

+ + + 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

4.1 Календарный учебный график по направлению 37.03.01. Психология (Приложение 1). 

4.2 Учебный план по направлению 37.03.01. Психология (Приложение 2). 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) по направлению 37.03.01. - Психология 

(Приложение 3). 

4.4 Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) (Приложение 4). 
4.5 Программы учебной и производственной (в том числе, преддипломной) практик 

(Приложение 5) 

4.6 Аннотации к программам практик и научно-исследовательской работы (Приложение 

4.7. Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы 

(Приложение 11) 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение 

5.1 Общесистемные требования 
Материально-техническая база КГУ им. К.Э. Циолковского соответствует действующим про- 

тивопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и меж- 

дисциплинарной подготовки, практической и научно- исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неогра- 

ниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и элек- 

тронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

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

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне её. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям электрон- 

ных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про- 

граммах; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре- 

зультатов освоения основной образовательной программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло- 

гий; 

-формирование электронного портфолио обучающихся, в т.ч. сохранение работ обучающего- 

ся, 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 со- 

ответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, её использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информацион- 

но-образовательной среды соответствует законодательству Российской федерации. 

 

5.2 Требования к кадровым условиям 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про- 

граммы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию образовательной программы 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристи- 

ки должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и соци- 
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ального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Минюстом РФ 

23 марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста- 

вок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем чис- 

ле научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 

70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста- 

вок), имеющих учёную степень и (или) учёное звание, в общем числе научно-педагогических ра- 

ботников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста- 

вок), из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ- 

ленностью реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональ- 

ной области не менее трёх лет) в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

 

5.3. Требования к материально-техническому обеспечению и учебно-методической дея- 

тельности 
Специальные помощени я представляют сосбой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста- 

ции, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактики 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения оборудованы специализирован- 

ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин- 

формации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обору- 

дования и учбно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа- 

ционно-образовательную среду организации. 

В организации используется электронно-библиотечная система. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспече- 

ния. 

 

Сведения о электронно-библиотечной системе 
Электронно-библиотечные системы и другие информационные ресурсы, к которым имеет доступ 

КГУ им. К.Э.Циолковского 
 

 
 

Учебный 

год 

Наименование ресурса Договор/контра 

кт 

Срок доступа Количество 

доступов 

2017/2018 Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО «Ай Пи Эр медиа» 

Контракт № 
2934/17 от 

19.06.2017 г. 

10.10.2017 г.- 
10.10.2018 г. 

4000 

 Электронная библиотеч- 

ная система «Консультант 

студента» 

( www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

Контракт № 

0022/Б-17 от 

28.06.2017 г. 

08.07.2017 г. - 
31.08.2018 г. 

4200 +200 

 Справочно-правовая  си- 

стема «Консультант 

Плюс» (www.consultant.ru) 

Договор № 

1455/2013/С от 

01.06.2013 г. 

С 01.06.2013 
г. 

неограничено 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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 ООО РИЦ 037 «ЗЕМЛЯ- 

СЕРВИС» 

   

 Электронная база данных 
«ПОЛПРЕД Справочни- 

ки» Polpred.com 

(www.polpred.com)  

ООО «ПОЛПРЕД 

Справочник» 

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. - 
15.10.2019 г. 

неограничено 

2018/2019 Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО «Ай Пи Эр медиа» 

Контракт № 
4232/18 от 

26.06.2018 г. 

10.10.2018 г.- 
10.10.2019 г. 

4000 

 Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай Пи 

Ар медиа» 

Контракт № 

0077/Б-18 от 

15.11.2018 г. 

10.12.2018 г.- 

10.10.2019 г. 

100% 

обучающихся 

 Электронная библиотеч- 

ная система «Консультант 

студента» 

( www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

Контракт № 

0067/Б-18 от 

10.07.2018 г. 

01.09.2018 г. - 

31.08.2019 г. 
4200 +200 

 Справочно-правовая  си- 

стема «Консультант 

Плюс» (www.consultant.ru) 

ООО РИЦ 037 «ЗЕМЛЯ- 

СЕРВИС» 

Договор № 

1455/2013/С от 

01.06.2013 г. 

С 01.06.2013 

г. 

неограничено 

 Электронная база данных 
«ПОЛПРЕД Справочни- 

ки» Polpred.com 

(www.polpred.com)  

ООО «ПОЛПРЕД 

Справочник» 

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. - 
15.10.2019 г. 

неограничено 

 Электронно-библиотечная 

система «Юрайт» 

(www.biblio-online.ru) 

ООО «Электронное 

издательство Юрайт» 

Договор от 

30.07.2018 г. 

31.07.2018 г.- 
30.07.2019 г. 

неограничено 

2019/2020 Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай Пи 

Ар медиа» 

Лицензионный 

договор № 

5443/19 от 

29.07.2019 г. 

 

Лицензионный 

договор № 

5444/19 от 

29.07.2019 г. 

10.10.2019 г.- 
10.10.2020 г. 

4000 

http://www.polpred.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.biblio-online.ru/
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 Электронная библиотеч- 

ная система «Консультант 

студента» 

(www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

Контракт № 

0056/Б-19 от 

26.07.2019 г. 

01.09.2019 г. - 
31.08.2020 г. 

4500 +300 

 Электронно-библиотечная 

система «Юрайт» 

(www.biblio-online.ru) 

ООО «Электронное 

издательство Юрайт» 

Контракт № 

0042/Б-19 от 

29.05.2019 г. 

01.09.2019 г.- 
31.08.2020 г. 

неограничено 

 Справочно-правовая  си- 

стема «Консультант 

Плюс» (www.consultant.ru) 

Договор № 

1455/2013/С от 
01.06.2013 г. 

01.06.2013 г.- 
29.12.2019 г. 

неограничено 

     

     

 ООО РИЦ 037 «ЗЕМЛЯ- 

СЕРВИС» 

   

 Справочная Правовая  си- 

стема «Консультант- 

Плюс» (www.consultant.ru) 

Договор № 

4307/2019 от 
30.12.2019 г. 

30.12.2019 г.- 
бессрочно 

неограничено 

 ООО Компания «Земля 
Сервис» 

   

 Электронная база данных 
«ПОЛПРЕД Справочни- 

ки» Polpred.com 

(www.polpred.com)  

ООО «ПОЛПРЕД 

Справочник» 

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. - 

15.10.2020 г. 
неограничено 

2020/2021 Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай Пи 

Ар медиа» 

Лицензионный 

договор № 

6912/20 от 

09.07.2020 г. 

10.10.2020 г.- 
10.10.2021 г. 

5000 

 Образовательная плат- 

форма «Юрайт» 

(www.urait.ru) 

ООО «Электронное 

издательство Юрайт» 

Контракт № 

0029/Б-20 от 

09.07.2020 г. 

01.09.2020 г.- 
30.11.2021 г. 

6013 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.urait.ru/
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 Электронная библиотеч- 

ная система «Консультант 

студента» 

(www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

Контракт № 

0030/Б-20 от 

10.07.2020 г. 

01.09.2020 г. - 

31.08.2021 г. 

4500 +300 

 Справочная Правовая  си- 

стема «Консультант- 

Плюс» (www.consultant.ru) 

ООО Компания «Земля 

Сервис» 

Договор № 

4307/2019 от 

30.12.2019 г. 

30.12.2019 г.- 
бессрочно 

неограничено 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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 Электронная база данных Соглашение от 19.04.2010 г. - неограничено 
 «ПОЛПРЕД Справочни- 11.01.2018 г. 15.10.2020 г.  
 ки» Polpred.com    

 (www.polpred.com)    
 ООО «ПОЛПРЕД    
 Справочник»    

 

 

Список лицензионного программного обеспечения КГУ им. К.Э. Циолковского, использу- 

емого в образовательном процессе 
1. 1С Университет ПРОФ договор № 11/2018 от 06.11.2018 Бессрочная лицензия 
2. Диалог  Nibelung  лицензия  №  1184,  1185  контракт  №  0337100006214000055_47555  от 

07.11.2014 

3. Операционная   система  Microsoft  Windows  7   Professional   Лицензия   №:   46326653   от 

28.09.2009 Бессрочная лицензия 

4. Операционная  система  Microsoft  Windows  8.1  Professional  1  Лицензия  №:  64556638  от 

23.12.2014 Бессрочная лицензия 

5. Операционная система Microsoft Windows Server - Device CAL 2008 Лицензия №: 46326653 

от 28.09.2009 Бессрочная лицензия 

6. Операционная система Microsoft Windows Server - Standard 2003 R2 Лицензия №: 41259114 

от 24.10.2006 

7. Операционная система Microsoft Windows Server - Standard 2012 R2 Лицензия №: 64367059 

от 17.11.2004 

8. Операционная система Microsoft Windows Server 2003 Лицензия №: 41758359 от 09.02.2007 

9. Операционная система Microsoft Windows Starter 7 Лицензия №:46326652 от 28.12.2009 Бес- 

срочная лицензия 

10. Программное обеспечение «Антиплагиат» Договор 452 от: 02.10.2015 

11. Программное обеспечение «Антиплагиат» Договор 623 от: 09.11.2017 

12. Программное обеспечение «Антиплагиат» Договор 736 от: 20.11.2018 до 20.11.2019 

13. Программное обеспечение IBM SPSS STATISTICS BASE Договор 0337100006214000058- 

47555 от: 24.11.14 Бессрочная лицензия 

14. Программное обеспечение Microsoft Exchange Server - Standard 2013 Лицензия №: 49450138 

от 13.12.2011 

15. Программное  обеспечение  Microsoft  Exchange  Server  Standard  CAL  -  Device  CAL  2013 

Лицензия №: 46326653 от 28.09.2009 

16. Программное  обеспечение  Microsoft  Lync  Server  Standard  -  Device  CAL  Договор  от: 

30.11.2012 

17. Программное  обеспечение  Microsoft  Office  Professional  2003  Лицензия  №:  41301010  от 

31.10.2006 

18. Программное обеспечение Microsoft Office Professional Plus 2013 Лицензия №: 64367059 от 

17.11.2014 Бессрочная лицензия 

19. Программное  обеспечение  Microsoft  Office  Standard  2010  Лицензия  №:  61092457  от 

31.10.2012 Бессрочная лицензия 

20. Программное  обеспечение  Microsoft  Office  Standard  2013  Лицензия  №:  64252887  от 

22.10.2014 Бессрочная лицензия 

21. Программное обеспечение  Microsoft  SharePoint  Server Standard CAL -  Device CAL 2013 

Лицензия №:62633474 от 05.11.2013 

22. Программное обеспечение STATISTICA Договор 6 от: 19.02.2013 Бессрочная лицензия 

23. Программное обеспечение  для  разметки поведенческих  реакций  человека (лицензия для 

студентов) Договор 0337100006219000043-47555 от: 24.10.2014 Бессрочная лицензия 

24. Программные продукты ABBYY Lingvo, Promt PM 

25. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Договор об информационной поддержке 

№4307/2010/С от 01.02.2012 г. Бессрочная лицензия 

http://www.polpred.com/
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6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающи- 

мися ОПОП ВО 37.03.01 Психология, профиль «Психологическое консультирование 
6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежу- 

точной аттестации (Приложение 9); 

6.2. Программа государственной итоговой аттестации, включая ФОС государственной итого- 

вой аттестации (Приложение 10) 

«Программа государственной итоговой аттестации находится в электронной информационно- 

образовательной среде университета» 

 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся 
- Положение о контроле самостоятельности выполнения письменных работ обучающимися универ- 

ситета с использованием системы «Антиплагиат»; (Утв. 30.10.2014 г., протокол № 2) 

- Положение об электронной информационно-образовательной среде ВУЗа; (Утв. 24.12.2015 г., 

протокол № 4) 

 

Договора с базами практик и другие заключенные с организациями договора 

Учреждение № договора Дата 

заключения 

соглашения 

Сроки действия 

МБОУ «СОШ № 7» г. Калуга 716 01.01.2016 01.01.2016 
31.12.2020 

МБДОУ «СОШ №26» г. Калуги 593 01.11.2015 23.11.2015 
23.11.2020 

МБОУ «СОШ №22», г. Калуга 309 10.11.2014 10.11.2014 
01.11.2019 

МБОУ «СОШ №12» г. Калуга 739 01.12.2015 01.01.2016 
01.01.2020 

МБОУ «СОШ №12» г. Калуга 1235/1 25.12.2017 01.01.2018 
01.01.2023 

МБОУ «СОШ №10», г. Калуга 968 10.01.2017 10.01.2017 
31.12.2020 

ГБПОУ КО «Калужский педагогический 

колледж» 

1267 25.01.2018 25.01.2018 
1.02.2021 

МБОУ «СОШ №16», г. Калуга 1234 29.01.2018 01.02.2018 
31.01.2023 

МБОУ «СОШ №18», г. Калуга 983 9.01.2017 9.01.2017 
9.01.2021 

МБОУ «СОШ №20», г. Калуга 1028 1.09.2016 1.09.2016 
31.08.2021 

МБОУ «СОШ №17», г. Калуга 1397 1.09.2018 1.09.2018 
30.05.2021 

МБОУ «Лицей №36», г. Калуга 1413 1.09.2018 1.09.2018 
30.05.2021 

Управление Федеральной миграционной 

службы России по КО 

571 13.11.2015 Бессрочный 

Скалолазный центр «МАРС» ООО «Акцент» 1382 01.09.2018 01.09.2018 
31.08.2021 

ГАУ Калужской области «Центр постинтер- 

натного сопровождения «расправь крылья»» 

1268 25.01.2018 25.01.2018 
1.02.2021 

Православная религиозная организация- 

духовная профессиональная организация 

«духовное училище по подготовке регентов и 

1226 25.01.2018 01.02.2018 

31.01.2023 
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иконописцев»    

МБОУ «СОШ №3», г. Людиново 1227 21.01.2018 1.02.2018 
31.01.2023 

МКОУ «Жилетовская СОШ» 1381 01.09.2018 01.09.2018 
31.08.2021 

МБДОУ №81 «Дюймовочка» г. Калуги 1306/1 22.01.2018 22.01.2018 

31.01.2021 

Калужский областной драматический театр 1400 1.09.2018 1.09.2018 
31.08.2021 

ГБПОУ КО «Калужский колледж народного 

хозяйства и природообустройства» 

1384 1.09.2018 1.09.2018 
31.08.2021 

ГАПОУ КО «Калужский колледж сервиса и 

дизайна» 

1292 1.02.18 01.02.2018 
31.01.2021 
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Лист регистрации изменений 
 

 
№ 

изме 

- 

нени 

я 

 
 

Документ ОПОП 

 
Содержание внесения 

изменений 

 

Основания для 

внесения 

изменений 

Дата и № прото- 

кола заседания 

Ученого совета 

КГУ 

 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

 

 
1 

РПД, разработан- 

ные кафедрой 

юриспруденции и 

кафедрой истории 

и теории права 

Переутверждение  программ Реорганизация ка- 

федр 

05.07.2018 г., 

протокол № 10 
 

2 Нормативные до- 

кументы для раз- 

работки  ОПОП 

ВО 

Обновление перечня локаль- 

ных нормативных актов Уни- 

верситета (с.3,4) 

Актуализация со- 

держания локаль- 

ных нормативных 

актов в связи с из- 

менением феде- 

ральной норма- 

тивной базы 

27.12.2018 г., 
Протокол № 4 

 

3 РПД Переутверждены РПД и рабо- 

чие программы практик 

Начало нового 

учебного года 

25.06.2020 г., 
Протокол № 9 

 

4 Требования к 

МТО 

Обновлен список  аудиторий, 

в которых проходят аудитор- 

ные занятия 

Начало нового 

учебного года 

25.06.2020 г., 
Протокол № 9 

 

5. ОПОП Обновлен Реестр ЭБС 

(пункт 5.3.) 

Начало нового 

учебного года 

25.06.2020 г., 
Протокол № 9 

 

6. Общая 
характеристика 
ОПОП 

Включение в состав 

ОПОП  Программы 
воспитания и 

Календарного плана 

воспитательной 
работы 

Федеральный 

закон «О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» по 

вопросам 

воспитания 

обучающихся» от 

31.07.202 г. №  

304-Ф3 

Решение 

Учебно-

методического  

Совета КГ У  

и м .  К .  Э .  

Ц и о лко вско

г о  о т  

1 9 .1 1 . 20 20   

протокол № 1 

 

 

 

 

Руководитель ОПОП: Посыпанова О.С., доцент кафедры социальной и организационной психоло- 

гии, к. психол. наук 
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