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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» по 

направлению подготовки бакалавров 37.03.01 Психология (квалификация "бакалавр") 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования ФГОС 

ВО по соответствующему направлению подготовки (специальности), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: календарный учебный 

график, учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы учебной и 

производственной практики, а также методические и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению 

подготовки (специальности) 37.03.01 Психология. 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №1367.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 946 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная образовательная программа (ПрОП) по направлению подготовки, 

утвержденная приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 года № 337 (носит 

рекомендательный характер); 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет». 

 

1.3. Характеристика образовательной программы высшего образования 

1.3.1. Цель (миссия) ОП ВО 37.03.01 Психология 

Программа имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 37.03.01 - 

Психология.  

Формирование профессиональной компетентности, которая образуется благодаря 

специфическому сочетанию а) хорошо сложившейся ориентировочной основы 

профессиональной деятельности и б) субъектности – личностной позиции, которая 

характеризуется взятием на себя ответственности за свои выборы и результаты собственной 

деятельности.  

Обучающие цели ОП связаны с подготовкой квалифицированного специалиста 

психолога, который должен обладать компетенциями в различных областях 

профессиональной деятельности. 

Для исследовательской деятельности психологу необходимы следующие умения: 
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 понимать цели, методологию и методы профессиональной деятельности 

психолога; 

 владеть инструментарием, методами организации и проведения пси-

хологических исследований; 

 владеть методами психологического наблюдения и психодиагностики, 

приемами  организации и планирования эксперимента, процедурами психологического 

измерения в исследовательских и прикладных работах, методами психометрической оценки 

психодиагностических средств. 

 владеть культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в 

письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты; 

 методически и психологически быть готовым к изменению вида и характера 

своей профессиональной деятельности, к работе над междисциплинарными проектами. 

Для реализации обследования психологу необходимо уметь:  

 изучить состояние дел, определить проблемное поле, поставить цель и 

сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций,  

 использовать для их решения методы изученных наук. 

 владеть различными психодиагностическими методиками (тестовыми, 

проективными); 

 самостоятельно осваивать новые диагностические методики;  

 оценивать области применения и валидности той или иной 

психодиагностической методики; 

 четко и конкретно сформулировать диагностическую задачу; подобрать 

методики, наиболее соответствующие поставленной цели;  

 самостоятельно оценивать достоверность проведенного 

психодиагностического исследования, учитывая возможные побочные влияющие факторы;  

 точно воспринимать информацию: эффективно слушать и наблюдать, 

адекватно понимать вербальные и невербальные сигналы, различать смешанные и 

замаскированные сообщения, видеть несоответствие между вербальной и невербальной 

информацией; 

 способность критически оценивать информацию, корректно 

интерпретировать и изложить результаты психологического исследования. 

Умения, необходимые для преобразования, выделяются в зависимости от основных 

направлений практической деятельности: психодиагностике, психопросвещении, 

психологическом консультировании и психокоррекции, сопровождении определенных 

видов деятельности человека, а также навыки использования методов активного социально-

психологического обучения (различные по содержанию тренинги, деловые и 

оргдеятельностные игры, мозговой штурм, дискуссии и др.).  

Психологическое просвещение: 

 правильно выбирать тему, наиболее соответствующую интересам аудитории, 

а также необходимый в каждом случае объем психологической информации; устанавливать 

контакт с аудиторией; 

 популяризировать психологические знания - «переводить» специальные 

термины, пользуясь языком аудитории; 

 наглядно демонстрировать (на конкретных примерах, проблемах, ситуациях) 

возможности применения психологических знаний и умений; самому обладать высокой 

коммуникативной компетентностью. 

Психологическая профилактика: 

 выявлять социально-психологические и психологические проблемы на стадии 

их возникновения (пользуясь как материалами психодиагностики, так и другими 

психологическими методами – наблюдение, беседа и т.д.); диагностировать и 

корректировать социально-психологический климат в коллективе; 
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 проводить индивидуальное и групповое обучение методам психологической 

саморегуляции и самопомощи в различных ситуациях;  

 выявлять пограничные состояния и владеть способами их профилактики и 

коррекции; 

Психологическое консультирование и коррекция:  

 владеть различными методами психологического консультирования и 

психологической коррекции;  

 критически перерабатывать различные направления в психологии; 

интегрировать свои профессиональные знания о личности, мотивации, психическом 

здоровье, а также общую эрудицию в процессе консультирования;  

 устанавливать и поддерживать «терапевтический» контакт с клиентом;  

 определять и применять психологические средства воздействия, адекватные 

задачам; 

 присоединяться к личности клиента, совместно определять и реализовывать 

коррекцию поведения и деятельности; проводить целеполагание совместно с клиентом; 

рефлексивно анализировать условия, процесс и результаты консультирования (коррекции); 

Методы активного социально-психологического обучения: 

 знать законы групповой динамики и видеть их проявления в конкретном 

групповом процессе; 

 использовать психотехнические средства, способствующих эффективной 

динамике; 

 руководить групповым процессом; 

 адекватно применять психотерапевтические, коррекционные и обучающие 

методы; 

 конструировать психотехнические приемы в соответствии с актуальными 

тенденциями в группе в данный момент; 

 устанавливать гибкие конструктивные взаимоотношения с участниками 

группы; 

 создавать условия для формирования коммуникативных навыков у 

участников, повышения их компетентности в сфере общения; оказывать психологическую 

помощь и поддержку, позволяющие снимать стереотипы; 

 помогать участникам группы формировать позитивное отношение к себе и 

окружающим людям. 

Таким образом, в образовательной программе учтены пять основных направлений 

работы психолога-практика: 

1) Психологическая профилактика (способствование развитию психологической 

культуры, формирование желания познавать себя и уметь решать сложные ситуации 

общения). 

2) Психологическая диагностика (выявление индивидуально-психологических 

особенностей, отношений личности и специфики группового взаимодействия).  

3) Психологическая коррекция (воздействие психолога на внутренний мир 

клиента с целью раскрытия его резервов для решения психологической проблемы). 

4) Психологическое развитие (формирование новых психологических качеств, 

свойств личности позволяющих клиенту развиваться в выбранном им направлении). 

5) Психологическое консультирование (создание условий для понимания 

человеком самого себя и значимых других, для принятия решений о том, что делать и как к 

этому относиться). 

 

1.3.2. Срок получения образования по ОП ВО 37.03.01 Психология 

Образовательная программа 37.03.01 направления «Психология», представленная к 

государственной аккредитации, реализуется в следующих формах: 
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– очная форма обучения  

– заочная форма обучения (сокращенная образовательная программа по 

индивидуальным планам на базе высшего образования) 

– заочная форма обучения с применением дистанционных технологий на базе 

Института дистанционного образования Тюменского государственного университета  

Сроки обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляют: 

– очная форма обучения – 4 года; 

– заочная форма обучения – нормативный срок обучения 5 лет, сокращенная 

образовательная программа по индивидуальным планам 3 года 

– заочная форма обучения с применением дистанционных технологий – 5 лет 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 37.03.01 Психология 

 

Трудоемкость программы в соответствии с ФГОС ВПО за весь период обучения, 

включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом основной образовательной программы 

(бакалавриат) составляет 240 зачетных единиц. 

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

составляет 60 з.е; в заочной форме обучения, в том числе при обучении по индивидуальным 

планам, объем программы составляет от 51 до 62 з.е. (требования ФГОС ВО - не более 75 

з.е. в год). 

Все сроки обучения и объем программы соответствуют требованиям п.3.3. ФГОС 

ВО. 

1.4. Требования к абитуриенту 

В соответствии с частью 2 ст.69 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ п.4 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к освоению программ бакалавриата или программ специалитета 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование.  

В случае поступления на ОП с возможностью ускорения сроков обучения по 

индивидуальному плану абитуриенту необходимо иметь документ о среднем 

профессиональном или высшем образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по 

направлению подготовки  37.03.01 Психология 

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. 

Область профессиональной деятельности определена специфической проблематикой, 

которой занят психолог. Проблемы относятся к разным сферам общественной практики – 

производство, услуги, наука, политика – любая социальная деятельность, в которой живет и 

работает человек, содержит в себе психологическую проблематику. Это вопросы оптимизации 

и усовершенствования некой деятельности, устранения возникших сбоев, ресурсного 

обеспечения тех, кто этой деятельностью занимается, принятие решений, межсубъектное 

взаимодействие, межличностное общение и проч. Эта проблематика предъявляет ряд 

требований к личности психолога – его главным профессиональным инструментом в 

работе с индивидом, группой, организациями и сообществами.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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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: практическая; научно-исследовательская; педагогическая; 

организационно-управленческая. 

При разработке и реализации программы бакалавриата 37.03.01 «Психология» 

выпускающая кафедра общей и социальной психологии ориентируется на конкретный вид 

профессиональной деятельности, к которому готовится студент, исходя из потребностей 

рынка труда и имеющихся научно-исследовательских и материально-технических ресурсов. 

В образовательной программе учтены пять основных направлений работы 

психолога-практика: 

1) Психологическая профилактика (способствование развитию психологической 

культуры, формирование желания познавать себя и уметь решать сложные ситуации 

общения). 

2) Психологическая диагностика (выявление индивидуально-психологических 

особенностей, отношений личности и специфики группового взаимодействия).  

3) Психологическая коррекция (воздействие психолога на внутренний мир 

клиента с целью раскрытия его резервов для решения психологической проблемы). 

4) Психологическое развитие (формирование новых психологических качеств, 

свойств личности позволяющих клиенту развиваться в выбранном им направлении). 

5) Психологическое консультирование (создание условий для понимания 

человеком самого себя и значимых других, для принятия решений о том, что делать и как к 

этому относиться). 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности определяются тремя основными типами 

деятельности психолога: исследованием (порождением нового научного знания), 

обследованием (изучением тех или иных психических свойств и состояний) и 

преобразованием (коррекцией, развитием, формированием). В плане задач, таким образом, 

психолог выступает в двух основных ролях: как психолог-исследователь и как психолог-

практик. 

Психолог-исследователь изучает свойства восприятия, эмоциональных состояний, 

волевой регуляции и потребностей, закономерностей мышления и поведения, возрастные 

особенности, межличностные отношения (всего более 100 отраслей психологии). Основная 

задача психолога-исследователя – создать новое знание, открыть нечто новое о внутреннем 

мире человека и его поведении. 

Психолог-практик работает во всех сферах личной (внутренний мир, семья, 

отношения с окружающими) и общественной жизни человека – в образовании, медицине, 

спорте, бизнесе, юриспруденции, военном деле, религиозной практике, искусстве, 

политике, сфере развлечений и так далее. Основная задача психолога-практика уже не 

открытие нового знания о человеческой душе, а в том, чтобы помочь человеку, опираясь на 

уже существующие в психологии знания.  

Психологию также можно разделить на два основных вида – теоретическую и 

практическую. В образовательной программе 37.03.01 направления «Психология» 

предусмотрено развитие обучающихся в обоих направлениях, то есть и как психолога-

исследователя (в науке), и как психолога-практика (помощь людям в решении совершенно 

конкретных задач и трудностей). 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

практическая деятельность: 

 анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

 предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с ограниченными возможностями, а также 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

 выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом 

развитии, риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, 

возникающих в процессе учебной и внеучебной деятельности; 

 распространение информации о роли психологических факторов в 

поддержании и сохранении психического и физического здоровья, в процессах 

воспитания и образования, трудовой и организационной деятельности, 

коммуникации; 

 формирование установок, направленных на гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром; 

научно-исследовательская деятельность: 

 участие в проведении психологических исследований на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и 

научно-практических областях психологии; 

 изучение научной информации, российского и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

 применение стандартизованных методик; 

 обработка данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения; 

 педагогическая деятельность: 

 преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; 

 участие в проведении тестирования по итогам обучения; 

 участие в подготовке учебно-методических материалов для обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

 пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни 

общества; 

 организационно-управленческая деятельность: 

 анализ форм организации взаимодействий с персоналом в трудовых 

коллективах; 

 выявление проблем, затрудняющих функционирование организации; 

 использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОП 

ВО. 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП бакалавриата  выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
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способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

практическая деятельность: 

способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1); 

способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3); 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4); 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

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

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

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

гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7); 

способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии (ПК-8); 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 
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социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях (ПК-9); 

педагогическая деятельность: 

способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

(ПК-10); 

способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11); 

способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса (ПК-13); 

способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

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

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП по направлению подготовки 

(специальности) 37.03.01 Психология. 

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 37.03.01 Психология содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом 

с учетом его направленности (профиля, специализации); графиком учебного процесса, 

рабочими программами дисциплин (модулей), программами учебных и производственных 

практик; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 

«Образовательная деятельность». 

 

4.1. График(-и) учебного процесса. 

См. Приложение 1. 

 Учебный(-ые) план(-ы) направления подготовки бакалавров (специалистов) 

37.03.01 Психология 

См. Приложение 1. 

4.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) по образовательной программе 

37.03.01 направления «Психология» 

См. Приложение 2.  

 

4.3. Рабочие программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 37.03.01 

Психология Блок 2 "Практики" является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

http://www.utmn.ru/
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профессиональных компетенций обучающихся. 

Рабочие программы практик приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик 

Задания для прохождения всех видов практики согласованы с соответствующими 

курсовыми работами и направлением исследований дипломного проекта.  

4.4.1. Программы учебных практик. 

При реализации данной ОП предусматриваются один вид учебной практики:  

 Учебно-ознакомительная практика - см. Приложение 3. 

4.4.2. Программы производственных практик. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды производственных 

практик: 

 Педагогическая практика - см. Приложение 3. 

 Преддипломная практика - см. Приложение 3. 

 Производственная практика - см. Приложение 3. 

В соответствии с ФГОС ВО преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

4.4.3. Программа научно-исследовательской работы. 

Программу научно-исследовательской работы см. Приложение 3. 

 

4.5. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ  

Тематика и содержание курсовых работ соответствуют требованиям 

образовательной программы. Это обеспечивается пристальным вниманием преподавателей 

к данному виду учебной деятельности от момента утверждения тем курсовой работы на 

заседании кафедры до ее защиты (см. Приложение 4).  

 

4.6. Методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ (ВКР) 

Тематика ВКР определяется диапазоном интересов научных руководителей и 

студентов, которые ориентируются в том, какими могут быть выигрышные приложения 

психологической науки и культуры в сферах общественной практики. Исследования 

должны быть посвящены актуальным проблемам, отличаться практической значимостью, 

характеризоваться грамотным планированием практической части работы, в том числе 

наличием репрезентативных выборок контингента испытуемых. ВКР должны 

демонстрировать качественную подготовленность студентов к реализации как 

теоретической, так и эмпирической частей исследования (см. Приложение 5).  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

37.03.01 Психология 

Ресурсное обеспечение данной ОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определенных 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.  
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5.1. Профессорско-преподавательский состав, необходимый для реализации 

программы. 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися научной 

и/или научно-методической деятельностью.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлечены не менее 10% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО доля преподавателей, имеющих ученую 

степень и звание, должна составлять не менее 50% от общего состава преподавателей. При 

реализации ОП 37.03.01 направления «Психология» общая остепененность по ставкам 

составляет 84 %, из них кандидаты наук 77 %, доктора наук 7%.  

Научно-педагогические кадры регулярно ведут самостоятельные исследовательские 

(творческие) проекты или участвуют в исследовательских (творческих) проектах, имеют 

публикации в отечественных научных журналах (включая журналы из списка ВАК) или 

зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и международных 

конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в 3 года проходят 

повышение квалификации. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы, а также учебными фильмами, созданными преподавателями кафедры: «Есть 

такая профессия – психолог» (введение в специальность) (2008), «Метод наблюдения в 

психологии» (2009), «Метод беседы в психологии» (2010). Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в локальной сети образовательного 

учреждения.  

Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается 

доступом каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки к системе 

Интернет, к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) программы бакалавриата. При этом обеспечена возможность 

осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем 

для 15 процентов обучающихся. 

Собственная библиотека вуза имеет учебную литературу по каждой дисциплине 

учебного плана, а также научную литературу и периодические издания (в соответствии с 

перечнем, рекомендуемым УМО по психологическому образованию) в количестве, 

достаточном для организации учебного процесса, согласованному с заявленной 

численностью обучающихся.  

Книжный фонд формируется по мере появления новой учебной, справочной и научно-

технической литературы, которая закупается по заявкам преподавателей, ведущих те или 

иные дисциплины, в достаточном количестве. Основной учебной литературой обеспечены 

все дисциплины рабочего учебного плана. По всем дисциплинам реальная обеспеченность 

учебной и учебно-методической литературой соответствует нормам. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной и научной 

литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или 
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электронным базам специализированных периодических изданий, включая не менее чем 10 

наименований отечественных журналов из списка ВАК и не менее двух наименований 

ведущих зарубежных журналов, соответствующих профессиональному циклу. 

Обучающиеся имеют возможность оперативно обмениваться информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, а также имеют 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», реализующий 

образовательную программу бакалавриата по направлению 37.03.01 Психология, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения, используемый для реализации 

образовательной программы 37.03.01 направления «Психология», включает в себя: 

а) аудитории, оснащенные современной мультимедийной аппаратурой; 

б) аудитория, оснащенная современной аппаратурой, обеспечивающей изучение 

психических процессов в соответствии с профильной направленностью данной 

образовательной программы бакалавриата и видами профессиональной деятельности; 

аппаратное обеспечение: БОС «Реакор», программно-аппаратный комплекс «MindReader» и 

др. 

в) научный зал библиотеки, с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и 

пользования; 

г) необходимое количество психодиагностических методик, имеющих лицензию от 

создателей или изготовителей. 

ВУЗ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

6. Характеристики среды ВУЗа, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников 

В университете сформирована воспитательная среда, способствующая 

всестороннему развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, научно-

исследовательской и социокультурной деятельности способствует включению студентов в 

социальную практику и овладению ими необходимыми компетенциями. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных 

компетенций: Стратегическая программа инновационного развития Тюменского 

государственного университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого 

совета 21.12.2009); Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010); 

Программа воспитания студентов университета за цикл обучения (утверждена решением 

Ученого совета ТюмГУ от 26.01.2009); Программа «Университет здорового образа жизни» 

(утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 26.12.2011); Кодекс корпоративной 

культуры (утвержден решением Ученого совета 01.07.2008). 

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 
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социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-

патриотических, профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно-

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций. 

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

взаимодействие «университет-институты-кафедры-студенческие объединения». 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в 

соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, 

правовым аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в 

исследовательскую и творческую работу. 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете 

создана соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых 

мероприятий и художественных выставок используются «Студенческий центр» с 

техническим оборудованием и репетиционными помещениями (хореографический зал с 

зеркалами, зал с подиумом, вокальная студия), костюмерными, 3 выставочных зала, 

кабинеты для художественного творчества, залы Информационно-библиотечного центра. 

Музеи ТюмГУ (истории вуза, археологии и этнографии, зоологический, ботанический, 

Музей истории физической культуры и спорта Тюменской области) имеют экспозиционные 

залы для проведения выставок, экскурсий, мастер-классов. Для организации спортивно-

массовой работы имеются Спортивно-оздоровительный комплекс, Центр зимних видов 

спорта, спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах и общежитиях, стрелковый 

тир, открытые спортивные площадки, теннисный корт; все спортивные объекты оснащены 

необходимым оборудованием, постоянно обновляется спортивный инвентарь. Работают 

базы отдыха и практик «Лукашино» и «Озеро Кучак» (Тюменский р-он), «Олень-цветок» 

(Исетский р-он), «Солнышко» (Краснодарсий край), «Максимиха» (респ. Бурятия). Четыре 

студенческих общежития имеют оборудованные помещения для работы студенческих 

советов и организации мероприятий: залы для собраний, комнаты для самостоятельных 

занятий, компьютерные классы с выходом в интернет, тренажерные залы, комнаты отдыха). 

Профилактические и санитарно-просветительские мероприятия проводятся в медико-

санитарной части университета.  

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление. В структуре 

Объединенного совета обучающихся университета более 100 устойчивых студенческих 

сообществ: научные, интеллектуальные, волонтерские, спортивные объединения, 

творческие коллективы и студии, студенческие СМИ. Работа студенческих объединений 

реализуется в оборудованных Центрах студенческих инициатив, Центре прототипирования 

бизнес-инкубатора, Образовательном телеканале «Евразион».  

Применительно к ОП ВО 37.03.01 Психология следует подчеркнуть уникальный 

опыт деятельности уже на протяжении 12 лет профессионального студенческого 

объединения – Клуба практической психологии «Сталкер». В его рамках в качестве 

проектов ежегодно реализуются:  

 выездные Зимние психологические школы,  

 школы юного психолога (для старшеклассников, потенциальных абитуриентов),  

 семинары тренеров-инструкторов (для студентов 1-3 курсов),  

 посвящение в первокурсники и т.д.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психология, ст. 58-

59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
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программам специалитета, программам магистратуры оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию.  

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОП бакалавриата (специалитета) в ТюмГУ регламентируется следующими 

нормативными документами: Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет», утвержденного решением Ученого совета от 31.03.2014; 

Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет», утвержденного решением Ученого совета от 31.03.2014; 

Методическими рекомендациями преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-

методического комплекса дисциплины, рекомендованными Учебно-методической секцией 

Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008. 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Положением 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.03.2003 №1155, Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», 

утвержденного приказом от 21.02.2007 №82 с дополнениями и изменениями, 

утвержденными приказами от 24.10.2007 №594; 14.07.2008 №638 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

В соответствии с требованиями пп 18-21 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОП созданы и утверждены фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Они позволяют 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется по итогам изучения части дисциплин или 

отдельной темы (контрольные и самостоятельные работы в традиционной форме, а также с 

использованием интерактивных форм обучения), а также по результатам контрольных 

недель для студентов очной формы обучения. 

Промежуточный контроль проходит в виде зачетов, экзаменов, защиты курсовой 

работы. 

Текущий и промежуточный контроль знаний студентов, обучающихся с 

применением дистанционных форм обучения, осуществляется  также в дистанционной 

форме. Задания для контроля размещаются в Информационной системе Института и  

состоят  из тематики курсовых контрольных  работ, практик, тестов  для текущего контроля 

и промежуточной аттестации, вопросов для итоговой аттестации. Функциональность 

системы по передаче контрольных и курсовых работ по дисциплинам на проверку 

преподавателям определяет формат непрерывного офф-лайн взаимодействия обучаемых с 

ппс университета в течение каждого учебного года. Студент загружает выполненную 

работу в систему,  преподаватель после проверки выставляет результат (зачет либо оценку) 

и прикрепляет рецензию. Контрольно-измерительные материалы (КИМы) (тесты, тематика 

контрольных и курсовых работ) составлены фактически по всем дисциплинам учебных 

планов в соответствии с реализуемой образовательной программой, по ряду дисциплин 

промежуточная аттестация проводится посредством вебинаров.  
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7.1.1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине. 

Фонды оценочных средств созданы преподавателями для проведения двух видов 

контроля: текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям). 

При создании фондов текущего контроля успеваемости имеется цель контроля 

качества по части модулей или тем дисциплин. При этом наряду с другими средствами 

контроля используются оценочные средства с применением компьютера, которые 

позволяют студенту самостоятельно без помощи преподавателя скорректировать свои 

пробелы в пройденном материале. 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации создаются преподавателем 

для контроля качества изучения дисциплин ОП ВО. При их разработке учитываются все 

виды связей между включёнными в них знаниями, умениями, навыками. Это позволяет 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности 

и степень их общей готовности к профессиональной деятельности. В связи с этим в фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включены учебные задания, 

формы и процедуры творческого характера, которые, с одной стороны, дополняют и 

углубляют уже имеющиеся знания и навыки. А с другой стороны, в русле изучаемой 

дисциплины требуют от обучаемого проявления таких качеств как гибкость, критичность, 

оригинальность мышления, способствовали развитию компетенций профессиональной 

деятельности, к которой готовится выпускник, в объёме, позволяющем обеспечить 

репродуктивное раскрытие знаний и перенос их на практику в виде умений.  

В соответствии с ФГОС ВПО, фонды оценочных средств, включают в себя типовые 

задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные средства, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

 

7.1.2. Требования к разработке объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся. 

Фонды оценочных средств каждым преподавателем определяются с учётом 

особенностей конкретной дисциплины, входящих в нее модулей и тем. Они максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности, учитывают 

избранную тематику курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями 

требований ФГОС ВПО по направлению подготовки «Психология», соответствуют целям и 

задачам программы бакалавриата и её учебному плану. 

Фонды оценочных средств предназначены для контроля за освоением дисциплин 

(модулей и входящих в них тем) и обеспечивают оценку качества общекультурных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых студентами, учитывают модульный 

принцип набора методов контроля, максимальное приближение к государственным и 

международным стандартам. 

Фонды оценочных средств имеют как устную, так и письменную форму, в ряде 

случаев сопровождаются использованием технических средств контроля и 

информационных систем и технологий. 

При проектировании оценочных средств предусматривается оценка способности 

магистрантов 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 в ряде случаев используются взаимооценки и групповые оценки: рецензирование 

студентами работ друг друга; оппонирование рефератов, научно-практических проектов, 

исследовательских работ и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП 
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ВО университет создал и утвердил фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

 

7.1.3. Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм.  

Фонды оценочных средств включают:  

- контрольные вопросы, вопросы для самоконтроля, педагогические тесты, включая 

групповые решения тестов в жёстких временных рамках, типовые задания, контрольные 

работы,  

- научные рефераты, сводный реферат, эссе, мульти-медийные заставки к 

практическим занятиям, аннотированные переводы психологических текстов, презентации 

научных публикаций, обязательные индивидуальные работы и проекты с ориентацией на 

курсовые работы, 

- оппонирование рефератов, взаимооценку работ и проектов, взаиморецензии 

научных работ,   

- систематизацию авторских подходов, задания по самостоятельной постановке 

научной проблемы и поиску путей её решения, курсовые работы, анализ содержания 

определений научных понятий, анализ теоретических моделей психологические 

заключения, аннотирование и оценка новых изданий (монографий, статей, учебных 

пособий),  

- анализ конкретных психологических ситуаций, ролевое решение казусов, решения 

проблемных ситуаций в формате деловых и ролевых игр, задачи, деловые игры, тренинги, 

кейсы с примерами альтернативных решений для организации тренингов с использованием 

современных психологических средств управления процессом взаимодействия; 

- оценку практических и прикладных подходов (клинической, экспертной) и иной 

психологической практики; анализ экспертных заключений по уголовным, гражданским и 

семейным делам. 

Фонды оценочных средств по образовательной программе 37.03.01 направления 

«Психология», состоят из: 

 тестовых заданий по  дисциплине (модулю) по всем разделам  

 вопросов к экзамену/зачету; 

 значимых кейсов; 

 деловых игр; 

 тем курсовых работ; 

 тем проектных работ; 

 тем выпускных квалификационных работ; 

 тем контрольных работ 

 заданий для анализа фильмов 

 заданий для коллоквиумов 

 тем рефератов 

 материалами работы в малых группах 

 тематика источников по психологии для анализа 

Оценочные средства, прописанные в УМК по образовательной программе 37.03.01 

направления «Психология», конструируются на разных уровнях сложности и 

неопределенности: от имеющих однозначное решение (ответ) до имеющих многозначность 

решений или не имеющих сегодня признанных решений. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускника бакалавриата по 
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направлению «Психология» является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. ИГА включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

В соответствии со ст. 59. Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС 

ВО итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы высшего образования в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

 защиту выпускной квалификационной работы; 

 государственный экзамен (вводится по решению Ученого совета вуза на стадии 

утверждения учебного плана ОП). 

На кафедре разработаны, утверждены и доведены до студентов бакалавриата 

требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, 

требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена, а также 

фонд оценочных средств для каждого вида аттестации – см. Приложение 5. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

мобильность и качество подготовки бакалавров (специалистов): 

1. Программа развития новых образовательных и информационных технологий в 

Тюменском государственном университете на период 2011-2015 г.г. (утверждена решением 

Ученого совета 31.05.2010). 

2. Политика федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» в области качества образовательной деятельности (утвержден приказом от 

29.01.2014 №44). 

3. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 №195). 

4. Положение об открытии и о порядке реализации профилей (специализаций) 

образовательных программ высшего образования в ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 18.02.2014 №85). 

5. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом от 19.10.2012 №611). 

6. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ФГБОУ ВПО 

"Тюменский государственный университет" (утверждено приказом от 04.04.2014 №190). 

7. Положение о порядке проведения практики студентов ГОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 16.02.2009 №59 с изменениями, 

утвержденными приказами от 24.01.2011 №22, от 27.02.2014 №107). 

8. Положение о системе оценки качества образования в ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 22.03.2013 №122). 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный 

университет разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные 

образовательные программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение 

«двойных дипломов», что нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве: 

1. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (Китай). 

3. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Пассау (Германия). 
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