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Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль 
«Психология кризисных ситуаций» (уровень - бакалавриат) (далее - ОПОП ВО 
37.03.01 Психология) представляет собой систему документов, разработанных 
на основании федерального образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень - бакалавриат), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 946 от 07.08.2014 г. (далее - ФГОС ВО). 

Программа регламентирует комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и технологий реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по указанному направлению подготовки и включает в 
себя: общую характеристику, учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие программы практик, 
программу государственной итоговой (итоговой) аттестации и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
оценочные и методические материалы. 

Рецензируемая программа включает: общие положения, нормативные 
документы для разработки ОПОП ВО 37.03.01 Психология, область 
профессиональной деятельности, объекты профессиональной деятельности, 
виды профессиональной деятельности, объем основной профессиональной 
образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие программы практик, 
планируемые результаты освоения основной профессиональной 
образовательной программы, фактическое ресурсное обеспечение 
образовательной программы, организационно-педагогические условия, 
сведения о педагогических работниках, отнесенных к профессорско-



преподавательскому составу, необходимые для реализации образовательных 
программ, материально-техническая база, учебно-методическое и 
информационное обеспечение программы, нормативно-методическое 
обеспечение системы качества освоения обучающимися образовательной 
программы, оценочные средства, государственная итоговая (итоговая) 
аттестация, адаптация образовательной программы обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, регламент по организации 
периодического обновления ОПОП ВО 37.03.01 Психология в целом и 
составляющих ее документов. 

Целью ОПОП ВО 37.03.01 Психология является развитие у обучающихся 
личностных качеств, а также формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО. 

Документация, представленная для экспертизы по направлению подготовки 
37.03.01 Психология, профиль «Психология кризисных ситуаций» (уровень-
бакалавриат): 

1. Рабочий учебный план; 
2. Календарный учебный график; 
3. Рабочие программы следующих дисциплин (модулей): 

№ п.п Индекс Наименование 
1.  Б1.Б.01 История 
2.  Б1.Б.02 Философия 
3.  Б1.Б.03 Иностранный язык 
4.  Б1.Б.04 Русский язык и культура речи 
5.  Б1.Б.05 Экономика 
6.  Б1.Б.06 Безопасность жизнедеятельности 
7.  Б1.Б.07 Физическая культура и спорт 
8.  Б1.Б.08.01 Основы предпринимательства 
9.  Б1.Б.08.02 Менеджмент 
10.  Б1.Б.08.03 Стратегия инновационного развития 
11.  Б1.Б.09 Высшая математика 

12.  Б1.Б.10 Анатомия и физиология центральной 
нервной системы и сенсорных систем 

13.  Б1.Б.11 Введение в профессию 
14.  Б1.Б.12 Социология 

15.  Б1.Б.13 Этические и правовые основы 
деятельности психолога 

16.  Б1.Б.14 Общая психология 
17.  Б1.Б.15 Общепсихологический практикум 
18.  Б1.Б.16 Психология здоровья и благополучия 
19.  Б1.Б.17 Психология безопасности 



20.  Б1.Б.18 Психология развития и возрастная 
психология 

21.  Б1.Б.19 Этнопсихология 
22.  Б1.Б.20 Основы психологической помощи 
23.  Б1.Б.21 Организационная психология 

24.  Б1.Б.22 Психогенетика и дифференциальная 
психология 

25.  Б1.Б.23 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

26.  Б1.Б.24 Психофизиология (с практикумом) 
27.  Б1.Б.25 Социальная психология 

28.  Б1.Б.26 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

29.  Б1.Б.ДВ.01.01 Учебно-тренировочный модуль 
30.  Б1.Б.ДВ.01.02 Специально-тренировочный модуль 
31.  Б1.Б.ДВ.01.03 Секционно-спортивный модуль 
32.  Б1.В.01 Проектирование 
33.  Б1.В.02 Методика работы вожатого 

34.  Б1.В.03 Биологические основы поведения и 
зоопсихология 

35.  Б1.В.04 Психология образования и 
педагогическая психология 

36.  Б1.В.05 Психология семьи 
37.  Б1.В.06 Психодиагностика (с практикумом) 
38.  Б1.В.07 Психология личности 
39.  Б1.В.08 Введение в клиническую психологию 

40.  Б1.В.ДВ.01.01 Психология труда, инженерная 
психология и эргономика   

41.  Б1.В.ДВ.01.02 Психология профессиональной 
деятельности 

42.  Б1.В.ДВ.02.01 Психологическая устойчивость в 
чрезвычайных ситуациях 

43.  Б1.В.ДВ.02.02 Психология стресса 
44.  Б1.В.ДВ.03.01 Математическая обработка информации 

45.  Б1.В.ДВ.03.02 Математическая статистика в 
психологии 

46.  Б1.В.ДВ.04.01 Конфликтология 
47.  Б1.В.ДВ.04.02 Антропология 
48.  Б1.В.ДВ.05.01 Экспериментальная психология 



49.  Б1.В.ДВ.05.02 Когнитивная психология 

50.  Б1.В.ДВ.06.01 Тренинг личностно-профессионального 
роста 

51.  Б1.В.ДВ.06.02 Социально-психологический тренинг 
52.  ФТД.В.01 Основы медицинских знаний 

53.  ФТД.В.02 

Повышение уровня правосознания 
граждан и популяризации 
антикоррупционных стандартов 
поведения 

4. Программа учебной практики - Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков; 

5. Программа производственной практики - Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

6 Программа производственной практики - Преддипломная практика; 
7. Программа Государственной итоговой (итоговой) аттестации; 
8. Оценочные средства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль 
«Психология кризисных ситуаций» (уровень - бакалавриат) разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 
Психология (уровень - бакалавриат), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 946 от 07.08.2014 г. 

 2. Содержание основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология, 
профиль «Психология кризисных ситуаций» (уровень - бакалавриат) направлено 
на освоение типов задач профессиональной деятельности направления 
подготовки в соответствии с ФГОС ВО: 

практическая деятельность: 
- способен к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 
профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

- способен к отбору и применению психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 
математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

- способен к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 
индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 
традиционных методов и технологий (ПК-3); 



- способен 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); 

- способен 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). 

Вывод: Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль 
«Психология кризисных ситуаций» (уровень - бакалавриат) соответствует 
требованиям, предъявляемым к квалификации выпускника. 
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