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1. Общие положения. 
 

1.1. Назначение и состав основной образовательной программы бакалавриата 
030300 Психология. 
Основная образовательная программа 

бакалавриата,реализуемаягосударственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования «Финансово-
технологическая академия»по направлению подготовки 030300 Психология, 
представляет собой системудокументов, разработанную и утвержденную высшим 
учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а 
также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы. 
 Программа бакалавриата регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 
себя:  

• учебный план 
• рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся 

• программы практик 
• календарный учебный график  
• методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки основной образовательной 
программынаправления подготовки. 
Нормативную правовую базу разработки данной  программыбакалавриата 

составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ; 
• Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71; 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030300 Психология 
высшего профессионального образования (бакалавриат), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 
2057; 

• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации; 

• Устав ГБОУ ВПО «Финансово-технологическая академия». 
 

1.3. Общая характеристика основной образовательной 
программыбакалавриата030300 Психология. 

1.3.1. Цель программы бакалавриата:развитие у студентов личностных 
качеств, а также формирование общекультурных, профессиональных компетенций и 
компетенций специализации в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
направлению подготовки (бакалавриат) 030300 Психология.  
Главные цели и задачи:  

в области воспитания – сформировать у выпускников социально-ответственное 
поведение в обществе, понимание значимости профессиональных этических норм и 
следование этим нормам не только в профессиональной деятельности, но и в 
общении с другими людьми;  

в области обучения обеспечить:  

- поэтапный адекватный контроль уровня овладения компетенциями;  

- возможности совершенствования личностных и профессиональных качеств, в т.ч. 
умение учиться в течение всей жизни;  

- формирование компетенций, при реализации всех видов профессиональной 
деятельности.   

1.3.2. Срок освоения программыбакалавриата. 
- по очной форме обучения – 4 года (208 недель); 
- по заочной форме обучения – 5 лет (221 неделя);  
- по сокращенной форме - 4 года (212 недель); 
- второе высшее образование -3 года (136 недель). 

 

1.3.3. Трудоемкость программы бакалавриата- 240 зачетных единиц. 
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1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
основной образовательной программы030300 Психология. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, 
свидетельствующий об освоении содержания образования полной средней школы и 
наличия сформированных компетенций, включая, в том числе, знание базовых 
ценностей мировой культуры; владение государственным языком общения, 
понимание законов развития природы и общества; способность занимать активную 
гражданскую позицию и навыки самооценки. 

Перечень вступительных испытаний, по которым принимаются свидетельства 
о ЕГЭ:  

- русский язык;  
- математика;  
- биология.  
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной 
образовательной программы 030300 Психология. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности включает решение комплексных 

задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности 
страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению, а также в 
общественных и хозяйственных организациях, административных органах, научно-
исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих 
психологические услуги физическим лицам и организациям. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности являютсяпсихические 

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. 
Бакалавр по направлению подготовки 030300 Психология готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  
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• практической,  
• научно-исследовательской,  
• педагогической,  
• организационно-управленческой. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 030300 Психология должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

• В практической деятельности - анализ психологических свойств и состояний, 
характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 
групп; 
• формирование установок в отношении здорового образа жизни и поведения, 
направленного на сохранение здоровья; 
• 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. 
• В научно-исследовательской деятельности - 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, отечественного и зарубежного опыта по 
тематике исследования; 
• применение стандартизованных методик; 
• обработка данных с использованием стандартных пакетов программного 
обеспечения. 
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• В педагогической деятельности - преподавание психологии как 
общеобразовательной дисциплины; 
• сбор и оформление учебных материалов; проведение практических занятий в 
рамках утвержденного плана и программ; 
• участие в проведении тестирования по итогам обучения; участие в учебно-
методической работе в сфере общего образования; пропаганда психологических 
знаний для работников различных сфер жизни общества. 
• В организационно-управленческой деятельности — описание и анализ форм 
организации взаимодействий в трудовых коллективах; 
• выявление проблем, затрудняющих функционирование организации; 
проведение диагностико-оптимизационных работ с персоналом организации; 
• использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении 
профессиональной деятельности. 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 
освоения направления подготовки 030300 Психология. 

 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной программыбакалавриатавыпускник должен 
обладать следующими компетенциями. 
Общекультурные компетенции (ОК) (способность и готовность к ...): 

ОК-1- пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии; 

ОК-2 - пониманию современных концепций картины мира на основе 
сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и 
общественных наук, культурологии; 

ОК-3 - владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 
фактов и теоретических положений; 

ОК-4 - использованию системы категорий и методов, необходимых для решения 
типовых задач в различных областях профессиональной практики; 

ОК-5 - применению теоретического и экспериментального исследования, основных 
методов математического анализа и моделирования, стандартных статистических 
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пакетов для обработки данных, полученных при решении различных 
профессиональных задач; 

ОК-6 - владению навыками анализа своей деятельности и умению применять 
методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 
деятельности и психического состояния; 

ОК-7 - восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного 
контакта и диалога, убеждению и поддержке людей; 

ОК-8 - нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных 
ситуациях и ответственности за них; 

ОК-9 - проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 
последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 
оформлении научных статей, отчётов, заключений и пр.; 

ОК-10 - пониманию сущности и значения информации в развитии современного 
информационного общества, осознанию опасности и угрозы, возникающих в этом 
процессе, соблюдению основных требований информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны; 

ОК-11 - овладению основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; 

ОК-12 - профессионально профилированному использованию современных 
информационных технологий и системы Интернет; 

ОК-13 - использованию знания иностранного языка в профессиональной 
деятельности и в профессиональной коммуникации; 

ОК-14 - использованию нормативных правовых документов в своей деятельности; 

ОК-15 - овладению средствами самостоятельного, методически правильного 
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность 
к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) - общепрофессиональные и практическая 
деятельность (способность и готовность к ...): 
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ПК-1 - реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также 
профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-2 - отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 
ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 
обработкой данных и их интерпретаций; 

ПК-3 - описанию структуры деятельности профессионала в рамках определённой 
сферы (психологического портрета профессионала); 

ПК-4 - осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 
организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 
технологий; 

ПК-5 - выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам; 

ПК-6 - психологической диагностике 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-7 - прогнозированию изменений и динамики уровня развития и 
функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей характера, темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 
отклонениях; 

ПК-8 - ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при 
осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью 
оптимизации психического функционирования индивида, группы, сообщества в 
различных сферах жизнедеятельности. 

Научно-исследовательская деятельность (способность и готовность к ...): 

ПК-9 - применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, 
категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования и 
развития психики; 
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ПК-10 - пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности; 

ПК-11 - участию в проведении психологических исследований на основе 
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 
научно-практических областях психологии; 

ПК-12 - проведению стандартного прикладного исследования в определённой 
области психологии; 

ПК-13 - реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 
индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию 
людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 
заболеваниях; 

ПК-14 - выбору магистерских образовательных программ в различных областях 
психологии и социальной работы. 

Педагогическая деятельность, предполагает готовность к:  

ПК-15 - преподаванию психологии как общеобразовательной дисциплины; 

ПК-16 - участию в учебно-методической работе в сфере общего образования; 

ПК-17 - подготовке условий для лабораторных и практических занятий, участию в 
их проведении; 

ПК-18 - использованию дидактических приёмов при реализации стандартных 
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 
психической деятельности человека; 

ПК-19 - самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни; 

ПК-20 - просветительской деятельности среди населения с целью повышения 
уровня психологической культуры общества. 

Организационно-управленческая деятельность(способность и готовность к ...): 

ПК-21 - анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах; 

ПК-22 - проведению работ с кадровым составом с целью отбора кадров и создания 
психологического климата, способствующего оптимизации производственного 
процесса; 
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ПК-23 - реализации интерактивных методов, психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и 
групп. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации направления подготовки 

030300Психология. 
 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата 
по направлению подготовки 030300 Психология, содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ООП бакалавриата 
регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 
практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий. 
 

4.1. Календарный учебный график 030300 Психология. 
Приложение 1. 

 
4.2. Учебный план подготовки бакалавра. 
Приложение 2. 

 
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 
Приложение 3 – аннотации на рабочие программы. 
 
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся. 
 
4.4.1. Программы практик. 
Приложение 4. 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся. 
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

030300 Психологиянаучно-исследовательская работа обучающихся  являться 
разделом учебной практики.  
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Виды научно-исследовательской работы бакалавра, этапы и формы 
контроля ее выполнения. 

Организация научно-исследовательской работы по психологии имеет свою 
структуру, включающую  следующие этапы: 

1) Постановка проблемы и формулировка темы исследования. 
2) Работа с научной литературой. 
3) Уточнение гипотезы и определение переменных. 
4) Выбор экспериментального методического инструментария. 
5) Планирование экспериментального исследования.  
6) Отбор и распределение испытуемых по группам в соответствии с 

экспериментальным планом.  
7) Проведение эксперимента (или других эмпирических методов психологии). 
8) Выбор методов статистической обработки и её проведение. 
9) Интерпретации результатов и выводы. 
10) Публикация результатов проведённого исследования. 
  Формы научно-исследовательской работы студентов:  доклад; тезисы 

доклада; реферат; проект; курсовая работа; дипломная работа;  исследовательская 
работа. 

Для проведения научно-исследовательской работы кафедра прикладной 
психологии предоставляет обучающимся возможности: 

-  изучать научную и специальную литературу, связанную с профессиональной 
деятельностью; 

- иметь доступ к современным электронным базам данных, содержащих 
достижения отечественной и зарубежной психологии; 

-участвовать в проведении прикладных научных исследований в 
определенной области психологии; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 
информации по теме курсовых и дипломных работ, прикладных исследовательских 
проектов; 

-   принимать участие в подготовке и проведении лабораторно-практических 
работ; 

- работать на современных компьютерных средствах, оснащенных 
лицензионным программным обеспечением; 

-  составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 
-  выступать с научными сообщениями и докладами на конференциях. 



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное образовательное учреждение                                                 высшего 

профессионального образования  
Московской области 

«ФИНАНСОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

ООП  

 

15 

 

 
 
 
 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение программы бакалавриата. 
 
Ресурсное обеспечение основной образовательной программы формируется на 

основе требований к условиям реализации основных образовательных программ, 
определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки (бакалавриат) 030300 
Психология.  

На факультете управления и социально-гуманитарного образования  создана  
кафедра прикладной психологии.Доля преподавателей, имеющих ученую степень и 
(или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс по данной основной образовательной программе, 
составляет более 80%, ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
профессора имеют около 20% преподавателей.Все преподаватели 
профессионального цикла имеют высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Более 80% преподавателей, 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые 
степени; привлечение практиков к учебному процессу. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы. При этом обеспечена возможность осуществления 
одновременного  доступа к такой системе всех обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации об интеллектуальной собственности. Для обучающихся 
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 
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ФТА располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
которые предусмотрены учебным планом подготовки бакалавров психологии, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
лекционные аудитории, в том числе аудитории (оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет), помещения для 
проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью, 
библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 
доступом к базам данных и Интернет), компьютерные классы.  

С целью освоения компетенций в области практической деятельности  
оборудовано помещение для проведения социально-психологических тренингов, 
имеются необходимый диагностический инструментарий, консультативные 
технологии, позволяющие обучающимся овладевать стандартными базовыми 
процедурами оказания индивиду, группе организации психологической помощи и 
др., а также определены базы учебной, ознакомительной и производственной 
практик 

 
 

6. Характеристика среды Академии, обеспечивающая развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

 
Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-

личностных компетенций обучающихся в ФТА, определяется следующими 
документами: 

Концепция воспитательной работы. 
Положение об организации воспитательной работы в ФТА. 
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов и аспирантов ФТА. 
Правила внутреннего трудового распорядка в ФТА. 
Положение о студенческом общежитии ФТА 
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В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности 
участвуют такие подразделения академии, как отдел организационно-массовой 
работы, центр развития студенческого творчества. Целевым предназначением этих 
отделов является проведение работы по эстетическому, духовно-нравственному, 
гражданскому и трудовому воспитанию и психологическому просвещению 
студентов, организация внеучебной работы всех уровней (академия, факультет, 
курс, группа), организация работы по профилактике негативных явлений среды 
вузовской молодежи, содействие работе органов студенческого самоуправления, 
поддержка деятельности студентов по социально-значимой работе и проведению 
различных мероприятий  Подмосковья, города Королева. 

В качестве основополагающей цели воспитания предполагается 
формирование жизнеспособной, гуманистически ориентированной 
индивидуальности. 

Достижение принятой цели воспитательной работы обеспечит формирование 
молодого специалиста, обладающего следующими качествами: 

- уважением к законам и нормам морали, чувством социальной 
ответственности, гражданским мужеством, внутренней свободой и ощущением 
собственного достоинства, способностью к объективной самооценке, 
целеустремленностью и предприимчивостью; 

- развитым национальным самосознанием российского гражданина, 
патриотизмом, стремлением к самосохранению единства России и к становлению ее 
как великой державы; 

- способностью защищать свою мировоззренческую позицию, идеалы, 
гуманистические ценности; 

- умением адаптироваться в изменяющихся условиях жизни, ориентироваться 
в социально-идеологической обстановке в обществе; 

- потребностью в развитии своего интеллекта и профессиональных качеств, 
стремлением к достижениям и новациям, а также к самостоятельному принятию 
решений и их реализации; 

- высокой социальной активностью, стремлением к поиску нового и 
способностью находить нестандартные решения жизненных проблем, 
конкурентоспособностью в профессиональной сфере; 
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- ориентацией на поиск оптимального сочетания своих интересов и 
потребностей с интересами и потребностями других членов общества, развитой 
способностью к рациональному мышлению и прагматическому взгляду на вещи. 

Воспитательная работа проводится в тесной взаимосвязи с учебной и 
методической работой, отражает интересы профессиональной подготовки. Ее 
организация и содержание адаптированы к специфике студенческих коллективов и 
ориентируют обучающихся на активную работу по самообразованию и 
самовоспитанию.  

Эффективность системы воспитания достигается: 

- личной примерностью, требовательностью к себе и ответственностью 
должностных лиц постоянного состава за объем и качество выполняемой работы по 
занимаемой должности; 

- поддержанием в ФТА образцовой трудовой дисциплины и внутреннего 
порядка, высокой степенью организации образовательного процесса, деятельности 
всех служб, созданием необходимых условий для успешной учебы, жизни и быта 
студентов; 

- всесторонним обеспечением учебной, научной и культурно-досуговой 
внеаудиторной работы, а также сочетанием высокой требовательности к студентам 
и слушателям с уважением их личного достоинства, прав, взглядов, и убеждений. 
 
 

7.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися программы бакалавриата. 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки (бакалавриат) 
030300 Психология и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 
обучающихся. 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в 
соответствии с п.46 Типового положения о вузе.  
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Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом 
Финансово-технологической академии.Положение о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся утверждается ректором 
ФТА. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов и зачетов, 
проводимых после выполнения обучающимися всех планируемых в семестре видов 
занятий. В процессе обучения успеваемость обучающихся (знания, умения и 
навыки) определяется на экзаменах оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Для дисциплин и видов работы, по которым формой текущего либо 
промежуточного контроля является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» и «не 
зачтено». 

Студенты, обучающиеся в ФТА по образовательной программе 030300 
Психология, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не 
более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным 
образовательным программам 030300 Психология, при промежуточной аттестации 
сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной 
основной образовательной программе по направлению (бакалавриат) 030300 
Психология на кафедрах созданы и утверждены фонды оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 
фонды включают:  

- контрольные вопросы и типовые задания для семинарских и практических 
занятий;  

- тематику и методические указания по выполнению рефератов, контрольных 
и курсовых работ; 

- тестовые задания;  
- задания на учебную и производственную практику;  
- практические задачи по дисциплинам профессионально цикла учебного 

плана;  
- вопросы для подготовки к зачетам и экзаменам.  

 
 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников программы 
бакалавриата. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(бакалавриат) 030300 Психология итоговая государственная аттестация выпускника 
высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после 
освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая аттестация 
выпускника осуществляется государственной аттестационной комиссией .Итоговая 
государственная аттестация обучающихся включает: 

− защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы; 
− сдачу междисциплинарного государственного экзамена по психологии. 
Порядок выполнения и требования к выпускным квалификационным работам 

по направлению (бакалавриат) 030300 Психология изложены в разработанных на 
кафедре Прикладной психологии методических рекомендациях по написанию 
выпускной квалификационной (дипломной) работы (Приложение 5). 

Требования к междисциплинарному экзамену по психологии изложены в 
программе экзамена (Приложение 6). 

 
Раздел 8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 
 

Проблеме качества подготовки студентов психологии на факультете, как и во 
всей академии, уделяется большое внимание на всех этапах учебного процесса: от 
теоретического обучения до адаптации к условиям профессиональной деятельности. 

В ФТА сформировалась система управления качеством образования, 
состоящая из системы обеспечения качества образования и системы контроля 
качества образования 

Сложившаяся система управления качеством образования включает в себя 
общеуниверситетский и внутрифакультетский уровни. На каждом из уровней 
осуществляется деятельность, направленная на работу с профессорско-
преподавательским составом и студентами. 

Формирование общекультурных и профессиональных компетенций 
обеспечивается качеством подготовки. В ходе обучения применяются 
интерактивные технологии. 

В процессе обучения студентов осуществляется система контроля качества 
образования, включающая в себя: балльно-рейтинговую систему, мониторинг 
качества образования, педагогический аудит, междисциплинарный комплексный 
экзамен 

Оценка качества знаний студентов осуществляется на основе анализа 
результатов аттестаций в ходе учебного процесса: текущего, промежуточного и 
итогового контроля знаний.  
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Текущий контроль знаний осуществляется с использованием модульно-
рейтинговой системы.Традиционно он проводится в виде контрольных работ, 
рефератов и тестов. Контрольные работы позволяют не только оценить полученные 
знания по конкретной теме, но и закрепить их. Выполнение рефератов позволяет 
студенту самостоятельно исследовать какую-либо проблему, провести анализ 
соответствующей литературы, сделать выводы и изложить все это в письменной 
форме. Тестирование обеспечивает оперативный контроль знаний студентов. На 
факультете с этой целью используются различные варианты тестов, в том числе и 
компьютерные, что позволяет не только автоматизировать процесс контроля, но и 
исключить элемент субъективного подхода к оцениванию знаний студентов. 

Таким образом, система текущего контроля знаний позволяет достаточно 
объективно и оперативно оценивать работу студентов в течение семестра, а также 
корректировать уровень преподавания дисциплины на основе оценки степени 
успешности усвоения материала. 

Промежуточный контроль знаний осуществляется посредством традиционных 
форм контроля (зачет, экзамен). Зачеты и экзамены проводятся в конце каждого 
семестра, вопросы к ним разрабатываются и утверждаются на кафедре.  

Система обеспечения качества образования непосредственно связана с 
обеспечением компетентности преподавательского состава и включает различные 
формы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 
факультета и академии в целом. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 
проходит в форме курсов повышения квалификации, участия в семинарах,  научных 
и учебно-методических конференциях. 

Обучение на курсах повышения квалификации проходит в ведущих вузах 
Москвы, таких как: МГУ им. М.В. Ломоносова,  Институт психотерапии и 
клинической психологии (г. Москва) и др.Тематика обучения соответствует 
специализации преподавателей и основным научным и образовательным 
направлениям.  

Традиционной формой повышения компетентности  преподавателей также 
является их участие в различных научных мероприятиях, проводимых в  других 
образовательных и научных учреждениях.  

В рамках научных школ на факультете выполняется ряд научно-
исследовательских работ, которые отличаются системным подходом, 
многообразием форм и методов, значительной степенью участия профессорско-
преподавательского состава, студентов, аспирантов, а также высокой практической 
эффективностью. Они направлены на развитие приоритетных для факультета и 
университета в целом направлений научно-исследовательской деятельности, к 
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которым можно отнести разработку психологических основ здоровья, социальной 
защиты, труда и социального развития. 

 


