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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативные документы. 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по

вопросам воспитания обучающихся";

3. Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30.04.2003 г. №92.

4. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении

двухуровневой структуры высшего профессионального образования в

Кыргызской Республике» от 23.08.2011 г.

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования - (уровень бакалавриата) по направлению подготовки

37.03.01 Психология, утвержденный приказом Минобрнауки России от 21

августа 2020 № 59374;

6. Протокол заседания № 1 рабочей группы по обсуждению и разработке

профессиональных компетенций выпускников по направлению

бакалавриата 37.03.01 -РФ, 530300 -КР Психология от 15. 05. 2021 г.

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,

утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301

(далее -Порядок организации образовательной деятельности);

8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;

9. Положение о практической подготовке обучающихся, утверждённое

Минобрнауки России от 5 августа 2020 г. № 885/390;



10. Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего

образования РФ

11. Нормативно-методические документы Министерства образования и науки

12. Устав ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н.

Ельцина.

13. Локальные нормативные акты.



11. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

33 Сервис, оказание услуг населению (в сфере индивидуального 

психологического консультирования и сопровождения лиц, нуждающихся в 

психологической помощи). 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- диагностический;

- консультационный.

2.3. Задачи профессиональной деятельности: 

- диагностический:

1. Определение ресурсов, выбор средств и методов проведения оценки

персонала. 

2. Сопровождение процесса аттестации и работы аттестационной 

КОМИССИИ. 

3. Подготовка предложений о соответствии работника должности 

(профессии, специальности) по результатам оценки и аттестации. 

4. Разработка планов, методических материалов, учебных планов и программ,

проектов локальных актов по обучению и развитию персонала. 

- консультационный:

! .Консультирование персонала по вопросам оценки.

2. Организация мероприятий по сопровождению адаптации персонала.



2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников или область 

(области) знания: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 37.03.01 - РФ, 530300 - КР Психология являются службы по 

работе с персоналом в организациях всех форм собственности и сфер 

деятельности и в организациях, оказывающих профессиональные услуги 

лицам по вопросам профориентации, а также нуждающимся в 

психологической помощи и сопровождении. 

Характеристика профессиональной деятельности: 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач Задачи 

профессиональной профессиональной 

деятельности деятельности 

- диагностический; 1. Определение
ресурсов, выбор

средств и методов
проведения оценки

персонала.
2.Сопровождение

процесса аттестации
и работы

аттестационной
Комиссии.

3. Подготовка
предложений о

соответствии
работника

должности
(профессии,

специальности) по
результатам оценки и

аттестации.
4. Разработка планов,

методических
материалов, учебных

планов и программ
по обучению и

развитию персонала.

-консультационный. ! .Консультирование

персонала по 
вопросам оценки. 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

Службы по работе с 
персоналом в 

организациях всех 
форм 

собственности и 
сфер деятельности 

и в организациях, 
оказывающих 

профессиональные 
услуги лицам по 

вопросам 
профориентации,а 

также 
нуждающимся в 

психологической 
помощи и 

сопровождении. 



2. Организация
мероприятий по

сопровождению
адаптации персонала.

2.5. Перечень профессиональных стандартов (при наличии): 

Профессиональный стандарт: 
Протокол заседания No 1 рабочей группы по обсуждению и разработке 

профессиональных компетенций выпускников по направлению бакалавриата 

37.03.01 - РФ, 530300 - КР Психология от 15. 05. 2021 г. 

Обобщенная трудовая функция Трудовые функции 

Осуществление деятельности, Выполнение функциональных 

направленной на работу по подбору, обязанностей организационного психолога 

оценке и аттестации персонала. по оценке персонала в целях найма, 

перемещения и аттестации должностей 

( описание должностных обязанностей, 

составление профессиограмм, 

должностных инструкций). 

Выполнение функциональных 

обязанностей организационного психолога 

по контролю за состоянием социально-

психологического климата в коллективе, 

его совершенствованием и оздоровлением. 

111. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

3.1. Направленность (профиль, специализация) образовательной 
программы в рамках направления подготовки (специальности): 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 - РФ, 

530300 - КР Психология. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 
программы: 

В результате освоения программы по направлению подготовки 37.03.01 -

РФ, 530300 - КР Психология выпускнику присваивается квалификация: 

• бакалавр

3.3. Объем программы: составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) 

3.4. Формы обучения: очная. 



3.5. Срок получения образования: 

Срок получения образования по программе бакалавра (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий) - в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, составляет 4 года. 

3.6. Язык реализации программы: 

русский. 

3. 7. Использование сетевой формы реализации образовательной

программы: 

нет. 

3.8. Применение электронного обучения: 

нет. 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Результаты освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы у выпускника должны быть сформированы универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

4.2. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения: 
В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

Наименование категории Код и наименование Код и наименование 

(группы) универсальных универсальной индикатора достижения 

компетенций компетенции выпускника универсальной 

компетенции 

Системное и критическое УК-1. Способен УК-1.1 
мышление осуществлять поиск, Знать: 

критический анализ и • системные связи и
синтез информации, отношения между
применять системный явлениями, процессами и
подход для решения объектами;
поставленных задач • методы поиска

информации, ее



системного и 
критического анализа. 

УК-1.2 

Уметь: 

• применять методы
поиска информации из
разных источников;

• осуществлять ее
критический анализ и
синтез;

• применять системный
подход для решения
поставленных задач.

УК-1.3 

Владеть: 

• методами поиска,
критического анализа и
синтеза информации;

• методикой системного
подхода для решения
поставленных задач.

Разработка и реализация УК-2 Способен определять УК-2.1 

проектов круг задач в рамках Знать: 

поставленной цели и • виды ресурсов и
выбирать оптимальные ограничений для
способы их решения, решения
исходя из действующих профессиональных задач;
правовых норм, основные методы оценки
имеющихся ресурсов и разных способов
ограничений решения задач;

• действующее
законодательство и

правовые нормы,
регулирующие

профессиональную
деятельность.

УК-2.2 

Уметь: 

• умением проводить
анализ поставленной
цели и формулировать

задачи, которые
необходимо решить для

ее достижения;
• анализировать

альтернативные

варианты для
достижения намеченных

результатов;
• использовать

нормативно-правовую
документацию в сфере





государственном языке высказывания на русском 
Российской Федерации и и иностранном языках; 

иностранном(ых) языке(ах) • правила и
закономерности деловой
устной и письменной

коммуникации.

УК-4.2. 

Уметь: 

• применять на практике
деловую коммуникацию

в устной и письменной
формах, методы и

навыки делового
общения на русском и

иностранном языках

УК-4.3. 

Владеть: 

• навыками чтения и
перевода текстов на

иностранном языке в
профессиональном

общении; навыками
деловых коммуникаций в

устной и письменной
форме на русском и

иностранном языках;
• методикой составления

суждения в

межличностном деловом
общении на русском и

иностранном языках.

Межкультурное УК-5. Способен УК-5.1. 

взаимодействие воспринимать Знать: 

межкультурное • закономерности и
разнообразие общества в особенности социально-
социально-историческом, исторического развития
этническом и философском различных культур в
контекстах этическом и

философском контексте.

УК-5.2. 

Уметь: 

• понимать и
воспринимать
разнообразие общества в

социально-историческом,
этическом и

философском контекстах.

УК-5.3. 

Владеть: 

• простейшими методами
адекватного восприятия

межкультурного



разнообразия общества в 
социально-историческом, 

этическом и 
философском контекстах; 

• навыками общения в
мире культурного
многообразия с

использованием
этических норм

поведения.

Самоорганизация и УК-6. Способен управлять УК-6.1. 

саморазвитие (в том числе своим временем, Знать: 

здоровье-сбережение) выстраивать и • основные приемы
реализовывать траекторию эффективного
саморазвития на основе управления собственным
принципов образования в временем;
течение всей жизни • основные методики

самоконтроля,
саморазвития и

самообразования на
протяжении всей жизни.

УК-6.2. 

Уметь: 

• эффективно планировать
и контролировать
собственное время;

• использовать методы
саморегуляции,
саморазвития и

самообучения.

УК-6.3. 

Владеть: 

• методами управления

собственным временем;
• технологиями

приобретения,

использования и
обновления

социокультурных и
профессиональных

знаний, умений и
навыков;

• методиками
саморазвития и
самообразования в

течение всей жизни.

Самоорганизация и УК-7. Способен УК-7.1. 

саморазвитие (в том числе поддерживать должный Знать: 

здоровье-сбережение) уровень физической • виды физических
подготовленности для упражнений;
обеспечения полноценной • роль и значение
социальной и физической культуры в
























































