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АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета представляет
собой систему документов, разработанную на основе: Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению
подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014 г. № 946, Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 19.12.2013
г. № 1367, Приказа Минобнауки РФ от 29 июня 2015 года № 636 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам ВО - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», Приказа Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года № 1383 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих программы ВО, и
утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей рынка труда.
Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик
образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации и определяет
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки. Включает в себя: учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы дисциплин, фонды оценочных средств для проведения текущей,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик,
государственной итоговой аттестации и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
В характеристике ОПОП указаны: цели и задачи ОПОП; срок освоения ОПОП;
уровень высшего образования; виды профессиональной деятельности, к которым
готовятся выпускники; планируемые результаты освоения ОПОП, и др.
Общая трудоемкость программы составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная
единица равна 36 академическим часам). Объем программы включает в себя все виды
учебной деятельности обучающегося, предусмотренные учебным планом для достижения
планируемых результатов обучения. Рецензируемая ОПОП предоставляет возможность
изучения факультативов.
Содержание представленной программы соответствуют законодательству
Российской Федерации, отвечают характеристикам современного образования. В
основной профессиональной образовательной программе высшего образования корректно
представлены характеристики квалификации и профиля обучения с достаточной степенью
детализации.

Структура ОПОП, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 37.03.01 Психология
(уровень бакалавриата) содержит следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся
к базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;
Блок 2 «Практики»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который относится к базовой
части программы.
Факультативы.
Структура и содержание ОПОП, набор дисциплин базовой части строго
соответствуют ФГОС ВО.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает решение профессиональных задач в сфере образования,
здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции,
управления, социальной помощи населения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, 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.
Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы
определяются
приобретаемыми
обучающимися
общекультурными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, т.е. их способностями
применять знания, умения и личностные качества для решения задач профессиональной
деятельности.
В учебном процессе рецензируемой ОПОП предполагается использование
активных и интерактивных форм проведения занятий, включая дискуссии, деловые игры,
разбор конкретных ситуаций и др.
Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП формируют весь
необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО.
В числе конкурентных преимуществ программы отмечено, что к ее реализации
привлекается достаточно опытный профессорско-преподавательский состав, а также
работники производства, которые обеспечивают проведение теоретических занятий на
высоком профессиональном уровне, а также квалифицированно готовят обучающихся к
прохождению практик и профессионально обеспечивают кураторство во время
проведения практик.
Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о высоком
их качестве и достаточном уровне методического обеспечения. Содержание дисциплин
соответствует компетентности модели выпускника.
Разработанная
ОПОП
предусматривает
профессионально-практическую
подготовку обучающихся в виде: учебной, производственной и преддипломной практик.
Для прохождения обучающимися практик институтом заключены договора с
организациями, в том числе:
- Психологическая студия «Другое окно», г. Новороссийск;
- Гуманитарно-психологический центр «Ладо», г. Новороссийск;
Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов

- освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие
процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.
Рецензируемая образовательная программа имеет высокий уровень обеспеченности
учебно-методической документацией и материалами, в каталоге электронной библиотеки,
представлены программы всех заявленных дисциплин, практик и государственной
итоговой аттестации.
Таким образом, в целом рецензируемая основную профессиональную
образовательную программу высшего образования, направления подготовки: 37.03.01
Психология уровень бакалавриата, направленность (профиль) – психологическое
консультирование, разработанную Новороссийским институтом (филиалом) АНО ВО
Московского гуманитарно-экономического университета отвечает основным требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
и
способствует
формированию общекультурных и профессиональных компетенций по направлению
подготовки и соответствует требованиям представителей профессионального сообщества
и может быть использована для осуществления образовательной деятельности по
направлению подготовки.
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