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В настоящем стандарте используются термины и определения в 
соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», а 
также с международными документами в сфере высшего образования:  

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 
характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 
изменения, преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;  
компетенция – способность  и  готовность применять знания, умения  и 

личностные качества для успешной деятельности в определенной области; 
модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных 

дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по 
отношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения;  

направление подготовки – совокупность образовательных программ 
различного уровня в одной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 
процессы, на которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении; 

основная образовательная программа бакалавриата (бакалаврская 
программа) – совокупность учебно-методической документации, включающей 
в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практик, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии; 

профиль – направленность основной образовательной программы на 
конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 
компетенции; 

учебный блок – совокупность дисциплин (модулей) основной 
образовательной программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и 
формирование компетенций в соответствующей сфере научной и (или) 
профессиональной деятельности. 
 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
 

3.1. Получение образования по программе бакалавриата (в том числе 
инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья) допускается только в образовательной организации высшего 
образования (далее - организация). 
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3.2. Обучение по программам бакалавриата в образовательных 
организациях осуществляется в очной и заочной, очно-заочной (вечерней) 
формах обучения. 

 
3.3. Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных 

образовательных программ (в зачетных единицах)* и соответствующая 
квалификация (степень) приведены в приложении 1. 

 
3.4. Срок освоения образования по программе бакалавриата по 

направлению подготовки в очной форме обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 
независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

 
3.5. Срок освоения образования по программе бакалавриата, реализуемой 

в очно-заочной, заочной формах обучения, независимо от применяемых 
образовательных технологий, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от 
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

 
3.6. Объем  освоения основной образовательной программы бакалавриата 

составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от формы обучения, 
применяемых образовательных технологий, реализации программы 
несколькими организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, с использованием сетевой формы, реализации обучения, по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 
один учебный год, составляет 60 з.е. 

 
3.7. Срок освоения образования по программе бакалавриата при обучении 

по индивидуальному учебному плану, независимо от формы обучения, 
устанавливается образовательной организацией самостоятельно, но не более 
срока получения образования, установленного для соответствующей формы 
обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 
получения образования по индивидуальным учебным планам может быть 
увеличен не менее чем  на 6 месяцев и не более чем на один год. 

Трудоемкость основной образовательной программы бакалавриата при 
обучении по индивидуальному учебному плану, независимо от формы 
обучения, за один учебный год,  не может составлять более 60 з.е. 

 
3.8. При реализации программ бакалавриата по данному направлению 

подготовки могут применяться электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-
передачи информации в доступных для них формах. 
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По данному направлению подготовки не допускается реализация программ 
бакалавриата с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. 

 
3.9. Реализация программ бакалавриата по данному направлению 

подготовки возможна в сетевой форме. 
 
3.10. Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется с использованием государственных языков Донецкой Народной 
Республики. 
 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАКАЛАВРОВ 

 
4.1. Область профессиональной деятельности бакалавров психологов 

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. 

 
4.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров 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. 

 
4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся бакалавр по 

направлению подготовки 37.01.03 «Психология» (квалификация "Академический 
бакалавр"): 

практическая; 
научно-исследовательская; 
педагогическая; 
организационно-управленческая. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, должны определять содержание его образовательной 
программы, разрабатываемой высшим учебным заведением совместно с 
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 
заведения и объединениями работодателей с учетом научно-исследовательского и 
материально-технического ресурса образовательной организации. 

 
4.4. Выпускник по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 

(квалификация "Академический бакалавр") должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 
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 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, отечественного и зарубежного опыта по 
тематике исследования; 

применение стандартизованных методик; 
обработка данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения; 
участие в интерпретации результатов исследования и подготовке 

рекомендаций. 
 педагогическая деятельность: 
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. 
 организационно-управленческая деятельность: 
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. 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 

 
5.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и  
профессиональные компетенции. 

 
5.2. Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью и готовностью: 
использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
 
5.3. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью 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). 

 
5.4. Выпускник программы бакалавриата должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата: 

в практической деятельности: 
способностью и готовностью к:  
реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных 
рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 
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отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 
ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-
статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

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

 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); 

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); 

в научно-исследовательской деятельности:  
способностью и готовностью к:  
постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской 

и практической деятельности (ПК-6); 
участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 
научно-практических областях психологии (ПК-7); 

проведению стандартного прикладного исследования в определенной 
области психологии (ПК-8); 

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-9); 

в педагогической деятельности:  
способностью и готовностью 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); 

использованию дидактических приемов при реализации стандартных 
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 
психической деятельности человека (ПК-11); 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения 
уровня психологической культуры общества (ПК-12); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью и готовностью к: 
проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса (ПК-13); 
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реализации психологических технологий, ориентированных на 
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 
групп (ПК-14). 

 
5.5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

разрабатывает  образовательные программы в соответствии с государственным 
образовательным стандартом и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ. 

 
5.6. При проектировании программы бакалавриата образовательная 

организация обязана включить в набор требуемых результатов освоения 
программы бакалавриата все общекультурные и общепрофессиональные 
компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная программа 
бакалавриата. 

 
5.7. При разработке программы  бакалавриата организация вправе 

дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности 
программы бакалавриата на конкретные области знания и (или) вид (виды) 
деятельности. 
 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 

 
6.1. Структура программы бакалавриата (Приложение 2) включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность 
реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность 
(профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - 
направленность (профиль) программы). 

 
6.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 
высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 
ДНР. 

6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 
бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую 
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он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 
программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме, 
установленном настоящим ГОС ВО, с учетом соответствующей 
(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 
образовательной (образовательных) программы (программ). 
 

6.4. Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку 
реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных 
дисциплин (модулей) определяются организацией самостоятельно. 

 
6.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются 

в рамках: 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме 
обучения; 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке,  установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 
здоровья. 

 
6.6. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата и практики, определяют направленность (профиль) программы 
бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы бакалавриата и практик, организация определяет самостоятельно в 
объеме, установленном настоящим ГОС ВПО. После выбора обучающимся 
направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

 
6.7. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 
Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 
Способы проведения учебной практики: 
стационарная. 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
научно-исследовательская работа. 
Способы проведения производственной практики: 
стационарная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
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При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы 
практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в 
программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленным 
настоящим ГОС ВПО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

 
6.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного 
экзамена (если организация включила государственный экзамен в состав 
государственной итоговой аттестации). 

 
6.9. При разработке программы бакалавриата обучающимся 

обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том 
числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 
6.10. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 40 процентов 
от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 
данного Блока. 
 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 
7.1. Образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и 

утверждают ООП бакалавриата, которая включает в себя учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся,  
образовательной программой ВПО. 

Высшие учебные заведения обязаны ежегодно обновлять основные 
образовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы. 

 
7.2. При разработке ООП бакалавриата должны быть определены 

возможности ООВПО в формировании общекультурных компетенций 
выпускников (например, компетенций социального взаимодействия, 
самоорганизации и самоуправления). В ООВПО должна быть сформирована 
социокультурная среда, созданы условия, необходимые для всестороннего 
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развития личности. 
ООВПО обязан способствовать развитию социально-воспитательного 

компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

 
7.3. Реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены 
встречи с представителями компаний, государственных и общественных 
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью программы, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и, в целом, в учебном 
процессе  должен составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий. 

 
7.4. В учебной программе к каждой дисциплины (модуля) должны быть 

четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 
осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом 
по ООП. 

Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных 
единиц (за исключением дисциплин по выбору обучающихся).  

 
7.5. Основная образовательная программа должна содержать дисциплины 

по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части 
суммарно по блокам Б.1, Б.2 и Б.3. Порядок формирования дисциплин по 
выбору обучающихся устанавливает Ученый совет факультета ООВПО. 

 
7.6. Максимальный объем учебных занятий обучающихся не может 

составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 
основной образовательной программы и факультативных дисциплин, 
устанавливаемых ООВПО дополнительно к ООП и являющихся 
необязательными для изучения. 

Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачетных 
единиц за весь период обучения. 

 
7.7. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очной форме обучения 
составляет 30 академических часов. В указанный объем не входят обязательные 
аудиторные занятия по физической культуре. 
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7.8. В случае реализации ООП  бакалавриата в иных формах обучения 
максимальный объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии с 
Положением об организации учебного процесса  в образовательных 
организациях высшего профессионального образования  Донецкой Народной 
Республики, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 07 августа 2015 года № 380. 

 
7.9. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 

составлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. В 
высших учебных заведениях, в которых предусмотрена военная и/или 
правоохранительная служба, продолжительность каникулярного времени 
обучающихся определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регламентирующими порядок прохождения службы. 

 
7.10. Раздел «Физическая культура» трудоемкостью две зачетные 

единицы реализуется: 
при очной форме обучения, как правило, в объеме 400 часов, при этом 

объем практической подготовки, в том числе игровых видов, должен составлять 
не менее 324 часов. 

 
7.11. ООВПО обязан обеспечить обучающимся реальную возможность 

участвовать в формировании своей программы обучения, включая возможную 
разработку индивидуальных образовательных программ. 

 
7.12. ООВПО обязан ознакомить обучающихся с их правами и 

обязанностями при формировании ООП, разъяснить, что избранные 
обучающимися дисциплины (модули) становятся для них обязательными. 

 
7.13. ООП подготовки бакалавра ООВПО должна включать лабораторные 

практикумы и практические занятия по дисциплинам (модулям) базовой части, 
а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы 
которых предусматривают в качестве цели формирование у обучающихся 
соответствующих умений и навыков. 

 
7.14. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 
обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных 
ООП, выбирать конкретные дисциплины (модули); 

при формировании своей индивидуальной образовательной программы 
обучающиеся имеют право получить консультацию в ООВПО по выбору 
дисциплин (модулей) и их влиянию на будущий профиль подготовки 
(специализацию); 

обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения при 
наличии соответствующих документов имеют право на перезачет освоенных 
ранее дисциплин (модулей) на основании аттестации; 
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обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 
предусмотренные ООП ООВПО. 

 
7.15. Раздел основной образовательной программы бакалавриата 

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

Конкретные виды практик определяются ООП ООВПО. Цели и задачи, 
программы и формы отчетности определяются ООВПО по каждому виду 
практики. 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в 
лабораториях ООВПО (учебная практика), обладающих необходимым 
кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики: предоставление письменного отчета, 
характеристика руководителя практики о качестве ее прохождения, обсуждение 
хода и результатов на кафедре, подразделении, итоговой конференции. На 
основании обсуждения результатов выставляется дифференцированная оценка. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская 
работа обучающегося. В случае ее наличия при разработке программы научно-
исследовательской работы высшее учебное заведение должно предоставить 
возможность обучающимся: 

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, 
научных симпозиумах. 

 
7.16. Реализация основных образовательных программ бакалавриата  

должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 
правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью. 
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Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего 
количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в 
образовательной организации 

 
7.17. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за 
рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 
законодательством процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 
бакалавриата, должна быть не менее 50 процентов; ученую степень доктора 
наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о 
присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 
установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора должны иметь 
не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального блока должны иметь базовое 
образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 
дисциплины. Не менее 50 процентов преподавателей (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 
профессиональному блоку, должны иметь ученые степени. К образовательному 
процессу возможно привлечение не менее пяти процентов преподавателей из 
числа действующих руководителей и работников профильных организаций. 

До пяти процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 
степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями, 
имеющими не менее 10 лет стажа практической работы по данному 
направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов. 

 
7.18. Основная образовательная программа подготовки специалиста 

должна обеспечиваться учебно-методической документацией и материалами по 
всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 
программы.  

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение. 

 
7.19. Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 
издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным 
изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 
правообладателями. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 
базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за 
последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 
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каждые 100 обучающихся. 
Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

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

 
7.20. Оперативный обмен информацией с отечественными и 

зарубежными ООВПО и организациями должен осуществляться с соблюдением 
требований законодательства Донецкой Народной Республики об 
интеллектуальной собственности и международных договоров Донецкой 
Народной Республики в области интеллектуальной собственности. Для 
обучающихся должен быть обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных,  информационным справочным и поисковым 
системам. 

 
7.21. Высшее учебное заведение, реализующее основные 

образовательные программы бакалавриата, должно располагать материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 
ООВПО, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень 
материально-технического обеспечения включает: 

лингафонные кабинеты, компьютерные классы с выходом в Интернет, 
аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 
комплексами, медиазал, учебные и исследовательские лаборатории (центры), 
учебно-методический ресурсный центр, методический кабинет или 
специализированную библиотеку, специализированные спортивные залы и 
оборудование, специально оборудованные для художественно-творческих 
занятий аудитории (в соответствии с реализуемым профилем). 

При использовании электронных изданий ООВПО должен обеспечить 
каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом 
в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сети Интернет должен составлять не 
менее 6 часов на человека в неделю. 

ООВПО должен быть обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 
 
 
Первый заместитель Министра 
образования и науки        
Донецкой Народной Республики          М.Н. Кушаков 



Приложение 1 
к Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования по направлению 
подготовки  37.03.01 «Психология» 

(квалификация "Академический 
бакалавр") (п. 3.3 раздел III) 

 
 

Таблица 1 - Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация 
(степень) выпускников 

 

Наименование 
ООП 

Квалификация (степень) 
Нормативный срок 

освоения ООП  
включая  

последипломный 
отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах) 

код 
в соответствии 

с принятой 
классификацией 

ООП 

наименование 

ООП 
бакалавриата 

 бакалавр 4 года 240 (з.е.) ** 

* одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
** трудоемкость основной образовательной программы по очной 

форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

 



Приложение 2 
к Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования по направлению 
подготовки  37.03.01 «Психология» 

(квалификация "Академический 
бакалавр") (п. 6.1 раздел VI) 

 

 

 
 

Таблица 1 - Структура программы бакалавриата 
 

Структура программы бакалавриата 
Объём программы  
бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213-216 

 
Базовая часть 132-147 
Вариативная часть 69-81 

Блок 3 
Практики 15-21 
Вариативная часть 15-21 

Блок 4 
Государственная итоговая аттестация 6-9 
Базовая часть 6-9 

Объём программы бакалавриата 240 

 
 




