
рЕцЕнзия
на основную профессионаJIьную образовательн},ю программу

высшего образования (ОПОП ВО) -
прогрilмму подготовки бакшlавров, по направлению подготовки

(направленность (пр

форма обу.rения - очная. очно-заочная

разраб"*"" образовательном учреждении высшего
образования <Невинномысский институг экономики, управления и правa>) (НЧОУ ВО
(НИЭУП>) и утвержденнyю на заседании Ученого совета (протокол Jф 8 от 30.03.2022)."@

Рецензируемая ОПОП разработана. в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования rrо Еаправлению
подготовки 37.03.01 Психология (ФГОС), утвержденного приказом Минобрна}ки России от
29.07.2020 г. Jф 839.

Рецензируемая ОПОП в полной мере соответствует локальному нормативному акту
НЧОУ ВО (НИЭУП> и имеет следующую структуру:

1 . Общая характеристика образовательной программы
1.1. Основная профессионil,тьная образовательнtul прогрttN,Iма (уровень бака_шавриата)

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направлению
подготовки 37.0З.01 Психология .

1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП ВО (уровень бакалавриата)
1.3.1. Щель (миссия) ОПОП бакалавриата З7.03.01 Психология
1 .3.2. Ква;lификация, присваиваемzul вьшускникам
1.3.3. Объем ОПОП бакалавриата 37.03.01 Психология
l.З.4. Срок попгIения образования по програпdме бака-павриата 37.03.01 Психология
1.3.5. Язык образования
1.4. Требования к абитуриенту
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускЕика ОПОП бакалавриата по

направлению подготовки 37.03.01 Психология
2.1. Область и сферы профессиональной деятельности выпускника
2.2. Перечень ocHoBHbIx задач профессиональной деятельности вьшускника
3. Требования к результатам освоения программы бакалавриата
3. 1 . Планируемые результаты освоения образовательной прогрЕlNIмы

З.2. Планируемые результаты обl^rения по каждой, дисциплине (модулю), иному
компонеIIту, в том IIисле практике, обеспечивающие лостижение планируемьж результатов
освоения образовательной программы

4. .Щокументы, регламентируюIцие содержание и организацию образовательного
процесса при ре.}лизации ОПОП бака,тавриата по напрaвлению подготовки 37.03.01
Психология .,

4.1. Направленность (профиль) образовательной программы
4.2 Структура ОПОП ВО
4.З Фиксация результатов освоения програ},Iмы бака-павриата (этапность формированиJ{

компетентности)
4.4. Учебный план подготовки бакалавра по натrравлению подготовки 37.03.01

Психология
4.5. Ка;lендарный у.rебный график



{

Г,

4.6. Рабочие прогрaммы дисциплин (модулей)
4.7. ПрогрЕli\{мы rтрактик
4. 8 Программа государственной итогбвой аттестации выпускников
4.9 Рабочая программа воспитz}ния и каJIендарный план воспитательной раýоты
5. Требования к условиям реirлизации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки

37.03.01 Психология в НЧоУ Во (НИЭУП)
5.1. Обеспечение общесистемных требований к реализации программы бакалавриата в

НЧоУ Во кНИЭУП>
5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы

бакалавриата
5.3. Кадровое обеспечение ОПОП
5.4, Финансовое обеспечение прогрilммы бакалавриата
5.5. Обеспечение применяемого механизма оценки качества образовательной

деятельности и подготовки, об;rчающихся по программе бакалавриата по направлению
подготовки 37.0З.0 1 Психология

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие рiввитие социально-личностньIх
компетенций выпускников

7. Специальные условия организации образовательного процесса инваJIидzlм и лицаN4 с
ограниченными возможностями здоровья

8. Порядок периодического обновления ОПОП в целом и составJu{ющих её элементов

заключение

Рецепзируемая программа составлена с r{етом регионirльных 'особенностей
профессиональноЙ деятельностц выпускников и потребностей работодателей, имеет
КОМПлеКСныЙ и целевоЙ подход для подготовки квалифицированЕого выпускник4
ОбладаЮщего профессионitльными нЕIвыкЕlNли и компетенциями, необходимыми дI:rя

Да_llьнеЙшеЙ профессиона_llьноЙ деятельности гIо соответствующему направлению.
Содержание подготовки обуrающихся (1^rебньй план, кirлендарньй учебный график,

РабОЧие прогрaммы дисциплин (модулей), rrроцрilпdмы практик, оценочные материалы,
методические материалы). и условия реализации ОПОП ВО 37.03.01 Психология,
НаПРаВЛеНность (профиль): Психологическое консультирование, соответствуют требованиям
ФГОС и запланировaнным результатапd освоения ОПОП ВО.

Материально-техническое, у"rебно-методическое обеспечение, кадровые, финансовые
Условия реализации прогрilп,Iмы бака;lавриата НЧОУ ВО (НИЭУП) соответствуют
сОДерЖанию профессиональноЙ деятельности и типам задач профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.

Реализуется процедура утверждения, анализа и актуirлизации образовательной

.Щиректор МБОУ
9 г. НевинЕомысска О.А. СверкуноваГи

г.
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