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рЕцЕнзия
на осЕовн}.ю гrро ф ессиональную образовательнlто прогрalN,Iму

высшего образования (ОПОП ВО) -
прогрчlN,Iму подготовки бакалавров, по направлению подготовки

u HallJvleqoqaHue направленuя поdzоmовкu

(направленность (профиль) программы:
Педагогическая психология

квалфuкацtlя (уро вень)

форма обучения - очнtul. заочнtul

разработанную в некоммерческом частном образовательном r{реждении высшего
образования <<Невинномысский институт экономики, )дIравления и права) (НЧОУ ВО
(НИЭУП)) и утвержленную колМ8

реквuзumьl

РеЦеНЗирУемая ОПОП разработана в соответствии с требованиями Федерального
ГОСУДаРСТВенного образовательного стандарта высшего образования по направлению
ПОДГОТОВКИ 37.03.01 Психология (ФГОС), угвержденного приказом Минобрнаlтси России от
07.08.2014г. Ns946.

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

l . Общая характеристика образовательной прогрilммы
1.1. ОСновная fiрофессиональная образователънаlI tIрограмма (уровень бакалавриата)
1.2. НОРмативные докуменчы для разработки ОПОП бакалавриата rrо направлению

подготовки 3 7.03.0 1 Психология
1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП ВО (уровень бакалавриата)
1.3.1. Щель (миссия) ОПОП бакалавриата 37.03.01 Психология
1 .3.2. Квалификация, присваиваемfuI выпускникам
1.3.3. Объем ОПОП бакалавриата 37.03.01 Психология
1.3.4. Срок полrIения образования по trрогрчtмме бакалавриата 37.03.01 Психология
1.3.5. Язык образованЙ
1.4. Требования к абитуриенry
2. Характеристика профессиона-пьной деятельности выпускника ОПОП бакалавриата по

направлеЕию подготовки 37.03.01 Психология
2.1. Область и сферы профессиональной деятельности выпускника
2.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности вьшускника
3. Требования к розультатап4 освоения программьJ бакалавриата
З. 1. Планируемые результаты освоения образовательной лрограммы
з.2, Планируемые результаты обуrения по каждой дисциплине (модулю), иному

комIIоненту, в том числе практике, обеспечивающие достижение плz}нируемьIх результатов
освоения образовательной прогрilммы

4.,ЩОКУМенты, регламентирующие содержаЕие и организацию образовательного
ПРОЦеССа ПРи реализации ОПОП бакалавриата.,по наПравлению подготовки 37.03.01
Психология

4.1. Направленность (профиль) образовательной программы
4.2 Структура ОПОП ВО
4.3 ФиКсация результатов освоения программы бакалавриата (этапность формирования

компетентности)
4.4. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 37.03.0l

Психология
4.5. Ка;lендарный уrебный график



4.6. Рабочие прогрaммы дисциплин (модулей)
4.7. Программы практик
4.8 Программа государственной итоговой аттестации выпускников
4.9 Рабочая програNIма воспитания и каJIендарный rrлан воспитательной работы
5. Требования к условиям реЕrлизации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки

37.03.01 Психология в НЧоУ Во кНИЭУП>
5.1. Обеспечение общесистемных требований к реализации программы бакалавриата в

НЧоУ Во (НИЭУП)
5.2. Материа_tlьно-техническое и учебно-методическое обеспечение прогрaммы

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

деятельности и подготовки, обуrающихся по программе бакалавриата по направлению
подготовки 37.03.0 1 Психология

6. Характеристики среды вуза, обеспечивttющие развитие социально-личностньIх
компетенций выпускников

7. Специальные условия организации образовательного процесса инв€tлидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья

8. Порядок периодического обновления ОПОП в целом и составляющих её элементов

заключение

Рецензируемая rrрограмма составлена с r{етом региоЕчIJIьньIх особенностей
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей, имеет
комплексный и целевой подход для подготовки квалифицированного выпускника,
обладающего профессион€lJIьными ЕавыкzlN{и и компетенциями, необходимыми для
дальнейшей профессиональной деятельности по соответствующему Еаправлению.

Содержание подготовки обучшощихся (1^rебный шлан, к€rлендарньй учебный график,

рабочие прогрilммы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные материаJIы,
методические материалы). и условия, реirлизации ОПОП ВО 37.03.01 Психология,
направленность (профиль): Педагогическtш психология, соответствуют требованиям ФГОС и
запланированным результатаI\{ освоения ОПОП ВО.

Материально-техЕическое, уrебно-методическое обеспечение, кадровые, финансовые
условия реализации программы бакалавриата НЧОУ ВО (НИЭУП> соответствуют
содержанию профессиональной деятельности и типilм задач профессиона_llьной

деятельности, к которым готовится выпускник.
Реализуется процедура угверждения, анrrлцза и актуЕIлизации образовательной

прогрчlNIмы с участием работодателей.
Разработанная ОПОП ВО в полной мере соответствует заrIвленному уровню подготовки

выпускников.
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