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37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ



• Все знают, что есть такой специалист - 
психолог, все знают, что его задача 

выслушать человека и помочь ему разрешить 
его проблему, но то, как он это делает и какую 
именно помощь он может оказать, знают не 

все. 

Чем Вам может помочь психолог?
 - психолог может выслушать вас, уважительно 

относясь к вашим чувствам, суждениям и жизненным 
ценностям;

 - психолог может ответить на Ваши вопросы;
 - психолог может помочь адаптироваться к тем 

обстоятельствам, которые Вы не в силах изменить;
 - психолог может помочь посмотреть на Вашу 

проблему с другой точки зрения;
 - психолог может помочь найти внутренние силы, 

которые не всегда просто отыскать самостоятельно.

Чего не стоит ждать от психолога?
 - психолог – не врач, он не может поставить 
медицинский диагноз или выписать рецепт;

 - психолог не может изменить жизненные 
обстоятельства, в которых Вы оказались;

 - психолог не может принимать за Вас решения.
 



    Есть  разница?

ПСИХОЛОГ
Помогает психически здоровому 

человеку САМОМУ разобраться в своих 
проблемах и в дальнейшем 
самостоятельно их решать 

ПСИХИАТР
         Лечит психически больного 

человека, находящегося в критическом 
состоянии.

ПСИХОЛОГ
Работает с личностью в ее 

естественном, свободном состоянии

 ПЕДАГОГ
 Учит,  для этого организует 

деятельность, и создает специальные 
условия.

ПСИХОЛОГ
Не принимает участия в 

дискриминационных мероприятиях, не 
порицает и не наказывает, контролирует 
состояние клиента только при помощи 
профессиональных методик и только 

при личной встрече 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
        Санкционирует и осуществляет 

порицание и наказание, контролирует и 
ограничивает действия гражданина, 

нарушившего закон 

                         ПСИХОЛОГ
Предлагает на выбор несколько 

рекомендаций, соответствующих 
возможностям личности 

                               ЮРИСТ
  Дает однозначную рекомендацию 



Так кто же такой психолог? 
Это специалист. 
Это человек, который может профессиональным взглядом 
взглянуть на вашу проблему и помочь найти решение. 
Это проводник, который несет фонарь, пока вы не выйдите 
на свет.



Общая характеристика вузовской основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (бакалавриат) 

• ЦЕЛЬЮ (МИССИЕЙ) ОПОП бакалавриата 37.03.01 – 
Психология является развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных (универсальных) и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 



• Срок освоения ОПОП бакалавриата – 4 года по очной форме 
обучения  (5 лет/ 4 года 6 месяцев  по заочной форме обучения). 

• Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная.

• Трудоемкость ОПОП бакалавриата – 240 зачетных  единиц 
включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 
студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом основной образовательной программы. 



Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 – Психология 

• Область  профессиональной  деятельности  выпускника  по  
направлению 37.03.01 – Психология 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. 



• Объектами профессиональной деятельности выпускника по  
направлению 37.03.01 – Психология 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. 



• Виды профессиональной деятельности выпускника 

• Бакалавр по направлению подготовки 37.03.01 – Психология 
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

•  практической, 

• научно-исследовательской, 

• педагогической, 

• организационно-управленческой. 



• Задачи профессиональной деятельности выпускника

• Бакалавр по направлению подготовки 37.03.01 – Психология должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

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;



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

• преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; 

• 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:

• анализ форм организации взаимодействий с персоналом в 
трудовых коллективах;

• выявление проблем, затрудняющих функционирование 
организации;

• использование нормативно-правовых и этических знаний при 
осуществлении профессиональной деятельности.



ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ИНСТИТУТОМ ЗАКЛЮЧЕН РЯД ДОГОВОРОВ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 

• - Главное Управление МЧС России по Брянской области;

• - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Брянский строительный 
колледж имени профессора Н.Е. Жуковского»;

• - АНО «Центр психологии и развития человека «Сфера»»;

• - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи «Брянский районный центр психолого-медико-социального сопровождения»;

• - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи «Трубчевский центр психолого-медико-социального сопровождения»;

• - ЗАО «Дизель-Ремонт»;

• - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Трубчевский профессионально-
педагогический колледж»;

• - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новозыбковский психолого-
педагогический колледж»;

• - Государственное автономное образовательное учреждение «Клинцовский индустриально-педагогический 
колледж»;

• - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Суражский педагогический 
колледж им. А.С.Пушкина»;

• - Федеральное казенное учреждение колония поселения №3 управления Федеральной Службы Исполнения 
Наказаний России по Брянской области и другие.



Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 37.03.01 – Психология 

Кадровое обеспечение  образовательного процесса по ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 37.03.01 – Психология   

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, составляет 100 процентов.  

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое 
звание, в общем числе научно-педагогических работников, обеспечивающих 
образовательный процесс по данной образовательной программе, составляет 81,46 
процентов.

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой образовательной 
программы (имеющих стаж в данной профессиональной области не менее 3 лет), в 
общем числе работников, реализующих образовательную программу, составляет 
21,84 процентов.













Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных, социально-
личностных и профессиональных качеств выпускников 

• Студенты, обучающие по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
принимают активное участие в формировании образовательного 
пространства в стенах института. 

• Организовывают праздничные мероприятия, например поездки в 
детские дома, приюты и др. 

• Принимают активное участие в научно-исследовательской 
деятельности, а именно в работе научно-практических семинаров, 
конференций, круглых столов и т.д. 

• Дополнительное профессиональное образование (программы 
профессиональной переподготовки, программы повышения 
профессиональной квалификации).











Акция "Дарите людям доброту!"



Встреча с молодыми людьми из "Всероссийского общества 
инвалидов"



Научно-практический семинар "Групповая сплоченность и конформное поведение"





Тренинги по телесно-ориентированной 
психотерапии
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