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образования и науки Российской Федерации от «__» ______ 20__ г. №____)1. 
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Примечание: 1 – или самостоятельно разработанного и утвержденного 

Академией образовательного стандарта (далее – ОС). 
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Термины, определения и сокращения 
 

В данном документе используются следующие термины и определения: 
Образовательная программа высшего образования – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускников. 

Направление подготовки (специальности) – совокупность образовательных программ 
различного уровня в одной профессиональной области. 

Направленность (профиль/специализация) – направленность основной образовательной 
программы высшего образования на конкретный вид и (или) объект профессиональной 
деятельности. 

Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ конечного 
результата образования обучающегося в образовательной организации, в основе которого 
лежит понятие «компетенции». 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 
деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении. 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы,  
на которые направлено воздействие. 

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

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области. 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции. 
Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, приемов обучения, 
воспитательных средств. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – план учебных мероприятий и ресурсного 
обеспечения по дисциплине (модулю), направленный на формирование компетенций, заданных 
ОП ВО по направлению подготовки (специальности). 

 
В документе используются следующие сокращения:  
ФГОС ВО/ОС – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования/высшего образования или самостоятельно разработанного  
и утвержденного Академией образовательного стандарта; 

ПС – профессиональный стандарт; 
ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 
УП – учебный план; 
ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
з.е. – зачетная единица; 
РПД – рабочая программа дисциплины (модуля); 
НИР – научно-исследовательская работа; 
ГИА – итоговая (государственная итоговая) аттестация; 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ФОС – фонд оценочных средств. 
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1. Общая характеристика ОП ВО 
 

1.1. Общие положения ОП ВО 
 

1.1.1. Определение ОП ВО 
Дается определение образовательной программы, миссии, целей; язык, 

на котором реализуется данная ОП ВО. 
Основная образовательная программа (ОП) специалитета, реализуемая 

факультетом Психологии ИОН, по направлению подготовки (37.05.01 Психология 
служебной деятельности (уровень специалитета), представляет собой согласованную в 
установленном порядке и утвержденную ректором РАНХиГС систему документов, 
разработанную выпускающей кафедрой акмеологии и психологии профессиональной 
деятельности с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2015 г. №      , и рекомендованной примерной основной 
образовательной программы (ПрОП). 

ОП отражает требования образовательного стандарта по направлению подготовки 
«Психология служебной деятельности» высшего профессионального образования 
(специалитет): Утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от  «…» …. 2015г. № …;, а также профессионального стандарта Психолог в социальной 
сфере (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «22» октября 2013 г. №571н) в  подготовке специалистов для 
предоставления психологических услуг в социальной сфере. 

 ОП учитывает требования профессионально-общественной /общественной, 
профессиональной/ аккредитации, утвержденным  Министерством образования и науки и 
находящимся в открытом доступе по адресу mon.gov.ru . 

ОП по направлению подготовки 37.05.01 «Психология служебной деятельности» 
(уровень специалитета)  регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный график, учебный и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Миссией программы является: 

 формирование у студентов знаний гуманитарного, социального и 
экономического, математического, естественнонаучного и 
профессионального циклов; 

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 
образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих 
современными технологиями в области профессиональной психологической 
деятельности; 

 удовлетворение потребности личности  обучающегося по данной программе 
в овладении социальными и профессиональными компетенциями, 
позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в обществе, 
способной к социальной и профессиональной мобильности; 

 формирование у студентов общекультурных, профессиональных, 
специальных  психологических компетенций; 

 профессиональная ориентированность выпускника программы на 
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способность глубоко анализировать психологические процессы и явления, 
решать на этой основе задачи профессиональной и научно-
исследовательской деятельности. 

 
Целью программы является подготовка специалиста для решения комплексных 

задач психологического обеспечения управления, служебной деятельности личного 
состава и подразделений в сфере правоохранительной деятельности, обороны, 
безопасности личности, общества и государства, образования, социальной помощи, 
организации работы психологических служб, предоставляющих услуги физическим лицам 
и организациям, и психологического образования (ФГОС). 

Деятельность работников, получивших квалификацию специалист 37.05.01  
«Психология служебной деятельности» (уровень специалитета), должна быть направлена 
на реализацию следующих видов профессиональной деятельности: практическая 
(обязательная для всех специализаций); научно-исследовательская; организационно - 
управленческая (обязательная для всех специализаций); педагогическая (обязательная для 
всех специализаций); специальная (обязательная для всех специализаций). 

Программа реализуется на русском языке. 
 

1.1.2. Обоснование выбора направленности (профиля/специализации) ОП ВО 
Раскрывается целесообразность выбора направленности 

(профиля/специализации) с учетом потребностей регионального рынка труда, 
экспертных оценок, материальной  
и кадровой базы Академии, научных направлений (школ), возможности продолжения 
образования и т.п., в соответствии с профессиональными стандартами (при их 
наличии). 

Конкурентными преимуществами программы обучения по направлению 
«Психология служебной деятельности» (уровень специалитета), реализуемой 
РАНХиГС, являются: 

• высокий профессиональный уровень преподавателей (100% преподавателей 
имеют ученую степень (кандидаты и доктора наук), все из них ведут активную научно-
практическую деятельность (имеют публикации, авторские разработки); 

•  наличие опыта обучения по аналогичным программам данного и другого 
формата (магистратура, бакалавриат, программы повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки, аспирантура); 

• возможность продолжения образования в магистратуре на магистерских 
программах «Психология управления», «Клиническая психология»; 

•  в рамках научной акмеологической школы, возглавляемой академиком РАО 
А.А. Деркачем, создана научно-образовательная система подготовки кадров в системе 
непрерывного профессионального образования. За период с 1992 года по настоящее время 
подготовлено: 

• специалистов (высшее профессиональное образование по сокращенным 
программам) более 1000 человек. 

• специалистов (специалитет, бакалавриат) более 170 человек. 
•  магистров более 300 человек.  
• слушателей по программам дополнительного профессионального образования 

более 1500 человек.   
• возможность продолжения обучения в аспирантуре по четырем 

специальностям:  
- 19.00.13 – Психология развития, акмеология (психологические и 

педагогические науки); 
- 19.00.05 – Социальная психология; 
- 19.00.06 – Юридическая психология; 
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- 05.26.02 – Безопасность в чрезвычайных ситуациях (психология человека) 
(психологические науки). 

Данная программа  в рамках профиля «Психология управления»  отвечает 
требованиям Профессионального стандарта  Психолог в социальной сфере (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «22» 
октября 2013 г. №571н) в  подготовке специалистов для предоставления психологических 
услуг в социальной сфере. 
 

1.1.3. Нормативная правовая база ОП ВО 
Перечисляются законы, нормативные правовые акты Российской Федерации в 

области образования и науки, локальные акты Академии, на основании которых 
разрабатывается ОП ВО. 

Нормативную правовую базу разработки ОП специалитета по направлению 
подготовки «Психология служебной деятельности» специализация  «Морально-
психологическое обеспечение служебной деятельности» (уровень специалитета)   
составляют: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г.); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки «Психология служебной деятельности» (уровень 
специалитета)  (квалификация (степень) «специалист»), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от __ ________ 2015 г. № __. 
(дается прямая ссылка на стандарт, размещенный на официальном сайте Академии в 
сети Интернет); 

Дополнения и комментарии к Федеральному государственному образовательному 
стандарту по направлению подготовки Психология служебной деятельности» (уровень 
специалитета)   (квалификация (степень) специалист, специализация «Морально-
психологическое обеспечение служебной деятельности» (при наличии); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.08.2014 г. № АК-2612/05 «О 
федеральных государственных образовательных стандартах» (если ФГОС ВО на момент 
утверждения ОП ВО не введен в действие); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2009 г. № 03-2672 «О 
разработке примерных основных образовательных программ профессионального 
образования»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 г. № 03-956 «О 
разработке вузами основных образовательных программ»; 

Примерная основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования (ПОПОП ВО) по направлению подготовки (дается прямая ссылка на 
ПОПОП ВО, размещенная на официальных сайтах в сети Интернет (при наличии));  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1245 "Об 
установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, 
направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего 
образования - специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, направлениям 
подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 
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лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 
г. N 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального 
образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", 
перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 1136; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 г. №148н «Об 
утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов»; 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответсвующих профессиональных стандартов (22.01.2015 №ДЛ-1/05вн); 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
процесса (08.04.2014 N АК-44/05вн) 

Другие нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
РФ. 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская академиянародного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Росссийской Федерации» (Утвержден 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2012 г. N 473);  

Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

Положение о порядке отчисления и восстановлении обучающихся в РАНХиГС 
(утв. Приказом ректора от 16.12.2014 г. №02-329); 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 
РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 г. №01-6560); 

Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 
г. №01-382); 

Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами РАНХиГС (утв. 
Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382);  

Положение о порядке предоставления академического отпуска студентам 
РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381; изм. от 30.08.2013 г.); 

Положение о выпускной квалификационной работе по программам высшего 
профессионального образования РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-
381); 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников РАНХиГС (утв. 
Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381); 

Положение об организации самостоятельной работы студентов РАНХиГС (утв. 
Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-354); 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 
07.06.2013 г.); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств в РАНХиГС (утв. 
Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349); 

Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных 
квалификационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и докторских 
диссертационных работ, а также отчетов по НИР на наличие заимствований в РАНХиГС 
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(утв. Приказом ректора от 26.03.2013 г. № 01-144). 
Другие локальные акты РАНХиГС. 

 
1.1.4. Требования к абитуриенту 
Для освоения ООП по направлению подготовки 37.05.01 «Психология служебной 

деятельности», специализация «Морально-психологическое обеспечение служебной 
деятельности» абитуриент должен иметь:   

 документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 
или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении 
содержания образования полной средней школы; 

 сформированные компетенции, включая, в том числе, знание базовых 
ценностей мировой культуры; владение государственным языком общения, понимание 
законов развития природы и общества; способность занимать активную гражданскую 
позицию и навыки самооценки. 

 Результаты сданных ЕГЭ по обществознанию, русскому языку, биологии 
(специализацированный) 
 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 37.05.01 

«Психология служебной деятельности», специализация «Морально-психологическое 
обеспечение служебной деятельности» область профессиональной деятельности 
специалистов/специалистов включает: 

 решение комплексных задач психологического обеспечения управления, 
служебной деятельности личного состава и подразделений в сфере правоохранительной 
деятельности, обороны, безопасности личности, общества и государства, образования, 
социальной помощи, организации работы психологических служб, предоставляющих 
услуги физическим лицам и организациям, и психологического образования. 

Настоящая ООП уточняет указанные области в соответствии с профилем 
«Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности»: и предполагает 
развитие у обучающихся первичных профессиональных навыков проведения таких форм 
работы, как: 

 управленческое, организационное, бизнес-консультирование; 
 психологическая диагностика персонала; 
 проведение тренингов, деловых игр, имитационных игр; 
 коучинг; 
 управлении персоналом 
Настоящая ОП уточняет указанные области в соответствии с профессиональным 

стандартом Психолог в социальной сфере (утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от «22» октября 2013 г. №571н) и 
предполагает решение выпускником профессиональных задач в области организации и 
предоставления психологических услуг лицам разных возрастов и социальных групп. 

 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с п. 4.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 37.05.01 

«Психология служебной деятельности», специализация «Морально-психологическое 
обеспечение служебной деятельности» объектами профессиональной деятельности 
специалистов/специалистов являются: 
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 психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в 
служебной деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях на уровне 
индивида, группы, сообщества. 

Настоящая ОП уточняет указанные объекты профессиональной деятельности в 
соответствии с профилем «Морально-психологическое обеспечение служебной 
деятельности»: 

• принятие и реализация эффективных управленческих решений, 
прогнозированию их результатов; 

• построение эффективного управленческого взаимодействия в структуре 
организации по вертикали и горизонтали; 

• психологическое обеспечение развития организации; 
• психологическое обеспечение внедрения инноваций; 
• оценка развития и эффективного использования персонала в организации; 
• овладение социально-психологическими технологиями управления 

массовым поведением 
Настоящая ОП уточняет указанные объекты профессиональной деятельности в 

соответствии с профессиональным стандартом Психолог в социальной сфере (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «22» 
октября 2013 г. №571н: 

 профилактика и психологическая коррекция негативных социальных 
проявлений в поведении социальных групп и отдельных лиц (асоциальное и конфликтное 
поведение, социальное сиротство и другое);  

 психологическая помощь представителям социально уязвимых слоев 
населения (маргиналы, мигранты, беженцы) и лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуацииi (в том числе дезадаптированным лицам и девиантам; лицам, имеющим разные 
виды зависимости, совершившим суицидальные попытки; больным, одиноким и 
престарелым, сиротам, лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

 лицам, получившим посттравматические стрессовые расстройства, 
находящимся под следствием или в учреждениях пенитенциарной системы). 

 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 37.05.01 

«Психология служебной деятельности», специализация «Морально-психологическое 
обеспечение служебной деятельности» специалист готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

 практическая,  
 научно-исследовательская, 
  педагогическая,  
 организационно-управленческая 
 специальная 
Конкретными видами профессиональной деятельности специалиста по профилю 

«Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности» (уточнение видов 
деятельности в соответствии со ФГОС). 

 диагностическая,  
 консультационная,  
 организационно-управленческая, 
 аналитическая, 
 развивающая, 
 просветительская, 
 педагогическая, 
 исследовательская, 
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 специальная 
Настоящая ОП уточняет указанные виды профессиональной деятельности в 

соответствии с профессиональным стандартом Психолог в социальной сфере (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «22» 
октября 2013 г. №571н) и предполагает решение выпускником профессиональных задач в 
области организации и предоставления психологических услуг лицам разных возрастов и 
социальных групп: 

 Подготовка межведомственных команд по оказанию 
психологической помощи  социальным группам и отдельным лицам (клиентам); 

 Организация мониторинга  психологической безопасности и 
комфортности среды проживания населения; 

 Оказание психологической помощи социальным группам и 
отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

 Организация психологического сопровождения и психологической 
помощи представителям социально уязвимых слоев населения (клиентам); 

 Оказание психологической помощи работникам органов и 
организаций социальной сферы (клиентам); 

 Психологическое сопровождение процессов, связанных с 
образованием и деятельностью замещающих семей (клиентов); 

 Организация работы по созданию системы психологического 
просвещения населения,  работников органов и организаций социальной сферы; 

 Разработка и реализация программ  профилактической и 
психокоррекционной работы, направленных на улучшение состояния и динамики 
психологического здоровья населения. 

 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачами профессиональной деятельности выпускника  

в соответствии с ФГОС ВО/ОС являются:   
В соответствии с п. 4.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 37.05.01 

«Психология служебной деятельности» задачами профессиональной деятельности 
выпускника являются: 

В практической деятельности: 
психологическое обеспечение служебной деятельности личного состава, 
эффективного выполнения им оперативно-служебных задач; 
определение профессиональной психологической пригодности лиц, 
принимаемых на службу (в правоохранительные органы, военную службу), учебу 

(в федеральные государственные образовательные учреждения), перемещаемых по 
службе на другие должности, прогнозирование их психологической готовности к 
выполнению профессиональных задач, психологическое обеспечение работы с резервом 
кадров на управленческие должности; 

осуществление профессиональной психологической подготовки личного 
состава с целью формирования морально-психологической готовности к 
деятельности в повседневных и экстремальных условиях; 
анализ характеристик психических процессов, психических свойств и состояний 

человека, их проявлений в различных видах служебной деятельности личного состава, в 
межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества; 

мониторинг психологического климата, описание и анализ форм организации 
взаимодействий в служебных коллективах; выявление проблем, затрудняющих 

функционирование подразделения, учреждения, организации; проведение диагностики и 
оптимизации работы с личным составом, консультирование руководителей по 
результатам психологического обследования личного состава подразделения; 
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проведение психологической реабилитации и восстановления работоспособности 
сотрудников, военнослужащих и иных лиц; 

предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе, 
психическом развитии сотрудников, военнослужащих и иных лиц, рисков 

асоциального поведения, профессиональных рисков, профессиональной деформации; 
формирование установок в отношении здорового образа жизни, гармоничного 

развития, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного 
преодоления профессиональных и жизненных трудностей; 

разработка моделей психодиагностики, методов сбора первичных данных, их 
анализ и интерпретация, составление психодиагностических заключений и 
рекомендаций по их использованию; разработка моделей диагностики проблем 

лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях, выбор адекватных форм, методов и 
программ коррекционных мероприятий, программ психологической помощи 
сотрудникам, военнослужащим и иным лицам; психологическое консультирование в 
области управленческой, социальной, профессиональной, образовательной деятельности, 
консультирование должностных лиц по психологическим проблемам, связанным с 
организацией служебной деятельности личного состава, формированием в служебных 
(учебных) коллективах благоприятного психологического климата, индивидуальное 
консультирование в области интерперсональных отношений, профориентации, 
планирования карьеры, профессионального и личностного роста; 

В научно-исследовательской деятельности: 
участие в проведении прикладных научных исследований в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности, в работе научных конференций и 

семинаров; 
психологическое сопровождение инноваций; 
организационно-управленческая деятельность: 
организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе 
решения конкретных профессиональных задач; 
эргономическое обеспечение организации рабочих мест; 
совершенствование методического инструментария психологической службы; 
педагогическая деятельность: 
преподавание психологических дисциплин в общеобразовательных 
организациях, образовательных организациях среднего профессионального, 
высшего и дополнительного образования; 
распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и образования, 
служебной и организационной деятельности, коммуникации;  

специальная деятельность: 
задачи специальной деятельности определяются образовательной 
организацией совместно с заказчиком кадров (работодателем) с учетом специфики 

будущей служебной деятельности специалиста. 
Настоящая ОП уточняет указанные задачи деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом Психолог в социальной сфере (утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «22» октября 2013 г. 
№571н) и предполагает решение выпускником профессиональных задач в области 
организации и предоставления психологических услуг лицам разных возрастов и 
социальных групп в области организации и предоставление психологических услуг лицам 
разных возрастов и социальных групп. 
 

1.3. Компетентностная модель выпускника 
Характеризуются приобретаемые выпускником общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии  



 
 

14

с ФГОС ВО/ОС. Набор компетенций выпускников дополняется с учетом направленности 
(профиля/специализации) ОП ВО, профессиональных стандартов. 

В соответствии с п. 5.1. ФГОС ВО в результате освоения программы специалитета 
у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные и профессионально-специализированные компетенции. 

В соответствии с п. 5.2. ФГОС ВО выпускник, освоивший программу специалитета, 
должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально 
иличностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 
ориентации (ОК-1); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследиюи 
культурным традициям (ОК-2); 

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 
процессах (ОК-3); 

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

способностью к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 
конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 
деятельности (ОК-5); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6); 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 
критическому осмыслению информации, логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 
(ОК-8); 

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 
языке (ОК-10); 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 
иностранных языков (ОК-11); 

способностью работать с различными источниками информации, 
информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 
средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 
информации (ОК-12). 

В соответствии с п. 5.3. ФГОС ВО выпускник, освоивший программу специалитета, 
должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью применять закономерности и методы психологической науки 
врешении профессиональных задач (ОПК-1); 

способностью применять основные математические и статистические методы, 
стандартные статистические пакеты для обработки данных, полученных при решении 
различных профессиональных задач (ОПК-2). 

В соответствии с п. 5.4. ФГОС ВО выпускник, освоивший программу специалитета, 
должен обладать следующими профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
специалитета: 

практическая деятельность: 
способностью осуществлять психологическое обеспечение служебной 

деятельности личного состава, в том числе в экстремальных условиях (ПК-1); 
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способностью выявлять специфику психического функционирования человека с 
учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к профессиональной, гендерной, этнической и другим социальным 
группам (ПК-2); 

способностью описывать структуру деятельности профессионала в рамках 
определённой сферы (психологический портрет профессионала), прогнозировать, 
анализировать и оценивать психологические условия профессиональной деятельности 
(ПК-3); 

способностью осуществлять профессиональный психологический отбор 
лиц,способных овладевать и осуществлять различные виды профессиональной 
деятельности (ПК-4); 

способностью выявлять актуальные психологические возможности 
(психологические ресурсы), необходимые для эффективного выполнения конкретных 
профессиональных задач (ПК-5); 

способностью разрабатывать программы, организовывать и осуществлять общую, 
специальную и целевую психологическую подготовку сотрудников, военнослужащих и 
иных лиц (ПК-6); 

способностью диагностировать психические свойства и состояния человека, 
характеризовать психические процессы и проявления в различных видах деятельности 
личного состава, индивидов и групп, составлять психодиагностические заключения и 
рекомендации по их использованию (ПК-7); 

способностью отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные 
целям, ситуации и контингенту респондентов (ПК-8); 

способностью проводить психологическую диагностику, прогнозировать 
изменения, комплексно воздействовать на уровень развития и функционирования 
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, осуществлять психологическое вмешательство с целью 
оказания индивиду, группе психологической помощи с использованием традиционных и 
инновационных методов и технологий (ПК-9); 

способностью разрабатывать и использовать средства воздействия на 
межличностные и межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром 
(ПК-10); 

способностью изучать психологический климат, анализировать формы 
организации взаимодействия в служебных коллективах, проводить работу с целью 
создания и поддержания психологического климата, способствующего оптимизации 
служебной деятельности (ПК-11); 

способностью реализовывать психологические методики и 
технологии,ориентированные на личностный рост, охрану здоровья индивидов и групп 
(ПК-12). 

способностью применять методы психологической поддержки сотрудников, 
военнослужащих и иных лиц в ходе выполнения задач служебной деятельности и 
психологической реабилитации лиц, получивших психические травмы, осуществлять 
комплекс мер по социально-психологической реадаптации сотрудников, военнослужащих 
и иных лиц, участвовавших в экстремальной деятельности (ПК-13); 

способностью разрабатывать и реализовывать программы, направленные на 
предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе, 
психическом развитии сотрудников, военнослужащих и иных лиц, рисков асоциального 
поведения, профессиональных рисков, профессиональной деформации (ПК-14); 
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способностью разрабатывать модели диагностики проблем лиц, нуждающихся в 
коррекционных воздействиях, выбирать адекватные формы, методы и программы 
коррекционных мероприятий (ПК-15); 

способностью эффективно взаимодействовать с сотрудниками 
правоохранительных органов, военными и иными специалистами по вопросам 
организации психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности, в том 
числе в условиях террористических актов, массовых беспорядков, чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, катастроф и боевой деятельности (ПК-16); 

способностью осуществлять консультирование в области интерперсональных 
отношений, профориентации, планирования карьеры, профессионального и личностного 
роста (ПК-17); 

способностью консультировать должностных лиц по психологическим проблемам, 
связанным с организацией служебной деятельности личного состава, формированием и 
поддержанием в служебных (учебных) коллективах благоприятного психологического 
климата (ПК-18); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью обрабатывать, анализировать и систематизировать научно- 

психологическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по теме исследования 
(ПК-19); 

способностью осуществлять постановку проблем исследования, обосновывать 
гипотезы и определять задачи исследования (ПК-20); 

способностью планировать и организовывать проведение эмпирических 
исследований, обрабатывать данные с использованием стандартных пакетов 
программного обеспечения, анализировать и интерпретировать результаты исследований 
(ПК-21); 

способностью готовить научные отчеты, обзоры, публикации и рекомендации по 
результатам выполненных исследований (ПК-22); 

способностью планировать, организовывать и психологически сопровождать 
внедрение результатов научных исследований (ПК-23); 

способностью выбирать и применять психологические технологии, позволяющие 
осуществлять решения новых задач в различных областях профессиональной практики 
(ПК-24); 

педагогическая деятельность: 
способностью осуществлять пропаганду психологических знаний среди 

сотрудников, военнослужащих и иных лиц (ПК-25); 
способностью преподавать психологические дисциплины в общеобразовательных 

организациях, образовательных организациях среднего профессионального, высшего и 
дополнительного образования; проектировать, реализовывать, контролировать и 
оценивать результаты учебно-воспитательного процесса, организовывать коммуникации и 
взаимодействие обучающихся (ПК-26); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-27); 
способностью планировать и организовывать служебную деятельность 

исполнителей, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-28); 
способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 

актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 
обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-29); 

специальная деятельность: компетенции в области специальной деятельности 
определяются образовательной организацией с учетом специфики служебной 
деятельности специалиста. 

В соответствии с п. 5.5. ФГОС ВО выпускник, освоивший программу специалитета, 
должен обладать профессионально-специализированными компетенциями, 
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соответствующими специализации программы. ПСК, которыми в соответствии со 
специализацией должен обладать выпускник, определяются образовательной 
организацией. 

Способность и готовность к: 
• СК 1 – принятию и реализации эффективных управленческих решений, 

прогнозированию их результатов; 
• СК 2 –  построению эффективного управленческого взаимодействия в 

структуре организации по вертикали и горизонтали; 
• СК 3 –  психологическому обеспечению развития организации; 
• СК 4 – психологическому обеспечению внедрения инноваций; 
• СК 5 –  оценке развития и эффективного использования персонала в 

организации; 
• СК 6 –  овладению социально-психологическими технологиями управления 

массовым поведением 
Общепрофессиональные, профессиональные и специализированные компетенции 

соответствуют  требованиям к профессиональной деятельности выпускника программы  в 
соответствии с профессиональным стандартом Психолог в социальной сфере (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «22» 
октября 2013 г. №571н). 

 
2. Характеристика содержания и организации образовательного процесса  

по ОП ВО 
 

 
2.1. Календарный учебный график и учебный план 
В календарном учебном графике приводится информация  

о продолжительности периодов теоретического обучения, экзаменационных сессий, 
практик, научно-исследовательской работы, государственной итоговой аттестации, 
каникул. 

В учебном плане отражен перечень дисциплин (модулей), практик, научно-
исследовательской работы, государственной итоговой аттестации  
с указанием объема в зачетных единицах, последовательность и распределение  
по периодам обучения, а также перечень формируемых компетенций. В учебном плане 
указан объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее – 
контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий  
и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 
дисциплины (модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации. 

Учебный план по направлению подготовки37.05.01 «Психология служебной 
деятельности», специализация «Морально-психологическое обеспечение служебной 
деятельности», с календарным учебным графиком представлен в Приложении 2. 

Календарный учебный график отражает продолжительность периодов 
осуществления видов учебной деятельности и периодов каникул, теоретического 
обучения, экзаменационных сессий, практики, промежуточной и итоговой аттестации, 
каникул. 

Учебный план отражает перечень дисциплин (модулей), практик, экзаменационных 
сессий, государственной итоговой аттестации обучающихся с указанием их объема в 
зачетных единицах, последовательность и распределение по периодам обучения, а также 
планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю). В учебном плане 
выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 
работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной 
работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 
практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся. 
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В соответствии с ФГОС ВО учебный план имеет следующую структуру: 
Таблица 1 

Структура программы специалитета 

Структура программы специалитета  
 

Объем программы специалитета в з.е. 
 

Блок 1 Дисциплины (модули) 
 
 Базовая часть, в том числе дисциплины 
(модули) специализации 
 
Вариативная часть  
 
 

258-276 
 
180-220 
 
 
38 – 96 

Блок 2 Практики, в том числе научно- 
исследовательская работа (НИР) 
Базовая часть  
 

18-27 
 
18-27 
 

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация 
Базовая часть  
 

6-15 
 
6-15 

Объем программы специалитета 300 
 

 

1 Для федеральных государственных образовательных организаций продолжительность 
практик может быть увеличена при сохранении трудоемкости в зачетных единицах, 
определенной настоящим ФГОС ВО. 

В соответствии с 6.3 ФГОС ВО дисциплины (модули) и практики, относящиеся к 
базовой части программы специалитета, являются обязательными для освоения 
обучающимся с учетом специализации программы, которую он осваивает. Набор 
дисциплин (модулей) и практик, относящихся к базовой части программы специалитета, 
организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с 
учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной 
(основных) профессиональной (профессиональных) образовательной (образовательных) 
программы (программ). 

В соответствии с п. 6.6. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части 
программы специалитета, определяют специализацию программы специалитета. Набор 
дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы специалитета 
организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 
После выбора обучающимся специализации программы, набор соответствующих 
дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения обучающимся. 
 

 

 
 



 
 

1. Календарный учебный график 
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2. Сводные данные 

  Курс 1 Курс 2 
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сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего 

  Теоретическое обучение 18 2/3 19 37 2/3 19 19 38 

Э Экзаменационные сессии 2 1/3 3 5 1/3 2 3 5 

У Учебная практика (концентр.)   2 2       

  Учебная практика (рассред.)             

Н Научно-исслед. работа (концентр.)             

  Научно-исслед. работа (рассред.)             

П Производственная практика (концентр.)             

  Производственная практика (рассред.)             

Д Дипломные работы или проекты             

Г Гос. экзамены и/или защита ВКР             

К Каникулы 2 5 7 2 7 9 

 Итого 23 29 52 23 29 52 

Студентов     

 Групп     
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График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность реализации ОП ВО по годам: теоретического обучения, 
экзаменационных сессий, практик, промежуточных и итоговых аттестаций и каникул. Он 
разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
37.05.01 «Психология служебной деятельности», специализация «Морально-
психологическое обеспечение служебной деятельности», входит в структуру учебного 
плана и располагается на его 1 стр. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и 
разделов ОП (дисциплин практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 303 зачетных единиц (11236  
часов). Из них: 

Общая трудоемкость практик составляет 18  ЗЕТ (648 часов). 
Аудиторная трудоемкость дисциплин составляет 184  ЗЕТ (6632 часов). 
В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 37.05.01 
«Психология служебной деятельности», специализация «Морально-психологическое 
обеспечение служебной деятельности». В вариативных частях учебных циклов кафедрой 
акмеологии и психологии профессиональной деятельности сформированы перечень и 
последовательность дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ОП ВО, 
(опционально: профессионального стандарта, требований профессионально-
общественной аккредитации, международных рейтингов). 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым 
советом факультета. Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и 
формы промежуточной аттестации. 

Учебный план по направлению подготовки 37.05.01 «Психология служебной 
деятельности», специализация «Морально-психологическое обеспечение служебной 
деятельности», с графиком учебного процесса представлен в приложении 5. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием 
конкретных дисциплин. В целом в учебном процессе они составляют  1492 часа. 

Доля базовых дисциплин в общем объеме дисциплин по первым трем циклам 
составляет 72%. 

Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме вариативной части по первым 
трем циклам составляет 36,6% (в соответствии с п.6ю10. ФГОС ВО возможность освоения 
дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам, с 
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов от объема 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют 
39,6% (в соответствии с п. 7.3 ФГОС ВО не более 40 процентов) аудиторных занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и 
факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся 
необязательными для изучения обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 
основной образовательной программы в очной форме обучения составляет не более 28 
академических часов (в соответствии с п.7.3 ФГОС ВО не более 28 часов). В указанный 
объем не входят обязательные аудиторные занятия по физической культуре. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет от 7 до 9  недель, 
в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Аудиторная нагрузка студентов включает (лекционные, семинарские, 
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лабораторные, практические) виды занятий. Внеаудиторная нагрузка по количеству 
часов примерно равна аудиторной и предполагает (выполнение специалистами курсовых 
работ и проектов, рефератов, расчетных заданий, а также подготовку к экзаменам). 
Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ и проектов, 
изучения дополнительной литературы, выполнения индивидуальных заданий, 
направленных на формирование таких компетенций, как способность к саморазвитию, 
самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и обработки 
психологической информации, что позволяет сформировать профессиональные качества. 
 

2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Приводится информация об обеспеченности дисциплин (модулей) учебного плана 

РПД, аннотациями и ФОС для промежуточной аттестации. 
Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки 

обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 
В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения. 
Структура и содержание рабочих программ включают: 
 цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОП 

специалитета по направлению подготовки 37.05.01 «Психология служебной 
деятельности», специализация «Морально-психологическое обеспечение служебной 
деятельности», 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины, 

 разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), 

 образовательные технологии, 
 оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы, студентов, 

 учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин, 
рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная), 

 материально-техническое обеспечение дисциплин. 
Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, по направлению 
подготовки 37.05.01 «Психология служебной деятельности», специализация «Морально-
психологическое обеспечение служебной деятельности», отражают особенности 
подготовки по профилю «Морально-психологическое обеспечение служебной 
деятельности» и находятся на выпускающей кафедре акмеологии и психологии 
профессиональной деятельности. Аннотации к дисциплинам приведены в приложении 9. 

 
2.3. Практика и научно-исследовательская работа 
Приводится информация об обеспеченности практик и научно-исследовательской 

работы, предусмотренных учебным планом программами и ФОС для промежуточной 
аттестации. Дается описание баз практик и научно-исследовательской работы, 
особенностей их организации и проведения. 

В соответствии с п. 6.7. ФГОС ОП б Блок 2 учебного плана  «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят учебная и производственная, в том 
числе преддипломная, практики. Используются следующие типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений, педагогическая. 
Одним из типов производственной практики является преддипломная, которая является 
обязательной и включает выполнение выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с п.6.7. ФГОС ВО по направлению подготовки 37.05.01 
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«Психология служебной деятельности», специализация «Морально-психологическое 
обеспечение служебной деятельности», учебная и производственная практики являются 
обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика предусмотрена в ОП в соответствии с ФГОС ВО в объеме 17 зачетных 
единиц трудоемкости, что составляет 11 1/3 недель в целом. 

ФГОС ВО закрепляет за практиками завершение формирования следующих 
компетенций: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-13, ОК-15, ПК- 1, ПК- 2, ПК- 3, ПК- 4, 
ПК- 5, ПК- 6, ПК- 8, ПК- 9. ПК- 13, ПК- 18, ПК- 20, ПК- 22, ПК- 23 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются рабочими 
программами и Положением о порядке организации и проведения практик студентов 
Факультета «Психологии 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды практик (в 
соответствии с утвержденным учебным планом): 

 учебная практика  (на 1 курсе, 2семестр,2 недели, 3 з.е.),  
 производственная практика (на 3курсе, 6 семестр 4 недели, 6 з.е.),  
 преддипломная практика  (на 5 курсе, А семестр, 8 недель, 6 з.е.). 
 научно-исследовательская работа ( на 5 курсе, А семестр, 2 недели, 3 з.е.) 
 

Учебная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки специалистов 
по направлению 37.05.01 «Психология служебной деятельности», специализация 
«Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности», Продолжительность 
учебной практики 2 недель (3 ЗЕТ/108 часов). Способами проведения учебной практики 
являются стационарная, выездная, выездная полевая практики. 

Учебная практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных 
обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: «Общая 
психология»,«Математические методы в психологии»,«Системный и синергетический 
подход в науке». 

Учебная практика является базой для изучения дисциплин профессионального 
цикла «Экспериментальная психология», «Основы консультативной психологии», 
«История психологии», «Психодиагностика», «Основы нейропсихологии», выполнения 
(курсовых работ) и (производственной практики). 

Целью проведения учебной практики является изучение основных видов 
деятельности будущего психолога; закрепление основные методы и технологии учебно-
профессиональной деятельности студента.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные 
компетенции: 

 учебная практика: ОК-1, ОК-3, ОПК-1  
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 
 знать: 
 освоить компетенции постановки цели, формулировки задач 

индивидуальной и совместной деятельности, организации учебной работы; 
 закрепление теоретических психолого-педагогических знаний и освоение 

навыков их практического применения; 
уметь: 
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 обучение умениям и навыкам решения практических психолого-
педагогических задач; 

 формирование профессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля 
поведения, освоение профессиональной эти 

владеть: 
 формирование общеучебных компетенций 
Программа учебной практики находится на выпускающей кафедре акмеологии и 

психологии профессиональной деятельности, а также приведена в приложениях 7, 8. 
Производственная и преддипломная практики предусмотрена ФГОС ВО и учебным 

планом подготовки специалистов по направлению 37.05.01 «Психология служебной 
деятельности», специализация «Морально-психологическое обеспечение служебной 
деятельности». Продолжительность производственной практики 4 недели (6 ЗЕТ/ 216 
часов). Продолжительность преддипломной практики 8 недель (6 ЗЕТ/ 216 часов). 

Производственная и преддипломная практики основываются на знаниях и умениях, 
приобретенных обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: «Общий 
психологический практикум», «Информационные технологии в психологии», 
«Нейрофизиология», «Организационная психология», «Морально-психологическое 
обеспечение служебной деятельности», «Психодиагностика», «Психологическое 
консультирование», «Этнопсихология», «Конфликтология», «Управленческая команда», 
«Общение в управленческой деятельности». 

Производственная и преддипломная практики являются базой для выполнения 
выпускной квалификационной работы. В результате прохождения данных практик 
обучающийся должен: 

 приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и 
профессиональные компетенции:    
производственная практика: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-20; 
преддипломная практика: ОК-11, ОК-9, ОК-12, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-15, 
ПК-16, ПК-23, ПК-24, ПК-27, ОПК-1 
 

знать: 
 закрепление теоретических знаний и получение навыков их практического 

применения; 
уметь: 
 освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и 

совместной профессиональной психологической деятельности, кооперироваться с 
коллегами по работе; 

 обучение навыкам решения практических задач; 
владеть: 
 формирование профессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля 

поведения, освоение профессиональной этики; 
 знакомство со спецификой деятельности психолога в учреждениях 

различного специализации. 
Программы практик находятся на выпускающей кафедре акмеологии и психологии 

профессиональной деятельности, а также представлены в приложении 4. 
 
Научно-исследовательская работа (НИР) может проходить: 

 на кафедре акмеологии и психологии профессиональной деятельности ИОН 
РАНХ и ГС; 
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 в структурных подразделениях РАНХ и ГС, осуществляющих научно-
исследовательскую деятельность; 

 в организациях, предложенных студенту кафедрой акмеологии и психологии 
профессиональной деятельности (в соответствии с заключенными 
договорами); 

 в научных подразделениях иных учебных  заведений или научно-
исследовательских организациях (в соответствии с заключенными 
договорами); 

 в организации, самостоятельно выбранной студентом (по согласованию  с 
кафедрой  и при наличии заключенного договора на предоставление места 
для практики в указанные сроки). 

 
Места прохождения практик: 
 Государственное учреждение г. Москвы «Московская служба 

психологической помощи населению» Департамента молодежной и семейной политики 
г.Москвы;  

 Российская академия образования;  
 Психологический институт Российской академии образования;  
 Центр экспериментальной психологии Московского городского психолого-

педагогического университета;  
 Институт психологии Российской академии наук;  
 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации;  
 Институт коррекционной педагогики Российской академии образования; 
 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 
 Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации; 
 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

«Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц»  Министерства обороны 
Российской Федерации»; 

 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики»; 

 УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по 
г.Москве; 

 ГБОУ г.Москвы, средняя образовательная школа с этнокультурным 
(национальным) компонентом образования №1650; 

 Научно-практический центр детской психоневрологии; 
 Центр социальной помощи семье и детям "Берегиня". 

 
В соответствии с п. 6.7. ФГОС ОП для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбор мест прохождения  практик должен учитывать состояние здоровья и 
требования по доступности. 

 
3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 

 
3.1. Кадровое обеспечение 
Приводятся сведения о научно-педагогических работниках, обеспечивающих 

реализацию ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО/ОС. При формировании кадрового 
обеспечения должны выполняться требования к наличию и квалификации научно-
педагогических работников в соответствии с законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в области образования и науки, локальными актами 
Академии. 
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В соответствии с п. 7.1.5. ФГОС ВО квалификация руководящих и научно-
педагогических работников организации должна соответствовать квалификационным 
характеристикам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок)  составляет 90% (В соответствии с п. 7.1.6. ФГОС ВО 
доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) должна составлять не менее 70 процентов от общего количества 
научно-педагогических работников организации). 

Доля преподавателей, имеющих учeную степень и (или) учeное звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, составляет 100 % (в соответствии с п. 7.2.3. ФГОС ВО не 
менее 60 процентов). 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или) 
учeную степень, соответствующие профилю дисциплины. 100% преподавателей, 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют учeные степени 
(в соответствии с п.7.2.2. ФГОС ВО не менее 70% преподавателей). 

К образовательному процессу привлечено 4% преподавателей из числа 
действующих руководителей и работников специализированных организаций (в 
соответствии, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы 
специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет)  
с п.7.2.4 ФГОС ВО не менее 1% преподавателей). 

Сведения об основных преподавателях, привлекаемых к реализации ОП в 
соответствии с особенностями специализации «Морально-психологическое обеспечение 
служебной деятельности», приведены в Приложении 5. 

 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Характеризуется информационно-библиотечная система Академии, в том числе 

ее технические характеристики. Описывается фонд учебной, учебно-методической 
литературы и библиотечно-информационных ресурсов ОП ВО и его доступность  
для обучающихся, а также приводится перечень лицензионного программного 
обеспечения учебного процесса. 

В соответствии с п. 7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 37.05.01 
«Психология служебной деятельности», специализация «Морально-психологическое 
обеспечение служебной деятельности». основная образовательная программа 
обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 
курсам, дисциплинам основной образовательной программы.  

При реализации программы каждый обучающийся в течение всего периода 
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все 
издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с 
правообладателями (Приложение 6). 

В соответствии с п. 7.3.4. ФГОС ВО обучающимся обеспечен доступ (удаленный 
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

Библиотека Академии располагает __ читальными залами, имеет __ абонемента, 
имеет выход в Интернет. 



 
 

30

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Электронно-библиотечным 
системам, современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным, поисковым системам и Интернету - 1993 ПК, из них доступных для 
использования студентами в свободное от основных занятий время - 61. Все компьютеры 
объединены в локальную сеть. Суммарная пропускная способность всех каналов доступа 
к Интернету – 300 Мбит\c. 

Для обучающихся Академии доступны следующие информационные базы: 
Англоязычные информационные ресурсы (перечень уточнить): 
 IMF eLibrary, Bloomberg, EBSCO Publishing; 
 Emerging Markets Information Service; 
 JSTOR; 
 New Palgrave Dictionary of Economics; 
 OECD iLibrary; 
 SCOPUS; 
 Springer; 
 Web of Science; 
 Wiley Online Library; 
 World Bank Elibrary 
 Архивы научных журналов NEICON (Annual Reviews, Cambridge University 

Press, Oxford University Press, IOP Publishing, SAGE Publications, Taylor and Francis). 
Русскоязычные информационные ресурсы (перечень уточнить): 
 eLIBRARY.RU; 
 Google Scholar (Google Академия); 
 Polpred.com Обзор СМИ; 
 Интернет-сервис «Антиплагиат»; 
 Система профессионального анализа рынков и компаний «СПАРК»; 
 Университетская библиотека ONLINE$ 
 Электронная библиотека издательского дома «Гребенников». 
В учебном процессе используются следующее лицензионное программное 

обеспечение: ……….. 
Лицензионное программное обеспечение ежегодно обновляется. 
Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам образовательной программы.  
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается следующим методическим 

обеспечением: 
- Положение о курсовой работе (проекте), выполняемой студентами РАНХиГС при 

Президенте РФ; 
- Методические рекомендации по проведению учебной практики; 
- Методические рекомендации по проведению производственной практики. 
-  Методические рекомендации по подготовке квалификационной работы; 
-- Методические рекомендации по организации  БРС. 
 
Перечень основных печатных и электронных изданий основной учебной 

литературы по дисциплинам базовой части всех циклов с указанием даты издания и 
количества экземпляров, приведен в Приложении 12. 

Перечень основных печатных и электронных изданий дополнительной литературы 
с указанием даты издания и количества экземпляров, приведен в Приложении 6. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение 
Приводится информация об обеспечении ОП ВО оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями; оборудованными учебными 
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кабинетами, лабораториями, мастерскими и т.д. для проведения практических  
и лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями  
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; 
вычислительным телекоммуникационным оборудованием и программными средствами, 
специально оборудованными стендами, полигонами, бизнес-инкубаторами и другими 
материально-техническими ресурсами, необходимыми для реализации ОП ВО. 

В соответствии с п.7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 37.05.01 
«Психология служебной деятельности», специализация «Морально-психологическое 
обеспечение служебной деятельности», с учетом особенностей специализации 
«Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности», вуз располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 
и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам 
(Приложение 7). 

Анализ данных материально-технической базы Академии (без учета филиальной 
сети) показывает, что в оперативном управлении Академии находятся 23 здания 
(помещения), находящиеся в федеральной собственности, общей площадью 301 724,4 кв. 
м, из них: 

- площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) составляет 187944,7 кв. м; 
- площадь общежитий составляет 33074,3 кв. м; 
- площадь прочих зданий (помещений) составляет 80705,4 кв. м. 
Указанные здания расположены на территории 8 земельных участков, находящихся 

в федеральной собственности и пользовании Академии, общей площадью более 27 га. 
Весь вышеперечисленный имущественный комплекс Академии, расположенный на 

территории города Москвы, внесен в реестр федерального имущества. На все указанные 
здания (помещения) в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним зарегистрированы права собственности Российской Федерации и 
оперативного управления Академии. На все земельные участки, находящиеся в 
пользовании Академии, зарегистрировано право собственности Российской Федерации, 
право постоянного (бессрочного) пользования Академии зарегистрировано на 7 из 8 
указанных выше земельных участков. 

Кроме того, Академия имеет собственный медицинский центр, типографию, 
общежития для проживания студентов в черте города. Кроме спортивных залов, которые 
расположены в учебных корпусах, на территории Академии (проспект Вернадского, 82 и 
84, Волгоградский проспект, 43) оборудована спортивная площадка для проведения 
занятий по физической культуре и спорту. 

Для реализации ОП ВО Академия располагает современной информационно-
технологической инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы студентов, предусмотренной учебным планом, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В соответствии с требованиями ГОС/ФГОС в рамках реализации различных 
направлений подготовки (специальности) для обучения используются: аудитории 
оснащенные техникой для презентации учебного материала, компьютерные лаборатории, 
оборудованные мультимедийным оборудованием залы и аудитории, фото- или 
видеостудии, лингафонные кабинеты, обеспечивающие возможность проведения занятий 
по практическому курсу иностранного языка и практикуму по культуре речевого 
общения; мультимедийные классы, оснащенные оборудованием для воспроизведения 
аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых форматах и т.д. 
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При использовании электронных изданий каждый обучающихся (в т.ч. во время 
самостоятельной работы) обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Необходимый для реализации программы специалитета перечень материально-
технического обеспечения в соответствии со ФГОС ВО включает в себя: 

компьютерные классы; 
аппаратное и программное обеспечение «Общего психологического 
практикума», практикумов по психодиагностике, психофизиологии по 

дисциплинам специализации; 
учебные классы, оснащенные современной аудио- и видеотехникой для проведения 

психологических тренингов, занятий по психологическому консультированию; 
компьютерными мультимедийными проекторами и другой техникой для презентаций 
учебного материала; 

спортивные залы; 
общую библиотеку  
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 
  SPSS, SYSTAT, STATGRAPHICS ; 
 Пакет анализ как составная часть MS Excel для обработки статистических 

наблюдений. 
В соответствии со ст. 79. «Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) в 
Академии созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В Академии созданы материально-технические условия, обеспечивающие 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов). 

Академия (Московский кампус) располагает общежитиями с общим количеством 
2100 койко-мест. Для организации питания проживающих в каждом общежитии имеются 
кухни с необходимым современным оборудованием. В общежитиях размещены столовые 
и кафе. 

В каждом общежитии выделены специальные помещения, оснащенные 
современной техникой для организации стирки личных вещей проживающих. 

Медицинское обслуживание сотрудников и студентов организовано в медицинском 
центре и имеющихся в каждом здравпунктах в учебных корпусах Академии. Проводятся 
мероприятия по донорству, флюорографии, прививкам. В медицинском центре работают 
кабинет физиотерапии, функциональной диагностики. В медицинском центре работает 
штат врачей - специалистов по контролю состояния здоровья студентов. Врачи 
осуществляют осмотр студентов для определения физической культурной группы, 
оформляют заявки на соревнования, принимает участие в спортивных мероприятиях 
Академии. Работает процедурный кабинет, осуществляются все виды оказания 
доврачебной медицинской помощи. Проводятся плановые профилактически мероприятия. 
Для диагностики организма имеются аппараты УЗИ и ЭКГ. 

Питание сотрудников и студентов Академии организовано в столовых и кафе 
Академии. Общее количество посадочных мест 2450. Режим работы столовой и буфетов 
составляется ступенчато с учетом графика учебного процесса. Общая площадь в пунктов 
общественного питания московского кампуса составляет 12600 кв.м. 

В Академии имеются возможности для организации отдыха студентов и 
сотрудников. В составе загородного объекта находится база отдыха. Студенты и 
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сотрудники Академии в период каникул и отпусков обеспечиваются льготными 
путевками через профсоюзный комитет. Профсоюзный комитет Академии обеспечивает 
студентов на время каникул льготными путевками в санатории, дома отдыха и турбазы. 

На должном уровне в Академии поставлена спортивно-оздоровительная работа. 
Студенты и сотрудники имеют возможность заниматься в тренажерных залах и бассейне 
Академии, расположенных в учебных корпусах. Введен в действие стадион на территории 
Академии, оборудованный новым современным спортивным инвентарем. Ежегодно 
проводятся традиционные спартакиады среди студентов и сотрудников, туристические 
слеты и соревнования. 
 

4. Характеристика социокультурной среды Академии 
Раскрываются возможности Академии в формировании общекультурных 

компетенций личности; дается характеристика условий, созданных для развития 
личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 
нравственных, духовных, гражданско-патриотических и других качеств личности. 

Раздел может дополняться сведениями о наличии студенческих общественных 
организаций, о наличии психолого-консультационной и специальной профилактической 
работе, о системе поощрения обучающихся и т.д. 

 
Воспитательная работа со студентами в Академии обеспечивает формирование 

социокультурной среды, необходимой для развития общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных 
компетенций, творческого развития личности студентов и реализации студенческих 
предпринимательских инициатив. 

Воспитательная и культурно-массовая работа со студентами реализуется по 
следующим направлениям: студенческое самоуправление; поиск и поддержка 
талантливых студентов и команд; обеспечение трудоустройства студентов в престижных 
организациях; развитие Академического театра. 

Вся воспитательная и культурно-массовая работа проходит в рамках единой 
молодежной политики Академии. 

Участие студентов в процессах управления Академией осуществляется через 
Студенческий совет. В частности, при их непосредственном участии определяется 
стоимость проживания в общежитии Академии, распределяются стипендии, проводится 
мониторинг удовлетворенности студентов качеством образования. 

Традиционно именно Студенческий совет выступает организатором всех 
академических культурно-массовых мероприятий в рамках Молодежной политики 
Академии. Силами Студенческого совета на постоянной основе реализуются проекты, 
направленные на интеллектуальное развитие студентов и поиск решений актуальных 
социально значимых проблем: волонтерский центр; центр осуществляет поддержку 
детских домов в Москве и Московской области, причем не только материальную, но и 
организационную, в том числе организует различные мероприятия для детей; 
президентский деловой клуб. Клуб организует конференции и круглые столы с участием 
бизнесменов, государственных деятелей и студентов, на которых последние имеют 
возможность проявить себя; клуб интеллектуальных игр; Клуб представляет собой 
сообщество игроков и поклонников игр «Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и 
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др.; клуб дебатов; благодаря клубу студенты могут попробовать собственные силы в 
качестве сторонников или противников того или иного законопроекта; СМИ в социальных 
сетях «Президентская Академия Today»; обеспечивает актуальную информацию о 
событиях и новостях студенческой жизни в Академии. 

Студенческий совет традиционно обеспечивает организационное сопровождение 
форумов и конференций, проводимых в Академии, в том числе, ежегодного 
Гайдаровского форума «Россия и мир: устойчивое развитие». 

В Московском кампусе Академии постоянно проводятся культурно-массовые 
мероприятия для молодежи, такие как: студенческий капустник – мероприятие для 
первокурсников, в котором принимают участие представители всех факультетов 
Академии. 15 команд-участниц представляют свои творческие номера, а затем дают 
клятву студента; academic music awards - вокальный конкурс для студентов любого курса 
и факультета. Проводится мероприятие в 2 этапа – отборочный этап, после которого 
лучших певцов в финале борются за звание «Золотой голос Академии»; конкурс «Мисс 
РАНХиГС» (Московский кампус) традиционно проводится под конец года. В рамках 
конкурса определяется талантливая, эрудированная и самая красивая студентка Академии 
текущего года, которая продолжит соревнование на Федеральном этапе конкурса «Мисс 
Президентская Академия». 

Ежегодно в Академии проводится конкурс фоторабот студентов. По итогам 
конкурсного отбора, лучшие работы вывешиваются в холлах Академии. 

В течение всего года проводятся игры Клуба Веселых и Находчивых. В сезоне 
Президентского кубка КВН приняло участие 15 команд. Сезон состоял из полуфинальных 
игр и финала. 

С целью привлечения лучших абитуриентов в Академию разработана стратегия 
поддержки талантливой молодежи, в рамках которой проводится ряд мероприятий, 
основным из которых является Олимпиада школьников Академии. 

Олимпиада проводится по трем предметам: обществознание, иностранный язык и 
математика. Олимпиада известна как московским ученикам, так и ребятам из регионов. 

Для талантливых студентов, аспирантов и коллективов учащихся совместно с 
компанией «АКИГ» проводится конкурс исследовательских проектов «Устойчивое 
будущее России». Победители конкурса получают денежные призы и поощрения, 
принимают участие в международных исследовательских проектах. 

В области воспитания личности целью ООП по направлению подготовки 37.05.01 
«Психология служебной деятельности», специализация «Морально-психологическое 
обеспечение служебной деятельности» является формирование универсальных (общих): 
социально-личностных, общекультурных, общенаучных, инструментальных и системных 
знаний, умений и компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной 
сфере деятельности и быть постоянно востребованным на рынке труда. 

Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется преподавателями 
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по следующим направлениям: 

 Создание условий для развития активности студентов в учебной 
деятельности; 

 Развитие ответственности обучающихся за результаты овладения 
профессиональной компетенцией; 

 Оказание содействия обучающимся в решении социально-экономических 
проблем; 

 Сплочение студенческих коллективов, развитие сотрудничества и 
взаимопомощи; 

 Содействие социальному, интеллектуальному, культурному и физическому 
развитию обучающихся; 

 Развитие ответственного отношения к здоровью, противодействие курению, 
алкоголизму, наркомании; 

 Включение обучающихся в научно-исследовательскую, профессиональную 
деятельность по предназначению с учетом имеющегося уровня подготовки; 

 Развитие патриотизма и гражданственности обучающихся. 

Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом порядке. 
Воспитательную работу осуществляют все преподаватели и кураторы академических 
групп. 

 
5. Контроль и оценка результатов освоения обучающимися ОП ВО  

Характеризуется нормативно-методическое обеспечение организации текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой 
аттестации ОП ВО Академии; инструменты и технологии текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации, 
особенности применения балльно-рейтинговой системы в учебном процессе и т.п. 

В соответствии с п.6.8. ФГОС ВО по направлению подготовки 37.05.01 
«Психология служебной деятельности» «Морально-психологическое обеспечение 
служебной деятельности» в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
(государственных экзаменов), если организация включила государственный экзамен 
(государственных экзамены) в состав государственной итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения ОП ВО включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 
программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

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. 

Фонд оценочных средств для 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. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
требованиям данной ОП по направлению подготовки 37.05.01 «Психология служебной 
деятельности» «Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности»  
разработаны фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств включают: 
 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  
 тесты и компьютерные тестирующие программы; 
  примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.… . 
 Деловая и/или ролевая игра 
 Кейс-задача 
 Коллоквиум 
 Контрольная работа 
 Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты 
 Портфолио 
 Проект 
 Рабочая тетрадь 
 Разноуровневые задачи и задания 
 Реферат  
 Доклад, сообщение 
 Собеседование  
 Творческое задание 
 Тест 
 Тренажер 
 Эссе 
Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки остаточных 

знаний разрабатывается кафедрой и входит в состав рабочих программ дисциплин 
учебного плана ОП по направлению подготовки 37.05.01 «Психология служебной 
деятельности» «Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности»,  
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Формы, направленные на практическую подготовку: 
 практические занятия с применение интерактивных форм обучения; 
 практико-ориентированные экскурсии; 
 учебная и производственная практики; 
 курсовая работа; 
 выпускная работа. 
Практическая подготовка студентов осуществляется также посредством учебных 

практик и производственной практики, научно-исследовательской работы. 
Производственная практика позволяет ознакомиться со спецификой работы 
государственных и коммерческих организаций, их структурных подразделений, 
осуществляющих контроль и аудит. Производственная практика студентов организуется 
на основе разработанных и утвержденных рабочих программ практик и методических 
указаний. Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимся 
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, 
оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными Академией. 
 

 
6. Особенности реализации ОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Рассматриваются особенности адаптации содержания ОП ВО и условия 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
В соответствии с п. 3.3. ФОС при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем 
на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 
обучения. Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по 
индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. 

Инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными физическими 
возможностями в федеральных государственных образовательных организациях не 
реализуется. 
 

                                                             

iТрудная жизненная ситуация – обстоятельство (совокупность обстоятельств), объективно нарушающее 
жизнедеятельность, достойную жизнь и свободное развитие человека (семьи), последствия которого он не 
может преодолеть самостоятельно. 


