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1 Общие положения 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы об-

разования (ОПОП ВО) магистратуры, реализуемой вузом по направлению подготов-

ки 37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Психология управления». Пере-

чень сокращений. 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (да-

лее ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-

верситет имени академика И.Г. Петровского» по направлению подготовки 37.04.01 Пси-

хология, направленность (профиль) «Психология управления», представляет собой систе-

му документов, разработанную и утвержденную вузом с учетом потребностей региональ-

ного рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответст-

вующих отраслевых требований, на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего (ФГОС ВО) по направлению подготовки Психология (приказ 

Минобрнауки РФ от 23.09.2015г. №1043). 

ОПОП ВО магистратуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержа-

ние, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя нормативные 

документы: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические ма-

териалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

При реализации программы магистратуры организация вправе применять элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой формы. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на го-

сударственном языке Российской Федерации. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

СК – специальные компетенции, установленные БГУ (при наличии); 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ЗЕ/з.е. – зачётная единица (1 ЗЕ – 36 академических часов; 1ЗЕ – 27 астрономиче-

ских часов). 

 

1.2 Нормативные документы разработки ОПОП 

Нормативно-правовую базу ОПОП ВО магистратуры составляют следующие нор-

мативные документы: 
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 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-

нального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 37.04.01 Психология (ква-

лификация (степень) «магистр», уровню высшего образования – магистратура, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.09.2015г. №1043, зарегистрирован в Минюсте 12.10.2015 №39285); 

 Профстандарт «Психолог в социальной сфере» (утв. приказом  Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 682н );   

 Профстандарт «Специалист по подбору персонала (рекрутер)» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 октября 2015 г. N 717н );   

 Профстандарт «Специалист по управлению персоналом» (утв. приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 6 октября 2015 г. N 691н) 

 Профстандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального обра-

зования и дополнительного профессионального образования» (утв. приказом Министерст-

ва труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н ). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры» (с изм. от 28.04.2016г.).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об утвер-

ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (с изм. от 15.12.2017г.). 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского».  

и др. локальные акты вуза (приложение 1). 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП 37.04.01 Психология, направленность (про-

филь) «Психология управления» (квалификация «Магистр») 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП  

Социальная роль (миссия) образовательной программы магистратуры по направле-

нию 37.04.01 Психология и ее главная цель согласуются с Миссией и стратегической це-

лью Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского. 

Социальной ролью основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 37.04.01 Психология является комплексное обеспечение реализации ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки, и на этой основе формирование у студентов 

личностных и профессиональных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, ответственно-

сти, самостоятельности, приверженности этическим ценностям, толерантности, а также 

общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных и др.) обще-

профессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 
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Основной целью магистерской программы по направлению 37.04.01 Психология 

направленность (профиль) «Психология управления» является обеспечение фундамен-

тальной подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих глубокими знания-

ми, как в области психологии личности, так и в смежных гуманитарных областях, и 

умеющих применять полученные знания в научной, педагогической, практической, пси-

ходиагностической, коррекционной, проектной  деятельности в сфере психологии лично-

сти. 

Основные задачи ОПОП ВО: 

 комплексное обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению под-

готовки на основе компетентного подхода к подготовке выпускника по направлению 

37.04.01 Психология направленность (профиль) «Психология управления»; 

 формирование общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки; 

 формирование у магистров личностных и профессиональных качеств, способст-

вующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности и 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Программа предназначена для специалистов и бакалавров с базовым психологиче-

ским и также с не психологическим образованием, поскольку направлена на подготовку 

психологов широкого профиля, способных работать в качестве исследователей, практиков 

и педагогов в области психологии личности и в смежных областях знания и практики. 

ОПОП обеспечивает расширение профессиональных познавательных интересов и укреп-

ление профессиональной компетентности обучающихся, что дает магистрам возможность 

проявить себя в проектно-инновационном, практическим видах деятельности. 

 

1.3.2. Срок получения образования по ОПОП  

Обучение по программе магистратуры в вузе осуществляется по очной форме обу-

чения. 

Срок получения образования по программе магистратуры по заочной форме обуче-

ния составляет 2 года  6 мес.:  

- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения.  

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы маги-

стратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивиду-

альному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 

75 з.е. 

По завершении срока получения образования по программе выпускнику присваи-

вается квалификация «магистр». 
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1.4 Требования к абитуриенту 

Для обучения в магистратуре по программе «Психология управления» принимают-

ся граждане Российской Федерации и иностранные граждане, имеющие высшее  образо-

вание любого уровня (диплом бакалавра, специалиста или магистра) любой специально-

сти или направления подготовки, в том числе и не соответствующей направлению подго-

товки в магистратуре. 

Магистерская подготовка осуществляется как за счет средств федерального бюд-

жета, так на договорной основе, предусматривающей полную компенсацию затрат на обу-

чение. 

Прием на бюджетные места осуществляется на конкурсной основе по утвержден-

ной вузом программе вступительных испытаний, проводимых в форме экзамена в объеме 

требований, установленных государственным образовательным стандартом к уровню под-

готовки бакалавра по направлению Психология, среди лиц, имеющих диплом бакалавра 

или дипломированного специалиста. 

Граждане Российской Федерации, имеющие диплом магистра, и граждане ино-

странных государств, принимаются в магистратуру по результатам конкурсных испыта-

ний, проводимых в форме экзамена в объеме требований, установленных государствен-

ным образовательным стандартом к уровню подготовки бакалавра по направлению подго-

товки Психология, и договора о полном возмещении затрат на обучение. На контрактной 

основе в магистратуру могут быть зачислены также лица, не прошедшие по конкурсу на 

бюджетные места. Стоимость обучения, порядок и сроки оплаты определяются ежегодно 

приказом ректора вуза. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров-психологов включает решение 

комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспо-

собности 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. 

Выпускники данной магистерской программы могут работать в государственных и 

негосударственных организациях, в научных и высших учебных заведениях по следую-

щим направлениям: проектно-инновационная, практическая деятельность. Кроме того, 

они могут реализовать сформированные компетенции в практической сфере: в различных 

учреждениях, фирмах и организациях, являться экспертами в сфере работы с личностью. 

Выпускники, успешно окончившие магистратуру, также имеют возможность про-

должить свою научно-исследовательскую работу и поступить в аспирантуру по направле-

нию 37.06.01 Психологические науки. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки  являются психические процессы, свойства и со-

стояния человека; их проявления в различных областях человеческой деятельности, меж-
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личностных и социальных взаимодействиях, способы и формы их организации и измене-

ния при воздействии внешней среды. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и с учетом на-

правленности образовательной программы, видами профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие образовательную программу,  являются: орга-

низационно-управленческая и проектно-инновационная. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствие с направленностью ОПОП и указанными видами деятельности ма-

гистрант в процессе освоения программы «Психология управления» готовится к решению 

следующих профессиональных задач: 

проектно-инновационная деятельность: 

- научное, методическое и экономическое обоснование инновационных проектов; 

- психологическое сопровождение деятельности по реализации проекта; 

- оценка готовности общественности, организаций и персонала к осуществлению 

инновационных проектов; 

организационно-управленческая  деятельность: 

- определение целей, задач, организация работы психологической службы в раз-

личных областях профессиональной деятельности; 

- проектирование и создание психологического инструментария работы психолога 

с учетом требований качества, надежности, валидности, стоимости, информационной, со-

циальной, экономической и этической безопасности; 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП  

3.1. Компетенции, на освоение которых направлена образовательная  

программа. 

Результаты освоения ОПОП магистратуры направления 37.04.01 Психология, на-

правленность (профиль) «Психология управления» определяются приобретаемыми выпу-

скником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО Психология направленность (профиль) подготов-

ки «Психология управления» выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3). 

б) общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 



8 
 

- способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематиза-

ции и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оп-

тимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

в области проектно-инновационной деятельности: 

- способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

(ПК-7); 

- способностью создавать диагностические методики для психологической экспер-

тизы эффективности реализации инновационной деятельности в различных профессио-

нальных сферах (ПК-8); 

в области организационно-управленческой  деятельности: 

- способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональ-

ной деятельности (ПК-9); 

- способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10). 

 

3.2. Обобщённые трудовые функции, на освоение которых направлена образо-

вательная программа 

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по подбору персо-

нала (рекрутер)» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 октяб-

ря 2015 г. N 717н) обобщенной трудовой функцией, на освоение которых направлена 

ОПОП 37.04.01  Психология направленность (профиль) подготовки «Психология управ-

ления» является: Подбор персонала (В), Формирование карты поиска кандидатов (С). 

В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального обра-

зования» (утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

08.09.2015 г. № 608н), обобщенной трудовой функцией является: Преподавание по про-

граммам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалифи-

кации (H). 

В соответствии с профессиональным стандартом «Психолог в социальной сфере» 

(утв. приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 

682н), обобщенной трудовой функцией является: Организация и предоставление психологи-

ческих услуг лицам разных возрастов и социальных групп (А).   

В соответствии с профессиональным стандартом  «Специалист по управлению пер-

соналом» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 октября 

2015 г. N 691н), обобщенными трудовыми функциями являются: Деятельность по обеспе-

чению персоналом (В), Деятельность по развитию персонала (D), Деятельность по оценке и 

аттестации персонала (С) (Приложение 5). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ОПОП магистратуры 

В соответствии со Статьей 13, 69-72 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
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тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентиру-

ется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; календарным учеб-

ным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию со-

ответствующих образовательных технологий. 

 

4.1 Учебный план 

Учебный план даёт представление о содержании ОПОП.  

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик,  формы проведения 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности с указанием их объёма в зачетных единицах, последователь-

ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объём работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем) по видам учебных занятий и объём самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. 

Учебный план и распределение компетенций ОПОП представлены в Приложениях 

2,4. Копия учебного плана размещается на официальном сайте Университета в разделе 

«Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», 

«Реализуемые образовательные программы»). 

Университетом установлена величина з.е. равная 27 астрономическим часам. Уста-

новленная величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана. При 

реализации образовательной программы используется понятие академического часа (при 

продолжительности академического часа 45 минут). Университетом установлена величи-

на з.е. равная 36 академическим часам. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает обучаю-

щимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освое-

нии образовательной программы) дисциплин. Объём факультативных дисциплин за весь 

период получения образования составляет 2 з.е. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем (годовой объем) образовательной программы. Избранные обучающимся фа-

культативные дисциплины являются обязательными для освоения.  

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к базовой час-

ти программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части 

Дисциплины базовой части учебного плана являются обязательными для освоения 

обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы магистратуры, 

которую он осваивает. Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы маги-

стратуры, определяется образовательным стандартом и Университетом самостоятельно в 

объеме, установленном образовательным стандартом. 

Дисциплины и практики, входящие в вариативную часть учебного плана, опреде-

ляют направленность (профиль) программы магистратуры. Набор дисциплин, относящих-

ся к вариативной части программы магистратуры, и практик Университет определяет са-
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мостоятельно в объеме, установленном образовательным стандартом, набор соответст-

вующих дисциплин и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечена возможность 

освоения дисциплин  по выбору, в том числе специализированные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариа-

тивной части.  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, должно составлять не 

более 20 процентов от общего количества часов аудиторных занятий. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» который в 

полном объеме относится к вариативной части программы. 

В Блок 2 входят производственная практика, в том числе (НИР) и преддипломная 

практики.  

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

НИР.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы (магистерской диссертации) и является обязательной. 

При разработке программ магистратуры университет выбирает типы практик в за-

висимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры. Университет вправе предусмотреть в программе магистратуры иные типы 

практик дополнительно к установленным ФГОС ВО. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-

тик учитывается состояние здоровья и требования по доступности. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относит-

ся к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в пе-

речне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-

фикационной работы (магистерской диссертации), включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты. 

 

4.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график раскрывает последовательность реализации ОПОП 

ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую ат-

тестации, каникулы. В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки Психология 

(квалификация магистр) календарный учебный график включает в себя: 

Календарный учебный график раскрывает последовательность реализации ОПОП 

ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую ат-

тестации, каникулы. В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки Психология 

(квалификация магистр) календарный учебный график включает в себя: 

теоретическое обучение в количестве 49 з.е, 

экзаменационные сессии – 17 зачетных единиц, 

практики –34 зачетных единиц, 

защита выпускной квалификационной работы – 4 зачетные единицы, 

каникулы за 2,6 года обучения – 23 зачетных единиц. 
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Общие трудозатраты магистранта заочной формы обучения за время обучения со-

ставляют 130 неделю, что соответствует 120 зачетным единицам. 

 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

ОПОП ВО по направлению 37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Пси-

хология управления» (квалификация «Магистр») включает рабочие программы всех учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учеб-

ного плана, охватывая также дисциплины по выбору студента, размещены в электронной 

системе обучения БГУ: https://eso-brgu.ru/course/index.php?categoryid=183 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин базовой и вариативной части 

учебного плана ОПОП ВО размещены на сайте электронной системы обучения 

(https://eso-brgu.ru/course/index.php?categoryid=index) и представлены в Приложении 6. 

Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) , аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) 

размещаются на официальном сайте Университета в разделе «Образование» (подразделы 

«Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуемые образова-

тельные программы»). Место модулей в образовательной программе и входящих в них 

учебных дисциплин, определяется в соответствии с учебным планом. 

 

4.4 Программы практик, организация научно-исследовательской работы 

 

Практика – это особый вид учебной работы, направленный на формирование про-

фессиональных компетенций обучающихся в процессе выполнения учебных или произ-

водственных заданий в организациях, деятельность которых соответствует видам профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП по направлению подготовки 

37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Психология управления».  

Копии программ практик (Приложение 7) размещаются на официальном сайте 

Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные обра-

зовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

Структура программы практики, виды, типы, способы и формы, порядок организа-

ции проведения практики обучающихся регламентируются соответствующим образова-

тельным стандартом и локальными нормативными актами. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО к структуре программы магистратуры  

НИР  включается в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

В ОПОП ВО магистратуры в соответствии с организационно-управленческой и 

проектно-инновационной деятельностью предусматриваются следующие типы производ-

ственной практики: 

- НИР -  1-й курс – объем - 12 зачетных единиц, продолжительность – 8 недель; 2-й 

курс – объем – 12 зачетных единиц, продолжительность – 8 недель; 

- НИР (научно-исследовательский семинар) - 1-й курс – объем - 3 зачетные едини-

цы, продолжительность – 2 недели; 2-й курс – объем – 3 зачетных единиц, продолжитель-

ность – 2 недели; 3-й курс – объем – 3 зачетных единиц, продолжительность – 2 недели;  

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – 1-й курс, объем - 6 зачетных единиц, продолжительность - 4 недели;  
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- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (проектно-инновационная) – 2-й курс, объем - 6 зачетных единиц, продол-

жительность - 4 недели;  

- преддипломная практика – 3-й курс, объем - 6 зачетных единиц, продолжитель-

ность - 4 недели, проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и яв-

ляется обязательной. 

Способы проведения производственной практики: стационарная. 

Основными задачами всех видов практик, как важнейшей части профессиональной 

подготовки магистранта, являются: 

 закрепление теоретических знаний и получение необходимого практического 

опыта; 

 умение выдвигать гипотезы и подтверждать их на практике; 

 обучение практическим методам психодиагностики и коррекционно-

реабилитационной работы; 

 получение опыта преподавательской деятельности; 

 воспитание профессиональной этики и стиля поведения; 

 умение ставить цели и формировать профессиональные задачи, осуществлять 

кооперацию с коллегами по работе; 

 знакомство со спецификой деятельности психолога в учреждениях различного 

профиля. 

 

Важным направлением практической деятельности магистрантов является органи-

зация научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательская  подготовка  магистров  включает  обязательное  уча-

стие  обучающихся  в  выполнении  научно-исследовательской  работы (НИР), прохожде-

ние преддипломной практики и  выполнение выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации). 

НИР является наиболее важной частью ОПОП магистратуры и направлена на фор-

мирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта. 

НИР  осуществляется  в  разнообразных  формах,  перечень  которых  конкретизи-

руется  и  дополняется  в  зависимости  от  направленности  (профиля)  ОПОП  ВО  маги-

стратуры,  утверждается  научным  руководителем  и  является обязательным для получе-

ния аттестации по НИР. Примерный перечень форм НИР магистрантов по данному на-

правлению включает в себя: 

– осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации);  

–  выполнение исследовательских заданий в соответствии с индивидуальным пла-

ном НИР; 

–  выполнение  научно-исследовательских  проектов  в рамках  хоздоговорной дея-

тельности и грантов, реализуемых на кафедре; 

–  участие в НИР, выполняемых кафедрой в рамках договоров с организациями,  

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках ОПОП ВО (далее – профильная организация); 

–  осуществление НИР в рамках научной темы кафедры (анализ научно-

теоретического материала с использованием  современных электронных библиотечных  
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ресурсов,  разработка и апробация  диагностирующих материалов, сбор и интерпретация 

эмпирических данных); 

–  участие  в  организации  и  проведении  научных  и  научно-практических конфе-

ренций, дискуссий (круглых столов, диспутов и т.п.), проблемных семинаров, организуе-

мых кафедрой (факультетом, университетом); 

–  самостоятельное проведение семинаров,  мастер-классов, научных  дискуссий по 

актуальной проблематике; 

– подготовка докладов и выступлений на конференциях, научно-исследовательских 

семинарах, симпозиумах; 

– подготовка и публикация научных статей и тезисов докладов; 

– участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

– участие в разработке, ведении страниц сайтов института/факультета выпускаю-

щей кафедры; 

–  представление итогов НИР в виде отчетов, научных рефератов, статей, оформ-

ленных в соответствии с установленными требованиями и др. 

В ОПОП магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология, направ-

ленность (профиль) «Психология управления», в соответствии с организационно-

управленческой деятельностью предусматривается проведение производственной практи-

ки (НИР) научно-исследовательский семинар), которая является одной из форм организа-

ции научно-исследовательской работы магистрантов, создающей условия для формирова-

ния компетенций комплексного применения знаний, умений и навыков, получаемых в хо-

де освоения учебных дисциплин и практик, в процессе подготовки ВКР (магистерской 

диссертации). 

Задачи: 

–  индивидуальное и групповое консультирование, позволяющее обучающимся  

выбрать  научно-практическое  направление  исследовательской  деятельности,  сформу-

лировать  тему  магистерской  диссертации,  составить  индивидуальный план НИР; 

–  знакомство  обучающихся с  публикациями,  признаваемыми  научным сообще-

ством в качестве базовых в профессиональных дискуссиях вокруг актуальных научных 

проблем, специфики использования методологического аппарата; 

–  формирование у обучающихся умений и навыков планирования и проведения 

НИР, формирования научных выводов; 

– представление и публичное обсуждение промежуточных и итоговых результатов 

научных исследований обучающихся; 

–  выработка  у  обучающихся  навыков  научной  дискуссии,  презентации иссле-

довательских результатов, проектных решений; 

–  итоговая  апробация  результатов  научных  исследований  магистрантов, пред-

ставляемая в форме научных докладов. 

Непосредственное организационное руководство производственной практикой 

(НИР) научно-исследовательский семинар) осуществляет руководитель ОПОП ВО маги-

стратуры. 

Формы  проведения  производственной практики (НИР) научно-исследовательский 

семинар):  лекции  ведущих  ученых  и  практических  работников (потенциальных рабо-

тодателей); проведение авторских курсов преподавателей  по  программам,  составленным  

на  основе  результатов  исследований  научных  школ  БГУ,  учитывающих  региональ-

ную  и  профессиональную  специфику; участие в научных и научно-практических конфе-
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ренциях; семинары (презентации по обсуждению результатов НИР, круглый стол); прак-

тические занятия в форме деловой игры и др. 

По результатам проведения производственной практики (НИР) научно-

исследовательский семинар) магистранты проходят аттестацию в форме  дифференциро-

ванного  зачета. 

Базами для прохождения студентами практик являются профильные организации, с 

которыми заключены договора БГУ имени И.Г. Петровского. 

Кроме того, магистранты имеют возможность для практической и исследователь-

ской работы в студенческо-аспирантских научно-образовательных кружках и проблемных 

группах факультета педагогики и психологии БГУ имени И.Г. Петровского. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-

тик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

 

5.1 Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

Университет и факультет педагогики и психологии располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нор-

мам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся по направле-

нию 37.04.01 Психология направленность (профиль) «Психология управления», преду-

смотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает индивидуаль-

ный неограниченный доступом к электронно-библиотечным системам (электронным биб-

лиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к из-

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результа-

тов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной про-

граммы; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны лю-

бых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками образо-

вательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие по-

средством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников обеспечиваю-

щих учебный процесс по направлению 37.04.01 Психология направленность (профиль) 

«Психология управления», соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-
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стов и служащих, в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководите-

лей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерст-

вом юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и про-

фессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 

г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный № 38993). 

 

5.2 Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры 

Реализация программы магистратуры 37.04.01 Психология направленность (про-

филь) «Психология управления» обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками университета и факультета педагогики и психологии, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях граж-

данско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-

лины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу маги-

стратуры, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-

ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, со-

ставляет не менее 86,7 процентов. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих про-

грамму магистратуры, составляет 10,6 процентов. 

 

5.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению программы магистратуры 

Подготовка магистров по направлению подготовки 37.04.01. Психология  направ-

ленность (профиль) «Психология управления», осуществляется в учебных аудиториях для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-

боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 
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Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие программам дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным обо-

рудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой, подключены к сети «Интернет» и имеют  доступ к  электронной информацион-

но-образовательной среде организации (ЭСО БГУ). 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными изданиями из расчета 50 экземп-

ляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин, практик, и 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Университет и факультет педагогики и психологии обеспечен необходимым ком-

плектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих про-

граммах дисциплин и ежегодно обновляется. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ 25 процентов 

обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающиеся по направлению 37.04.01 Психология направленность (профиль) 

«Психология управления» имеют удаленный доступ, в случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональ-

ным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определя-

ется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

Перечень лицензионного программного обеспечения университета и факультета 

педагогики и психологии включает в себя:  

Программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ»  Лицензионный договор №477 от 

01.08.2018 г.  (срок действия договора 01.08.2018 г. по 01.08.2019 г.) 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 1 year Educational Renewal License (Номер ли-

цензии: 1AF2-181018-111600-273-669) Контракт №52/К от 23.10.2018г. (срок действия 

контракта с 18.10.2018 г. по 09.11.2019г.) 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный RussianEdition. 500-999 Node 1 year Educational Renewal License Контракт 

№52/К от 23.10.2018г. (срок действия контракта с 24.10.2018 г. до 24.10.2019 г.) 

Программное обеспечение Office Professional 2007 Госконтракт № 217 от 07 декаб-

ря 2009г. (cрок действия неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему 

Договору, равен сроку эксплуатации продукта сублицензиатом) 

Программное обеспечение Windows Server 2012 ПО-01-14 от 5 сентября 2014г. 

(cрок действия неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему Договору, 

равен сроку эксплуатации продукта сублицензиатом) 

Программно-аппаратный комплекс мультимедийного и компьютерного оборудова-

ния для образования и дистанционного обучения по направлениям подготовки факультета 
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педагогики и психологии Контракт №327100006115000054_45357 от 17 ноября 2015г. 

(cрок действия неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему Договору, 

равен сроку эксплуатации продукта сублицензиатом 

Электронные базы данных, используемые, при подготовке обучающихся по направ-

лению подготовки 37.04.01. «Психология». 

Электронные базы данных «East View» (ИВИС) https://dlib.eastview.com/browse. 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

Государственная информационная система «Национальная электронная библиоте-

ка» (НЭБ) https://нэб.рф. 

Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru Базовая коллекция. 

Государственная информационная система «Национальная электронная библиоте-

ка»: www.нэб.рф. Договор о предоставлении доступа к «Национальной электронной биб-

лиотеке» №101/НЭБ/0603 от 10.08.2015г. 

Полнотекстовые деловые публикации информагентств и прессы по 53 отраслям. 

Polpred.com http:// www.polpred.com/. Правообладатель продлил доступ до 19.10.2017г. 

Зарубежные базы данных (в рамках национальной подписки РФФИ) SpringerNature 

и Elsevier. 

Общеуниверситетский сайт-https://brgu.ru/. 

 

5.4 Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры 

 Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология направленность (профиль) «Психология управления» 

осуществляется в объеме установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере об-

разования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректи-

рующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответ-

ствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 

638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 

г., регистрационный N 29967). 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурной и 

социально-личностной компетенций выпускников по направлению подготовки 

37.04.01 Психология направленность (профиль) «Психология управления» 

 

6.1.Характеристика целевых установок воспитательной деятельности фа-

культета педагогики и психологии по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

направленность (профиль) «Психология управления» 

Целевые установки воспитательной деятельности по направлению подготовки 

37.04.01 Психология направленность (профиль) «Психология управления», реализуемые в 

рамках воспитательной работы факультета педагогики и психологии: подготовка профес-

сионально и культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим по-

тенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

https://dlib.eastview.com/browse
https://нэб.рф/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.нэб.рф/
http://www.polpred.com/
https://brgu.ru/
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творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональ-

ных обязанностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной 

среды на факультете педагогики и психологии ведётся деканом, заместителем декана по 

воспитательной, внеучебной работе и общим вопросам, студенческим советом факульте-

та, профсоюзным бюро факультета студенческими советами общежитий, кураторами ака-

демических групп направления, преподавателями кафедры общей и профессиональной 

психологии, дирекцией института педагогики и психологии.  

Деятельность различных субъектов воспитания осуществляется на основании Кон-

цепции воспитательной работы и Комплексной программы воспитательной работы БГУ 

на 2014-2019 гг. с учётом современных требований создания оптимальной социокультур-

ной среды, способствующей формированию у обучающихся социальных и коммуника-

тивных компетенций, норм и ценностей личностной и профессиональной культуры, а 

также  ежегодных планов работы университета, факультета по организации социальной, 

внеучебной и воспитательной работы со студентами, плана воспитательной работы вы-

пускающей кафедры. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы 

на факультете педагогики и психологии, необходимыми для всестороннего развития лич-

ности обучающегося по направлению подготовки 37.04.01 Психология направленность 

(профиль) «Психология управления»: 

-создание социокультурных условий для формирования личностной готовности 

обучаемого действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения, опираясь на опыт изучения достижений современной 

психологической науки и практики;  

-участие обучаемых в организации и проведении конференций, форумов, обеспе-

чивающих формирование их коммуникативной готовности представлять результаты на-

учных исследований в различных формах (научные публикации, доклады); 

-волонтерская помощь сотрудникам социально-психологической службы факуль-

тета; 

-участие обучающихся в проектировании, реализации, оценке различных форм  

воспитательной работы, образовательной среды, апробации современных активных и ин-

терактивных методов, инновационных технологий социокультурной работы; 

-формирование готовности к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала посредством участия в деятельности органов студенческого само-

управления, реализации задач воспитательной и социокультурной работы факультета 

(формирование социально значимых гражданско-патриотических и духовно-

нравственных ценностей; совершенствование деятельности студенческих общественных 

объединений, помощь в адаптации обучаемых к условиям обучения в вузе; сохранение, 

развитие и преумножение традиций университета; совершенствование системы поощре-

ний обучаемых и др.). 

Результаты воспитательной работы представлены в виде ежегодных аналитических 

отчетов о результатах социальной, внеучебной и воспитательной работе факультета педа-

гогики и психологии. Актуальные проблемы этой деятельности обсуждаются на заседани-

ях совета факультета, заседаниях кафедр, заседаниях студенческого совета, заседаниях 

ученого совета БГУ по воспитательной работе. 
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6.2.Характеристика информационного компонента социокультурной среды, 

обеспечивающего проведение внеучебной работы по направлению подготовки 37.04.01 

Психология направленность (профиль) «Психология управления» 

Для информационного обеспечения студентов, поддержки и развития внеучебной 

работы по направлению подготовки 37.04.01 Психология направленность (профиль) 

«Психология управления»  используются студенческие средства массовой информации: 

стенды профессионально-педагогической тематики в специализированных учебных каби-

нетах, в холле 2 этажа (стенд кафедры общей и профессиональной психологии). 

Особое внимание по формированию личностной и профессиональной готовности 

обучаемых по направлению  подготовки 37.04.01 Психология направленность (профиль) 

«Психология управления»  уделяется в контексте работы группы кафедры общей и про-

фессиональной психологии  в социальной сети: https://vk.com/club114930151. 

Кроме того, обучающиеся получают актуальную информацию на 4 информацион-

ных стендах факультета: «Студенческий актив», «Профсоюзное бюро факультета», «Наши 

отличники».  «Студенческая жизнь факультета». Стенд «Профсоюзное бюро факультета» 

содержит информацию о целях, задачах, направлениях деятельности профсоюзной орга-

низации, культурно-массовых мероприятиях, проводимых с участие обучаемых-членов 

студенческой профсоюзной организации университета. Здесь представлены объявления об 

актуальных мероприятиях, достижениях (грамоты, дипломы) обучаемых. На стенде «Сту-

денческий актив» отражена информация о структуре студенческого совета, направлениях 

и достижениях этого органа студенческого самоуправления. 

Обучаемые по направлению подготовки 37.04.01 Психология направленность 

(профиль) «Психология управления»  являются активными пользователями таких групп в 

социальной сети «В контакте» как «Факультет педагогики и психологии» (образование)   

https://vk.com/bgu_fpip, «Студенческий совет ФПиП БГУ» https://vk.com/students_fpip, 

«Профбюро факультета педагогики и психологии» https://vk.com/proffpip. 

 Данные страницы регулярно пополняются актуальным информационным контен-

том: новости и объявления о различных событиях, отражающих особенности социокуль-

турной и профессиональной деятельности обучаемых, преподавателей и сотрудников фа-

культета и университета, включая фото- и видеоотчеты об итогах проведения различных 

мероприятий.   

Кроме того, актуальную информацию по организации и проведению  различных 

форм воспитательной, внеучебной работы обучаемые могут получить на официальном 

сайте университета.  

 

6.3. Характеристика приоритетных направлений организации внеучебной и 

воспитательной работы, отражающих специфику 37.04.01 Психология направлен-

ность (профиль) «Психология управления»   

Успешность решения задач внеучебной и воспитательной работы с обучающимися  

по направлению 37.04.01 Психология направленность (профиль) «Психология управле-

ния», обеспечивается  организацией мероприятий по адаптации обучающихся к условиям 

обучения на факультете (организационные собрания, знакомство с правилами внутренне-

го распорядка обучаемых университета и другими нормативно-правовыми документами 

др.). В ней участвуют представители деканата, преподаватели – кураторы курсов. 

https://vk.com/club114930151
https://vk.com/bgu_fpip
https://vk.com/students_fpip
https://vk.com/proffpip
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Обучающиеся направления 37.04.01 Психология направленность (профиль) «Пси-

хология управления»  принимают участие в составе делегации факультета педагогики и 

психологии в традиционных общегородских и университетских массовых мероприятиях 

(праздничные шествия и митинги, посвященные Дню Победы 9 мая; Дню города Брянска 

17 сентября; Дню народного единства-4 ноября и др.). Также они принимают участие в 

акциях факультетского волонтерского отряда «Счастье рядом», члены которого включены 

в Ассоциацию волонтеров БГУ. Результаты их деятельности представлены на странице в 

социальной сети https://vk.com/public172355415. 

Обучающиеся направления подготовки 37.04.01 Психология направленность (про-

филь) «Психология управления»  имеют высокие достижения в культурно-творческой, 

общественной и научно-исследовательской деятельности факультета, университета: бла-

годарности, грамоты, являются победителям университетских конкурсов. Эти материалы 

представлены в портфолио персональных достижений обучающегося.  

 

6.4. Формы внеучебной работы 

Обучающиеся направления подготовки 37.04.01 Психология направленность (про-

филь) «Психология управления»  принимают участие в кафедральных, факультетских, 

общеуниверситетских, городских, региональных мероприятиях. 

Основные формы внеучебной работы: 

1. Панельные дискуссии, акции различной тематики, например, «Проблемы психи-

ческого здоровья», «Методы  выявления наркотической зависимости: «за» и «против» и 

др.  

2. Конкурсы стенных газет, плакатов  типа «Спорт против наркотиков», 

«СТОП:ВИЧ/СПИД», «Мы-против коррупции», «Ведем здоровый образ жизни» и др.  

3. Встречи с представителями  профессионального сообщества психологов, творче-

ской интеллигенции, работодателями. 

4. Создание и развитие информационного контента для обучающихся в социальных 

сетях различной тематики.  

5. Поддерживается инициатива магистров по их участию в мероприятиях регио-

нального, всероссийского и международного уровней. 

Таким образом, социокультурная среда факультета педагогики и психологии обес-

печивает гармоничное развитие личности обучаемого по направлению подготовки 

37.04.01 Психология направленность (профиль) «Психология управления», формирует 

профессионально и социально значимые  личностные качества, компетенции,  в числе ко-

торых: готовность работать в команде, способность  к толерантной коммуникации, готов-

ность к самопознанию и саморазвитию, способность решать нестандартные задачи. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися  ОПОП магистратуры по направлению 37.04.01 Психология направ-

ленность (профиль) «Психология управления». 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 5.04.2017 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам  бакалавриа-

та,  программам  специалитета,  программам магистратуры» контроль качества освоения 

образовательных программ включает в себя текущий контроль успеваемости, промежу-
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точную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию 

обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисцип-

лин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание про-

межуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения 

практик (в том числе результатов выполнения курсовых работ).  

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испы-

таний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причи-

нам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными 

актами университета: 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015 г., протокол № 8; 

- Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся, ут-

верждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2015 г., протокол №7. 

Процедура организации и проведения университетом государственной итоговой 

аттестации обучающихся устанавливается локальным нормативным актом.  

- Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-

ни академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета 

от 22.09.2015 г., протокол №7.  

 

7.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Организация разработки и реализации образовательной программы включает про-

ектирование фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине или практике. 

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - это комплект методических материалов, 

устанавливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по дисципли-

нами (модулям) и практикам (Приложение 8).  

Целью создания ФОС является оценка достижений обучающихся на соответствие 

дескрипторным характеристикам формируемой компетенции (знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности) поэтапным требованиям реализации образовательной про-

граммы.  

 Оценивание компетенций, составляющих вид деятельности, предполагает конста-

тацию способности обучающихся применять знания и умения, осуществлять необходимые 

действия на рабочем месте, которые ведут к получению определённого результата (про-

дукта) деятельности или являются содержательным наполнением процесса профессио-

нальной деятельности. 

Показатель оценки компетенций представляет собой формализованное описание 

оцениваемых основных (ключевых) параметров процесса (алгоритма) или результата дея-
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тельности. Показатели отвечают на вопрос, что является свидетельством качества процес-

са или результата деятельности.  

Критерии оценки представляют собой правила определения численной и (или) вер-

бальной оценки при сравнении показателей выполнения с результатами действий, демон-

стрируемых (полученных) обучающимся. 

Показатели усвоения знаний могут быть сформулированы через описание дейст-

вий, отражающих работу с информацией, выполнение различных мыслительных опера-

ций: воспроизведение, понимание, анализ, сравнение, оценка и др. 

Показатели освоения умений, как правило,  содержат требования к выполнению 

отдельных действий и (или) операций. 

Критерии оценки усвоения знаний и умений представляют собой правила опреде-

ления численной и (или) вербальной оценки при сравнении результатов действий, демон-

стрируемых (полученных) обучающимся, с эталонными (заданными, планируемыми) па-

раметрами по показателям оценки результата. 

При оценивании уровня сформированности компетенций обучающихся необходи-

мо проектировать условия максимального приближения к будущей профессиональной 

деятельности, привлекать в качестве внешних экспертов работодателей, преподавателей 

смежных дисциплин. 

Реализация ФОС на основе разработанных критериев предусматривает использова-

ние  разнообразных видов оценивания: оценку преподавателя, самооценку, групповую 

оценку, взаимооценку (рецензирование и оппонирование обучающимися работ друг дру-

га, исследовательских и учебных проектов и др.).  

Фонд оценочных средств включает в себя:  

- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки результатов обучения по дисциплине или практике (задания для семинаров, прак-

тических занятий и лабораторных работ,  практикумов, коллоквиумов,  контрольных ра-

бот, зачетов и экзаменов,  контрольные измерительные материалы для тестирования,  

примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.);   

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплине или практике. 

По итогам оценивания проводится анализ полученных образовательных результа-

тов, определяются пути совершенствования образовательного процесса. 

 
7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП  

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры» государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится  

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основных образовательных программ  соответствую-

щим требованиям образовательного стандарта. 

ГИА обучающихся по ОПОП ВО магистратуры проводится в форме защиты выпу-

скной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Выполнение ВКР производится в соответствии с требованиями Положения о выпу-

скных квалификационных работах, утвержденного решением Ученого совета Университе-

та от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ от 05.11.2015г. №2307-ст, с изменениями, 

внесёнными приказами БГУ от 26.12.2016 №2117 и от 05.09.2017 г. №1271). 
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Программа ГИА включает: 

- требования и методические рекомендации по подготовке к процедуре защиты и 

защите выпускной квалификационной работе; 

 - фонды оценочных средств: типовые контрольные задания и иные материалы, не-

обходимые для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 

сдачи государственного экзамена и (или) защиты выпускной квалификационной работы. 

Целью ВКР являются: систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний при решении 

конкретных научно-практических задач; овладение методологией научного исследования 

и методикой экспериментальной деятельности при решении проблем психологии управ-

ления; формирование готовности выпускников к осуществлению самостоятельной иссле-

довательской деятельности.  

Копия программы ГИА (Приложение 9) размещается на официальном сайте Уни-

верситета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образова-

тельные программы», «Реализуемые образовательные программы», «Методические и 

иные документы»). 

 

7.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся  

Инструментами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся по направ-

лению 37.04.01 Психология, направленность (профиль) «Психология управления» (квали-

фикация «магистр») являются: 

Мониторинг и периодическое обновление образовательной программы; обеспече-

ние компетентности преподавательского состава. 

Самообследование по согласованным критериям для оценки деятельности (страте-

гии). 

Целевые индикаторы успешности прохождения практики и научно  педагогической 

деятельности. 

Разработка и внедрение в образовательный процесс целевых индикаторов освоения 

профессиональных компетенций. 

В Брянском государственном университете разработана и внедрена система ме-

неджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 

9001:2008, с учетом Типовой модели системы качества образовательного учреждения и 

рекомендациями IWA2:2007. 

В БГУ в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008 

разработана политика в области качества, гарантирующая качество предоставляемых об-

разовательных услуг и научно-исследовательских разработок. 

Также разработаны и утверждены документы системы менеджмента качества, в 

том числе: положения, документированные процедуры, инструкции. 

В целях оценки качества образовательных услуг университетом проводится мони-

торинг и систематические самообследования, регламентированные внутренними норма-

тивными документами. 

В ходе самообследования БГУ использует множество критериев по таким направ-

лениям, как: 

- состояние материально-технической базы, 

- качество профессорско-преподавательского состава, 
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 -научно-методическая обеспеченность учебного процесса, и др. 

Методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки обучаю-

щихся служат паспорта компетенций для всех обязательных компетенций из ФГОС ВО, 

включающие определение компетенций, ее структуру, уровни ее сформированности в вузе 

по окончании освоения ОПОП, признаки (дискрипторы) уровней сформированности ком-

петенций, разработанные на основе ФГОС ВО по направлению Психология и утвержден-

ные на учебно-методическом совете факультета педагогики и психологии БГУ. 

Применение данных инструментариев позволяет описать систему внешней оценки 

качества реализации ОПОП с учетом и анализом мнений работодателей, выпускников ву-

за и других субъектов образовательного процесса. 

 

8. Условия реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ Ми-

нобрнауки РФ от 05.04.2017 №301), локальных нормативных актов.  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

Университетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение образо-

вательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для слабови-

дящих; 

- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов 

печатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежа-

щими звуковыми средствами воспроизведения информации; специальные учебники и 

учебные пособия и др.); 

- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную 

систему обучения БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных тех-

нологий. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут 

получать образование на основе адаптированной основной профессиональной образова-

тельной программы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в учебный план 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образователь-

ная программа проектируется с учётом индивидуальной программы реабилитации инва-

лида, разработанной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учё-

том состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований 

доступности социальной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая атте-

стации обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факуль-

тетов, при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогиче-

ское сопровождение индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с 

ОВЗ, предоставляется помощь студентов-волонтёров. Университетом осуществляется 

комплекс мер по психологической, социальной, медицинской помощи и поддержке обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Приложение 1 

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-

верситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решени-

ем учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. 

№2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образова-

ния лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распределении обу-

чающихся по профилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое ре-

шением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 

01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – ин-

валидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое реше-

нием учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 

01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Универси-

тета от 25.02.2016г., протокол №2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, с изменениями, вне-

сёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образователь-

ных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018 №212). 

7. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отноше-

ний между ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся, утверждённый решением учёного совета Университета от 

01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

8. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ус-

коренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования 

- программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвер-

ждённое решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ 

БГУ от 07.09.2018г. №170). 

9. Порядок организации образовательной деятельности по образовательным про-

граммам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их 

реализации в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., 

протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

10. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования, утверждённое решением учё-

ного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. 

№2543, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271, приказом БГУ 

от 29.01.2018г. №61).         
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11. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (моду-

ля), практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-

го», утверждённый решением учёного совета Университета от 17.01.2019г., протокол №1 

(приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

12. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогиче-

скими работниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-

мика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

13. Порядок планирования и расчёта рабочего времени педагогических работ-

ников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Брян-

ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 

решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 

29.12.2017г. №2057). 

14. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-

тет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Уни-

верситета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, 

внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

15. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый реше-

нием учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ от 

05.11.2015г. №2307-ст, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 26.12.2016 №2117 

и от 05.09.2017 г. №1271). 

16.  Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обу-

чающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» в электронно-библиотечной системе университета, утверждённый решени-

ем учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 

27.12.2018г. №212). 

17. Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной ква-

лификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-

мика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

18. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных ра-

бот в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского» с использованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований 

в тексте, утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол 

№7 (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

19. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвер-

ждённый решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ 

БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

20. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-

ни академика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (моду-

лям) и практикам, освоенным обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, дополнительного образования, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 

28.09.2017г. №1426). 

21. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обу-

чающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и 
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(или) электронных носителях, утверждённое решением учёного совета Университета от 

14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

22. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих 

образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магист-

ратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол 

№11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

05.09.2017г. №1271).  

23. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета Уни-

верситета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с измене-

ниями, внесёнными приказами БГУ от 31.05.2017 №743 и от 05.09.2017 г. №1271). 

24. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ 

БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

25. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учёного совета Уни-

верситета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. №194, с изменения-

ми, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 
26. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессио-

нальным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государст-

венный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёно-

го совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. 

№1950). 

27. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образо-

вательном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 

29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, вне-

сёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

28. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 

№1426). 

29. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн 

– курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., 

протокол №4 (Приказ БГУ от 21.08.2017 №1175). 

30. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам бака-

лавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-

ситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Уни-

верситета от 17.01.2019 г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

31. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, утвер-

ждённый решением учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10 (Приказ 

БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271).   

32. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государствен-

ный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного 

совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 25.08.2017г. №1193).  

33. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, в 

том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в ФГБОУ ВО 
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«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвер-

ждённый решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ 

БГУ от 07.09.2018г. №170). 

34. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое реше-

нием учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 

15.12.2017г. №1950). 

35. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ 

БГУ от 27.03.2017 №378).  

36. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брян-

ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 

26.12.2016 №2117). 

37. Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-

верситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016г. №1661, с измене-

ниями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 
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Приложение 2  

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

Матрица компетенций  по направлению подготовки 

37.04.01  Психология направленность (профиль) подготовки Психология управления 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

Б1.Б Базовая часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-7; ПК-8 

Б1.Б.01 История и философия науки ОК-1; ОК-2 

Б1.Б.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации ОК-2; ОПК-1 

Б1.Б.03 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии ОК-1; ОПК-3 

Б1.Б.04 Методологические проблемы психологии ОК-1; ОК-3; ОПК-3 

Б1.Б.05 Планирование теоретического и эмпирического исследования ОК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-7 

Б1.Б.06 
Качественные и количественные методы в теоретических и прикладных пси-

хологических исследованиях 
ОК-1; ОПК-3; ПК-8 

Б1.Б.07 Преподавание психологии в системе высшего образования ОПК-1; ПК-7 

Б1.Б.08 Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы ОК-2; ПК-7 

Б1.Б.09 
Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психоло-

га 
ОПК-3; ПК-7 

Б1.В Вариативная часть 
ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-8 

Б1.В.01 Теория и практика психологии личности ОПК-2; ПК-5 

Б1.В.02 
Проблемы современной психодиагностики личности: теория и инструмента-

рий 
ПК-6; ПК-8 

Б1.В.03 Психология развития личности на разных возрастных этапах ПК-5 

Б1.В.04 Психологические технологии в работе с личностью ОПК-2; ПК-5; ПК-6 
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Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОК-3; ПК-7; ПК-8 

Б1.В.ДВ.01.01 Теория и практика проектной деятельности ОК-3; ПК-7; ПК-8 

Б1.В.ДВ.01.02 Психология проектно-инновационной деятельности ОК-3; ПК-7; ПК-8 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОК-2; ОПК-3; ПК-5 

Б1.В.ДВ.02.01 Психофизиологические особенности личности ОК-2; ОПК-3; ПК-5 

Б1.В.ДВ.02.02 Психологическое здоровье и аномалии личности ОК-2; ОПК-3; ПК-5 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ОПК-2; ПК-7 

Б1.В.ДВ.03.01 Личность и профессиональная деятельность ОПК-2; ПК-7 

Б1.В.ДВ.03.02 Психология межличностного общения ОПК-2; ПК-7 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ОК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Б1.В.ДВ.04.01 Практикум по психологическому консультированию и психокоррекции ОК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Б1.В.ДВ.04.02 Практикум по психологической помощи личности ОК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

Б2.В Вариативная часть ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

Б2.В.01(П) Производственная  практика (НИР) ОК-3; ОПК-3; ПК-7 

Б2.В.02(П) Производственная практика (НИР) научно-исследовательский семинар) ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ПК-7 

Б2.В.03(П) 
Производственная практика (по получению проф. умений и опыта проф. дея-

тельности  
ОК-3; ОПК-3; ПК-8 

Б2.В.04(П) 
Производственная практика (по получению проф. умений и опыта проф. дея-

тельности (проектно-инновационная) 
ПК-5; ПК-7; ПК-8 

Б2.В.05(П) Производственная практика (преддипломная) ОПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

Б3.Б Базовая часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

Б3.Б.01(Д) 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к  защите 

и процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

ФТД Факультативы ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-5; ПК-6 

ФТД.В Вариативная часть ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-5; ПК-6 

ФТД.В.01 Введение в психологию личности ОК-3; ОПК-3; ПК-5 
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ФТД.В.02 Психология разрешения конфликтов ОК-2; ОПК-2; ПК-6 
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Приложение 5  

 

Перечень профессиональных стандартов, обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной дея-

тельности выпускника программы магистратуры  

направление подготовки «Психология», профиль Психология управления» 

Профессиональный 

стандарт 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Психолог в социальной 

сфере 

 

 

А Организация и предос-

тавление психологиче-

ских услуг лицам разных 

возрастов и социальных 

групп 

7 Подготовка межведомственных команд по 

оказанию психологической помощи социаль-

ным группам и отдельным лицам (клиентам) 

А/01.7 

 

7 

Оказание психологической помощи социаль-

ным группам и отдельным лицам (клиентам), 

попавшим в трудную жизненную ситуацию 

А/03.7 

 

7 

 Организация психологического сопровожде-

ния и психологической помощи социально 

уязвимым слоям населения (клиентам) 

А/04.7 

 

7 

Специалист по подбору 

персонала (рекрутер) 

В Подбор персонала 5 Отбор и оценка кандидатов В/02.5 5 

С Формирование карты 

поиска кандидатов 

6 Определение потребности в трудовых ресур-

сах и составление профиля должности 

С/01.6 

 
6 

Специалист по управле-

нию персоналом 

В Деятельность по обес-

печению персоналом 

6 Поиск, привлечение, подбор и отбор персо-

нала 

B/02.6 
 

6 
 

D Деятельность по разви-

тию персонала 

6 Организация и проведение мероприятий по 

развитию построению профессиональной 

карьеры персонала 

D/01.6 6 

С Деятельность по оценке 

и аттестации персонала 

6 Организация и проведение оценки персонала С/01.6 6 

Педагог профессиональ-

ного обучения, профес-

Н Преподавание по про-

граммам бакалавриата 

7 Преподавание учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или проведение отдельных видов 

учебных занятий по программам бакалавриата 

Н/01.6 6.2 
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сионального образования 

и дополнительного про-

фессионального образо-

вания 

и ДПП, ориентирован-

ным на соответствую-

щий уровень квалифи-

кации 

и(или) ДПП 

Организация научно-исследовательской, про-

ектной, учебно-профессиональной и иной дея-

тельности обучающихся по программам бака-

лавриата и(или) ДПП под руководством спе-

циалиста более высокой квалификации 

Н/02.6 

 

6.2 
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Соответствие обобщённых трудовых функций, трудовых функций, трудовых действий  

из профессионального стандарта (ПС)«Психология», профиль «Психология управления»  

видам деятельности и соответствующим профессиональным компетенциям  

 

 

Обобщенные 

трудовые функ-

ции (из ПС) 

Трудовые функции (из 

ПС) 
Трудовые действия (из ПС) 

Профессиональные компетен-

ции из ФГОС ВО по соответст-

вующим видам деятельности 

Вид деятельности  

(из ФГОС ВО) 

Организация и 

предоставление 

психологических 

услуг лицам раз-

ных возрастов и 

социальных групп 

Подготовка межведомст-

венных команд по оказа-

нию психологической по-

мощи социальным группам 

и отдельным лицам (клиен-

там) 

Выявление проблем межведомст-

венного характера в социальной 

сфере, подготовка предложений по 

формированию команды специали-

стов разного профиля для оказания 

комплексной психологической по-

мощи клиентам 

ПК-10 - способностью к решению 

управленческих задач в условиях 

реально действующих производст-

венных структур с учетом органи-

зационно-правовых основ профес-

сиональной деятельности 

Организационно-

управленческая дея-

тельность 

Оказание психологической 

помощи социальным груп-

пам и отдельным лицам 

(клиентам), попавшим в 

трудную жизненную си-

туацию 

Разработка индивидуальных про-

грамм психологического сопровож-

дения клиентов, в том числе с ис-

пользованием ресурсов из различ-

ных источников 

ПК-7 -способность разрабатывать 

и использовать инновационные 

психологические технологии для 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной прак-

тики; 

Проектно-

инновационная дея-

тельность 

Проведение психологических тре-

нингов по формированию и разви-

тию у клиентов качеств, необходи-

мых для самостоятельной жизни и 

социализации 

ПК-7 -способность разрабатывать 

и использовать инновационные 

психологические технологии для 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной прак-

тики; 

Проектно-

инновационная дея-

тельность 
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Работа по психологическому про-

свещению и привлечению внимания 

населения к проблемам клиентов 

ПК-7 -способность разрабатывать 

и использовать инновационные 

психологические технологии для 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной прак-

тики; 

Проектно-

инновационная дея-

тельность 

 Организация психологиче-

ского сопровождения и 

психологической помощи 

социально уязвимым слоям 

населения (клиентам) 

Подбор комплекса психологиче-

ских методик, планирование и 

проведение обследования клиен-

тов 

ПК-8 - способностью создавать 

диагностические методики для 

психологической экспертизы эф-

фективности реализации иннова-

ционной деятельности в различ-

ных профессиональных сферах  

Проектно-

инновационная дея-

тельность 

Обобщение результатов психо-

логического обследования, оцен-

ка психологических потребно-

стей, рисков и ресурсов клиен-

тов, выявление психологических 

особенностей их социального 

окружения и условий жизни 

ПК-7 -способность разрабатывать 

и использовать инновационные 

психологические технологии для 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной прак-

тики; 

Проектно-

инновационная дея-

тельность 

Выявление типичных психологи-

ческих проблем разных социаль-

ных групп клиентов 

ПК-8 - способностью создавать 

диагностические методики для 

психологической экспертизы эф-

фективности реализации иннова-

ционной деятельности в различ-

ных профессиональных сферах  

Проектно-

инновационная дея-

тельность 

Разработка совместно с другими 

специалистами и клиентами "до-

рожных карт" с целью определе-

ния жизненных целей и задач на 

конкретных этапах социализа-

ПК-7 -способность разрабатывать 

и использовать инновационные 

психологические технологии для 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной прак-

Проектно-

инновационная дея-

тельность 
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ции, формирования норм соци-

ального поведения, в том числе в 

поликультурной среде 

тики; 

Разработка программ психологи-

ческой помощи клиентам, в том 

числе с привлечением ресурсов 

из различных источников 

ПК-7 -способность разрабатывать 

и использовать инновационные 

психологические технологии для 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной прак-

тики; 

Проектно-

инновационная дея-

тельность 

Индивидуальное или групповое 

консультирование клиентов по 

выявленным у них психологиче-

ским проблемам с целью нивели-

рования влияния неблагоприят-

ной среды, помощи в социализа-

ции и адаптации к условиям 

проживания 

ПК-7 -способность разрабатывать 

и использовать инновационные 

психологические технологии для 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной прак-

тики; 

Проектно-

инновационная дея-

тельность 

Взаимодействие с социальным 

окружением клиентов с целью 

организации психологической 

поддержки и помощи в решении 

их жизненных проблем 

ПК-7 -способность разрабатывать 

и использовать инновационные 

психологические технологии для 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной прак-

тики; 

Проектно-

инновационная дея-

тельность 

Специалист по 

подбору персона-

ла (рекрутер) 

Подбор персонала Отбор и оценка кандидатов ПК-8 - способностью создавать 

диагностические методики для 

психологической экспертизы эф-

фективности реализации иннова-

ционной деятельности в различ-

ных профессиональных сферах  

Проектно-

инновационная дея-

тельность 
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Формирование карты поис-

ка кандидатов 

Определение потребности в трудо-

вых ресурсах и составление профи-

ля должности 

ПК-9 - способностью выявлять 

потребности в основных видах 

психологических услуг и органи-

зовывать работу психологической 

службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности  

Организационно-

управленческая дея-

тельность 

Специалист по 

управлению пер-

соналом 

Деятельность по обеспе-

чению персоналом 

Поиск, привлечение, подбор и от-

бор персонала 

ПК-8 - способностью создавать 

диагностические методики для 

психологической экспертизы эф-

фективности реализации иннова-

ционной деятельности в различ-

ных профессиональных сферах 

Проектно-

инновационная дея-

тельность 

Деятельность по оценке и 

аттестации персонала 

Организация и проведение оценки 

персонала 

ПК-10 - способностью к решению 

управленческих задач в условиях 

реально действующих производст-

венных структур с учетом органи-

зационно-правовых основ профес-

сиональной деятельности 

Организационно-

управленческая дея-

тельность 

Деятельность по развитию 

персонала 

Организация и проведение меро-

приятий по развитию построению 

профессиональной карьеры персо-

нала 

ПК-10 - способностью к решению 

управленческих задач в условиях 

реально действующих производст-

венных структур с учетом органи-

зационно-правовых основ профес-

сиональной деятельности 

Организационно-

управленческая дея-

тельность 
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Преподавание по 

программам ба-

калавриата и 

ДПП, ориентиро-

ванным на соот-

ветствующий 

уровень квалифи-

кации 

Преподавание учебных 

курсов, дисциплин (моду-

лей) или проведение от-

дельных видов учебных 

занятий по программам 

бакалавриата и(или) ДПП 

Проведение учебных занятий по 

программам бакалавриата и ДПП 

ПК-7 -способность разрабатывать 

и использовать инновационные 

психологические технологии для 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной прак-

тики; 

Проектно-

инновационная дея-

тельность 

Организация научно-

исследовательской, про-

ектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам бакалав-

риата и(или) ДПП под ру-

ководством специалиста 

более высокой квалифика-

ции 

Выполнение поручений по органи-

зации научно-исследовательской, 

проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам бака-

лавриата и(или) ДПП 

ПК-7 -способность разрабатывать 

и использовать инновационные 

психологические технологии для 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной прак-

тики; 

Проектно-

инновационная дея-

тельность 
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ПАСПОРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК- 7 способность разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии для решения новых задач в 

различных областях профессиональной практики; 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

1. Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 

 

ЗНАТЬ: основы научного, методического и экономического обоснования инновационных программ и проектов. 

УМЕТЬ: применять технологию проектной деятельности в разных практиках профессиональной деятельности, включая экстремальные виды профессий; 

обосновывать критерии анализа проектной деятельности; участвовать в организации и реализации проектов как формы инноваций в профессиональной 

деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: способами обоснования цели проектно-инновационной деятельности в конкретных организациях; методами постановки проблем и задач про-

екта в области развития разных практик профессиональной деятельности, методами обоснования результатов проекта; способами формирования проект-

ной команды. 

 

2. Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов (при наличии): 

 

Профессиональный стандарт: Психолог в социальной сфере 

Код трудовой функции, наименование (Организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и социальных групп) 

А/03.7 Оказание психологической помощи социальным группам и отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию 

А/04.7   Организация психологического сопровождения и психологической помощи социально уязвимым слоям населения (клиентам) 

Профессиональный стандарт: Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образова-

ния 

Код трудовой функции, наименование (Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалифика-

ции) 

Н/01.6 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведение отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и(или) ДПП 
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Н/02.6 Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата 

и(или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалификации 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАТЬ    

З1 (ПК-7) теоретические основы орга-

низации, проектирования, оценки ин-

новационных психологические техно-

логий для решения новых задач в раз-

личных областях профессиональной 

практики  

основы организации и проектиро-

вания инновационных психологи-

ческих технологий.  

содержание, соотношение и взаимо-

связь понятий, раскрывающих сущ-

ность и логику проектирования ин-

новационных психологических про-

грамм 

значение проектирования в общей 

системе профессиональной дея-

тельности  с учетом современных 

активных и интерактивных мето-

дов  и инновационных психологи-

ческих технологий.  

З3 (ПК-7) методологические основы 

проектирования образовательной сре-

ды, основы психодидактики,  методы 

формирования и реализации программ 

развития универсальных учебных дей-

ствий, образцов и ценностей социаль-

ного поведения, навыков поведения в 

мире виртуальной реальности и соци-

альных сетях, формирования толе-

рантности и позитивных образцов по-

ликультурного общения при подготов-

ке психологических кадров 

основы проектирования в образо-

вании, приемы и методы формиро-

вания и реализации образователь-

ных программ при подготовке пси-

хологических кадров 

цели, содержание, средства проекти-

рования образовательной среды, ме-

тоды формирования и реализации 

программ развития универсальных 

учебных действий, образцов и ценно-

стей социального поведения, навы-

ков поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, 

формирования толерантности и пози-

тивных образцов поликультурного 

общения при подготовке психологи-

ческих кадров 

способы совершенствования про-

цесса проектирования образова-

тельной среды, программ разви-

тия универсальных учебных дей-

ствий, образцов и ценностей со-

циального поведения, навыков 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, 

формирования толерантности и 

позитивных образцов поликуль-

турного общения при подготовке 

психологических кадров 

УМЕТЬ 

У1 (ПК-7) применять современные 

подходы к  проектированию, реализа-

ции и оценке инновационных психо-

логических технологий для решения 

новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

определять основные этапы проек-

тирования инновационных психо-

логических технологий. 
осуществлять отбор содержания, со-

гласно сущности и логики проектиро-

вания инновационных психологиче-

ских программ 

понимать значение проектирова-

ния в общей системе профессио-

нальной деятельности  с учетом 

современных активных и инте-

рактивных методов  и инноваци-

онных психологических техно-

логий. 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ПК-7) современными интерактив-

ными методами обучения и способами 

проектирования и оценки образова-

способами использования психоло-

гических знаний для достижения 

поставленной цели в сфере образо-

способами анализа и критической 

оценки различных теорий, концепций, 

подходов к построению системы под-

определять эффективность про-

ектной и инновационной дея-

тельности применительно к объ-
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тельной среды при подготовке психо-

логических кадров   

вания и реализации себя в профес-

сиональной деятельности 

готовке психологических кадров ектам системы образования при 

подготовке психологических 

кадров 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ  

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

№ 

п/п 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание уровня 
Основные при-

знаки уровня 

1 

Пороговый уровень (обяза-

тельный для всех студентов -  

выпускников вуза по завер-

шении освоения программы) 

1. Качество усвоения знаний (А): 

А1 – знания, предусматривающие деятельность по воспроизведению;  

А2 – знания, предполагающие применение в ситуациях, аналогичных обучающим; 

A3 – знания, использующиеся в задачах, требующих установления новых связей между по-

нятиями. 

А1, Б1, В1 

2 

Повышенный уровень (от-

носительно порогового уров-

ня) 

2. Уровень усвоения умений (Б): 

Б1 – умение пользоваться системой понятий при алгоритмической деятельности с внешне 

заданным алгоритмическим описанием (подсказкой); 

Б2 – типовой – алгоритмический – уровень; 

Б3 – творческий уровень; 

А2, Б2, В2 

3 
Высокий уровень 

(относительно повышенного 

уровня) 

3. Уровень владений (В): 

В1 – решение простых задач на основе приобретённых ЗУНов в процессе получения опыта 

деятельности в типичных ситуациях;  

В2 – алгоритмический (решение усложнённых задач на основе приобретённых ЗУНов в 

процессе получения опыта деятельности в типичных ситуациях); 

В3 – творческий (решение усложнённых задач на основе приобретённых ЗУНов  в процессе 

получения опыта деятельности в нетипичных ситуациях). 

 

А3, Б3, В3 
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МАТРИЦА поэтапного формирования компетенции ПК-7 у обучающихся (образец 2) 

 

Распределение по курсам/семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам Форма и период прове-

дения  

итогового и промежу-

точного контроля сфор-

мированности компе-

тенции у обучающегося 

Курсы / семестры обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

Наименование компетенции 

Дисциплины  

(модули), практики, НИР 

ПК-7 – способность разрабатывать и использовать инновацион-

ные психологические технологии для решения новых задач в 

различных областях профессиональной практики; 

 

Планирование теоретического и эмпирического исследования з      Зачет 

Преподавание психологии в системе высшего образования  з     Зачет 

Отрасли психологии, психологические практики и психологиче-

ские службы 

  з    
Зачет 

Информационные и коммуникационные технологии в деятельно-

сти психолога 

  з    
Зачет 

Психология кадрового менеджмента   з    Зачет 

Психология проектно-инновационной деятельности руководите-

ля 

  з    
Зачет 

Психология управленческой деятельности в организации    з   Зачет 

Практикум по активным методам управления персонала    з   Зачет 

Практикум по технологиям командообразования    з   Зачет 

Производственная  практика (НИР) з з з    Зачет 

Производственная практика (НИР) научно- исследовательский 

семинар) 

 з з з   
Зачет 

Производственная практика (по получению проф. умений и 

опыта проф. Деятельности) 

 з     отчет по производствен-

ной практик 

Производственная практика (по получению проф. умений и 

опыта проф. деятельности (проектно- инновационная) 

   з   отчет по производствен-

ной практике 

Производственная практика (преддипломная)    з   отчет по производствен-

ной практик 

ГИА       защита ВКР 
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КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК- 8 способность создавать диагностические методики для психологической экспертизы эффективности реализации инно-

вационной деятельности в различных профессиональных сферах 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

1. Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 

 

ЗНАТЬ: закономерности, принципы и  механизмы организации  стандартного прикладного исследования в определенной области психологии 

УМЕТЬ: проектировать и реализовывать  прикладные исследования в определенной области психологии 

ВЛАДЕТЬ: приемами и методами организации стандартного прикладного  исследования в определенной области психологии 

 

2. Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов (при наличии): 

 

Профессиональный стандарт: Психолог в социальной сфере 

Код трудовой функции, наименование (Организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и социальных групп) 

А/04.7   Организация психологического сопровождения и психологической помощи социально уязвимым слоям населения (клиентам) 

Профессиональный стандарт: Специалист по подбору персонала (рекрутер) 

В/02.5 Отбор и оценка кандидатов 

Профессиональный стандарт: Специалист по управлению персоналом 

В/02.6 Поиск, привлечение, подбор и отбор персонала 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенции 

и критерии их оценивания 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ЗНАТЬ  

З1 (ПК-8) инструментарий психодиаг-

ностики и основы создания диагно-

стических методик для психологиче-

ской экспертизы эффективности реа-

лизации инновационной деятельности 

в различных профессиональных сфе-

рах 

трактовку основных понятий пси-

ходиагностики, требования к про-

ведению психодиагностических 

процедур  

основные категории психодиагности-

ки и требования к использованию пси-

ходиагностического инструментария в 

процессе  психологической эксперти-

зы эффективности реализации инно-

вационной деятельности в различных 

профессиональных сферах 

закономерности и нормы инно-

вационной деятельности, учет 

которых необходим в организа-

ции эффективной психодиагно-

стической работы, в том числе в 

процессе психологической экс-

пертизы  

З2 (ПК-8) инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития человека 

на различных этапах возрастного раз-

вития и профессиональной деятельно-

сти 

названия основных методов и ме-

тодик  диагностики и оценки пока-

зателей уровня и динамики разви-

тия человека на различных этапах 

возрастного развития и профессио-

нальной деятельности 

требования к отбору психодиагности-

ческого инструментария в соответст-

вии с возрастными нормами их разви-

тия и профессиональной деятельности 

современные теории и методи-

ческий инструментарий диагно-

стики и оценки показателей 

уровня и динамики развития че-

ловека на различных этапах воз-

растного развития и профессио-

нальной деятельности 

УМЕТЬ   
У1(ПК–8) проводить стандартное 

прикладное исследование в опреде-

ленной области психологии 

подбирать методики для проведе-

ния стандартного прикладного ис-

следования в определенной области 

психологии. 

составлять программу для проведения 

стандартного прикладного исследова-

ния в определенной области психоло-

гии. 

 

конструировать процесс экспе-

риментального исследования в 

соответствии с целью и задачами 

исследования, направленный на 

подтверждение либо опроверже-

ние гипотезы исследования. 

У2 (ПК-8) проводить психодиагности-

ческие процедуры с различными воз-

растными социальными категориями 

испытуемых в определенной области 

профессиональной деятельности 

 разрабатывать план индивидуаль-

ных и групповых психодиагности-

ческих процедур с учетом норм 

возрастного развития в определен-

ной области профессиональной 

деятельности 

определять степень эффективности 

психодиагностической работы в опре-

деленной области профессиональной 

деятельности 

анализировать возможности и 

ограничения психодиагностиче-

ских процедур в определенной 

области профессиональной дея-

тельности 
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ВЛАДЕТЬ  

В1(ПК–8) способностью к проведе-

нию стандартного прикладного иссле-

дования в определенной области пси-

хологии в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности 

навыками группировки и обработ-

ки результатов экспериментального 

исследования с помощью стан-

дартных компьютерных статисти-

ческих систем по результатам про-

веденного стандартного приклад-

ного исследования в определенной 

области психологии в соответствии 

с задачами профессиональной дея-

тельности. 

навыками интерпретационной работы 

с разного рода данными, полученными 

в ходе исследовательской деятельно-

сти  

навыками планирования экспе-

риментального исследование в 

соответствии с основными эта-

пами научного исследования в 

соответствии с задачами профес-

сиональной деятельности.. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ  

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

№ 

п/п 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание уровня 
Основные при-

знаки уровня 

1 

Пороговый уровень (обяза-

тельный для всех студентов -  

выпускников вуза по завер-

шении освоения программы) 

1. Качество усвоения знаний (А): 

А1 – знания, предусматривающие деятельность по воспроизведению;  

А2 – знания, предполагающие применение в ситуациях, аналогичных обучающим; 

A3 – знания, использующиеся в задачах, требующих установления новых связей между по-

нятиями. 

А1, Б1, В1 

2 

Повышенный уровень (от-

носительно порогового уров-

ня) 

2. Уровень усвоения умений (Б): 

Б1 – умение пользоваться системой понятий при алгоритмической деятельности с внешне 

заданным алгоритмическим описанием (подсказкой); 

Б2 – типовой – алгоритмический – уровень; 

Б3 – творческий уровень; 

А2, Б2, В2 

3 
Высокий уровень 

(относительно повышенного 

уровня) 

3. Уровень владений (В): 

В1 – решение простых задач на основе приобретённых ЗУНов в процессе получения опыта 

деятельности в типичных ситуациях;  

В2 – алгоритмический (решение усложнённых задач на основе приобретённых ЗУНов в 

процессе получения опыта деятельности в типичных ситуациях); 

В3 – творческий (решение усложнённых задач на основе приобретённых ЗУНов  в процессе 

получения опыта деятельности в нетипичных ситуациях). 

 

А3, Б3, В3 
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МАТРИЦА поэтапного формирования компетенции ПК-8 у обучающихся (образец 2) 

 

Распределение по курсам/семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам Форма и период про-

ведения  

итогового и проме-

жуточного контроля 

сформированности 

компетенции у обу-

чающегося 

Курсы / семестры обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

Наименование компетенции 

 

 

Дисциплины  

(модули), практики, НИР 

ПК-8 – способность создавать диагностические методики для психологи-

ческой экспертизы эффективности реализации инновационной деятель-

ности в различных профессиональных сферах; 

 

Качественные и количественные методы в теоретических и 

прикладных психологических исследованиях 

э      
Экзамен 

Психологическая оценка и диагностика в управлении  э     Экзамен 

Психология проектно-инновационной деятельности руко-

водителя 
  з    

Зачет 

Психология управленческой деятельности в организации   з    Зачет 

Производственная практика (по получению проф. уме-

ний и опыта проф. деятельности) 

 з     отчет по производст-

венной практике 

Производственная практика (по получению проф. уме-

ний и опыта проф. деятельности (проектно- инноваци-

онная) 

   з   
отчет по производст-

венной практике 

Производственная практика (преддипломная)    з   отчет по производст-

венной практике 

ГИА       защита ВКР; 
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КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК- 9  способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать работу психологиче-

ской службы в определенной сфере профессиональной деятельности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1. Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 

 

ЗНАТЬ: основные тенденции развития психологической службы, понимать специфику основных этапов и процедур, особенности методов сбора данных 

для выявления потребности в основных видах психологических услуг. 

УМЕТЬ осуществлять отбор материала, свидетельствующий о понимании специфики психологического сопровождения в различных видах психологиче-

ской практики – консультационной, психотерапевтической, экспертной, иметь представление об особенностях возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска личностного развития; принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями дифференциации нормативных и патологических свойств и состояний психики человека, его психических процес-

сов, мотиваций в различных видах деятельности для организации психологического сопровождения 

. 

2. Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов (при наличии): 

 

Профессиональный стандарт: Психолог в социальной сфере 

Код трудовой функции, наименование (Организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и социальных групп) 

А/04.7   Организация психологического сопровождения и психологической помощи социально уязвимым слоям населения (клиентам) 

Профессиональный стандарт: Специалист по подбору персонала (рекрутер) 

С/01.6 Определение потребности в трудовых ресурсах и составление профиля должности 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенции и критерии их оценивания 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ЗНАТЬ  

З1 (ПК-9):  

теоретические основы выявления  по-

требности в основных видах психоло-

гических услуг и организации  работы 

психологической службы в опреде-

ленной сфере профессиональной дея-

тельности 

 

основные этапы  планирования ди-

агностической, экспертной  и кор-

рекционно-развивающей работы с 

использованием стандартных мето-

дов и процедур  для выявления  

потребности в основных видах 

психологических услуг и организа-

ции  работы психологической 

службы в определенной сфере про-

фессиональной деятельности 

теоретические основы разработки и 

отбора психологического инструмен-

тария диагностики, экспертизы и кор-

рекции психических процессов, 

свойств и состояний человека и соци-

альных групп для выявления  потреб-

ности в основных видах психологиче-

ских услуг и организации  работы 

психологической службы в опреде-

ленной сфере профессиональной дея-

тельности; 

методологические основы и тех-

нологии диагностики, экспертизы 

и коррекции потребности в ос-

новных видах психологических 

услуг и организации  работы пси-

хологической службы  в опреде-

ленной сфере профессиональной 

деятельности с  учетом психоло-

гических свойств и состояний, 

психических процессов, различ-

ных видов деятельности человека 

в норме и патологии,  особенно-

стей возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска, при-

надлежности к тендерной, этни-

ческой, профессиональной и дру-

гим социальным группам 

З2 (ПК-9) основы организации психо-

логического сопровождения и психо-

логической помощи социально уязви-

мым слоям населения (клиентам) 

основные структурные компоненты 

процесса психологического сопро-

вождения и психологической по-

мощи 

теоретические основы разработки и 

отбора психологического инструмен-

тария для организации  процесса пси-

хологического сопровождения и пси-

хологической помощи с учетом воз-

растных и индивидуальных особенно-

стей личности 

закономерности психического 

развития и возрастные нормы, 

учет которых необходим в пла-

нировании теоретического и при-

кладного исследования, органи-

зации психологического сопро-

вождения и психологической по-

мощи различным слоям населе-

ния и социальным группам; 

способы преодоления основных 
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проблем в решении профессио-

нальных задач, связанных с орга-

низацией психологического со-

провождения и психологической 

помощи социально уязвимым 

слоям населения (клиентам) 

УМЕТЬ   

У1 (ПК-9):  

организовывать процесс диагностики, 

экспертизы и коррекции психических 

процессов, свойств и состояний чело-

века и социальных групп для выявле-

ния  потребности в основных видах 

психологических услуг и организации  

работы психологической службы в 

определенной сфере профессиональ-

ной деятельности 

 

осуществлять отбор стандартных 

психодиагностических, коррекци-

онно-развивающих и экспертных 

процедур для организации работы с 

различными социальными группа-

ми и категориями граждан для вы-

явления  потребности в основных 

видах психологических услуг и ор-

ганизации  работы психологиче-

ской службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности 

 

планировать работу психолога с ком-

плексным применением основных ви-

дов профессиональной деятельности 

по проектированию процессов диагно-

стической, экспертной  и коррекцион-

но-развивающей работы в различных 

социальных средах с различными ка-

тегориями граждан для выявления  

потребности в основных видах психо-

логических услуг и организации  ра-

боты психологической службы в оп-

ределенной сфере профессиональной 

деятельности 

проектировать процесс диагно-

стики, экспертизы и коррекции  с 

учетом потребности в основных 

видах психологических услуг и 

организации работы психологи-

ческой службы  в определенной 

сфере профессиональной дея-

тельности с учетом психологи-

ческих свойств и состояний, 

психических процессов, различ-

ных видов деятельности челове-

ка в норме и патологии,  кризи-

сов развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

У2 (ПК-9) проводить мероприятия по 

отбору актуальных задач профессио-

нальной деятельности в сфере органи-

зации психологического сопровожде-

ния и психологической помощи соци-

ально уязвимым слоям населения 

(клиентам) 

разрабатывать план мероприятий 

по отбору актуальных задач про-

фессиональной деятельности в об-

ласти организации психологиче-

ского сопровождения и психологи-

ческой помощи различным катего-

риям граждан 

определять степень эффективности 

мероприятий по отбору актуальных 

задач профессиональной деятельности 

в области организации психологиче-

ского сопровождения и психологиче-

ской помощи социально уязвимым 

слоям населения (клиентам) 

анализировать  современные 

формы и методы отбора актуаль-

ных задач профессиональной 

деятельности в области организа-

ции психологического сопровож-

дения и психологической помо-

щи социально уязвимым слоям 

населения (клиентам); , приемы и 

способы повышения личностной 

активности в процессе профес-

сиональной деятельности 
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ВЛАДЕТЬ  

В1 (ПК-9)  навыками планирования и 

организации профессиональной дея-

тельности с учетом основных этиче-

ских принципов работы психолога по 

диагностике, экспертизе и коррекции 

психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных 

видов деятельности человека в норме 

и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к 

тендерной, этнической, профессио-

нальной и другим социальным груп-

пам 

некоторыми навыками планирова-

ния и организации профессиональ-

ной деятельности с учетом основ-

ных этических принципов работы 

психолога, навыками сбора и обра-

ботки эмпирического материала в 

соответствии с целями исследова-

ния 

навыками организации процесса диаг-

ностики, экспертизы и коррекции по-

требности в основных видах психоло-

гических услуг и организации  работы 

психологической службы  в опреде-

ленной сфере профессиональной дея-

тельности с  учетом психологических 

свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятель-

ности человека в норме и патологии,  

особенностей возрастных этапов с 

учетом основных этических принци-

пов работы психолога. 

навыками диагностики, эксперти-

зы и коррекции психологических 

свойств и состояний, психиче-

ских процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов раз-

вития, факторов риска, принад-

лежности к тендерной, этниче-

ской, профессиональной и дру-

гим социальным группам с уче-

том потребности в основных ви-

дах психологических услуг и ор-

ганизации работы психологиче-

ской службы  в определенной 

сфере профессиональной дея-

тельности 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ  

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

№ 

п/п 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание уровня 
Основные при-

знаки уровня 

1 

Пороговый уровень (обяза-

тельный для всех студентов -  

выпускников вуза по завер-

шении освоения программы) 

1. Качество усвоения знаний (А): 

А1 – знания, предусматривающие деятельность по воспроизведению;  

А2 – знания, предполагающие применение в ситуациях, аналогичных обучающим; 

A3 – знания, использующиеся в задачах, требующих установления новых связей между по-

нятиями. 

А1, Б1, В1 

2 

Повышенный уровень (от-

носительно порогового уров-

ня) 

2. Уровень усвоения умений (Б): 

Б1 – умение пользоваться системой понятий при алгоритмической деятельности с внешне 

заданным алгоритмическим описанием (подсказкой); 

Б2 – типовой – алгоритмический – уровень; 

Б3 – творческий уровень; 

А2, Б2, В2 

3 
Высокий уровень 

(относительно повышенного 

уровня) 

3. Уровень владений (В): 

В1 – решение простых задач на основе приобретённых ЗУНов в процессе получения опыта 

деятельности в типичных ситуациях;  

В2 – алгоритмический (решение усложнённых задач на основе приобретённых ЗУНов в 

процессе получения опыта деятельности в типичных ситуациях); 

В3 – творческий (решение усложнённых задач на основе приобретённых ЗУНов  в процессе 

получения опыта деятельности в нетипичных ситуациях). 

А3, Б3, В3 
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МАТРИЦА поэтапного формирования компетенции ПК-9 у обучающихся (образец 2) 

 

Распределение по курсам/семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам Форма и период про-

ведения  

итогового и проме-

жуточного контроля 

сформированности 

компетенции у обу-

чающегося 

Курсы / семестры обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

Наименование компетенции 

 

Дисциплины  

(модули), практики, НИР 

ПК-9 – способностью выявлять потребности в основных видах психоло-

гических услуг и организовывать работу психологической службы в оп-

ределенной сфере профессиональной деятельности 

 

Теория и практика психологии управления с практикумом з э     Зачет, экзамен 

Психологические технологии в управлении   э    Экзамен  

Введение в психологию управления    з   Экзамен 

Организационная психология    з   Зачет 

Производственная практика (по получению проф. уме-

ний и опыта проф. деятельности (проектно- инноваци-

онная) 

   з   
отчет по производст-

венной практик 

производственная практика (преддипломная)    з   отчет по производст-

венной практик 

ГИА       защита ВКР; 
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ПАСПОРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК- 10 способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих производственных структур с уче-

том организационно-правовых основ профессиональной деятельности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1. Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 

 

ЗНАТЬ: закономерности, принципы эффективной коммуникации,  механизмы профессиональной деятельности и постановки профессиональных задач 

для организации научного исследования и практической деятельности 

УМЕТЬ: проектировать и реализовывать  научные исследования и практическую деятельность 

ВЛАДЕТЬ: приемами и методами эффективной коммуникации и постановки профессиональных задач для организации научного исследования и практи-

ческой деятельности 

 

2. Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов (при наличии): 

 

Профессиональный стандарт: Психолог в социальной сфере 

Код трудовой функции, наименование (Организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и социальных групп) 

А/01.7. Подготовка межведомственных команд по оказанию психологической помощи социальным группам и отдельным лицам (клиентам) 

Профессиональный стандарт: Специалист по управлению персоналом 

C/01.6 Организация и проведение оценки персонала  

D/0 1.6 Организация и проведение мероприятий по развитию и построению профессиональной карьеры персонала 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенции и критерии их оценивания 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ЗНАТЬ  

З1 (ПК-10): теоретические основы 

создания программ, направленных на 

предупреждение профессиональных 

рисков в различных видах деятельно-

сти, отклонений в социальном и лич-

ностном статусе и развитии человека с 

применением современного психоло-

гического инструментария 

 

основы организации психологиче-

ского сопровождения личностного, 

социального, профессионального 

развития; 

 

способы  выявления профессиональ-

ных рисков, отклонений в личностном, 

социальном, профессиональном раз-

витии для разработки психологиче-

ских программ  

 

способы и методы разработки и 

оценки эффективности и совер-

шенствования технологий созда-

ния программ, направленных на 

предупреждение профессио-

нальных рисков в различных ви-

дах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном стату-

се и развитии человека с приме-

нением современного психоло-

гического инструментария; 

З2 (ПК-10) психологические принци-

пы и механизмы  управления и коман-

дообразования в различных сферах 

профессиональной деятельности 

категориальный аппарат психоло-

гии управления 

психологические механизмы управле-

ния и командообразования, приемы и 

методы повышения мотивации персо-

нала  

способы и методы оценки эф-

фективности  управленческой 

деятельности и совершенствова-

ния технологий повышения мо-

тивации персонала 

УМЕТЬ   

У1 (ПК-10): использовать основные 

психологические  методы и методи-

ки для решения научных и практиче-

ских задач по управлению персона-

лом; 

использовать полученные теорети-

ческие знания в практической дея-

тельности, осуществлять информа-

ционный поиск психологического 

инструментария для разработки 

программ по управлению персона-

лом; 

 

планировать работу психолога с ком-

плексным применением основных ви-

дов профессиональной деятельности, 

использовать приемы разработки про-

грамм, направленных на профилакти-

ку и предупреждение отклонений в 

личностном, социальном, профессио-

нальном развитии;  

прогнозировать и моделировать 

свою дальнейшую профессио-

нальную деятельность по разра-

ботке программ, направленных 

на профилактику и предупреж-

дение отклонений в личностном, 

социальном, профессиональном 

развитии; 
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У2 (ПК-6) организовывать психодиаг-

ностическую, консультативную работу 

по отбору персонала 

применять различные методы  для 

психологической диагностики и 

консультирования различных кате-

горий граждан, а также  субъектов 

профессиональной деятельности 

организовывать и координировать ин-

дивидуальную и групповую деятель-

ность по психологической диагности-

ке и консультированию субъектов 

профессиональной деятельности 

анализировать и применять оп-

тимальные методы и технологии 

индивидуальной и групповой 

работы по психологической ди-

агностике и консультированию 

субъектов профессиональной 

деятельности. 

ВЛАДЕТЬ  

В1 (ПК-10):навыками  разработки 

психологических рекомендаций по 

результатам психодиагностических 

исследований  

основами сбора и обработки эмпи-

рического материала в соответст-

вии с целями психологического 

сопровождения 

навыками решения управленческих 

задач по психопрофилактике и сохра-

нению благоприятного психологиче-

ского климата в производственных 

отношениях 

навыками создания программ, 

направленных на предупрежде-

ние профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, 

отклонений в социальном и лич-

ностном статусе и развитии че-

ловека с применением совре-

менного психологического инст-

рументария 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ  

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

№ 

п/п 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание уровня 
Основные при-

знаки уровня 

1 

Пороговый уровень (обяза-

тельный для всех студентов -  

выпускников вуза по завер-

шении освоения программы) 

1. Качество усвоения знаний (А): 

А1 – знания, предусматривающие деятельность по воспроизведению;  

А2 – знания, предполагающие применение в ситуациях, аналогичных обучающим; 

A3 – знания, использующиеся в задачах, требующих установления новых связей между по-

нятиями. 

А1, Б1, В1 

2 

Повышенный уровень (от-

носительно порогового уров-

ня) 

2. Уровень усвоения умений (Б): 

Б1 – умение пользоваться системой понятий при алгоритмической деятельности с внешне 

заданным алгоритмическим описанием (подсказкой); 

Б2 – типовой – алгоритмический – уровень; 

Б3 – творческий уровень; 

А2, Б2, В2 

3 
Высокий уровень 

(относительно повышенного 

уровня) 

3. Уровень владений (В): 

В1 – решение простых задач на основе приобретённых ЗУНов в процессе получения опыта 

деятельности в типичных ситуациях;  

В2 – алгоритмический (решение усложнённых задач на основе приобретённых ЗУНов в 

процессе получения опыта деятельности в типичных ситуациях); 

В3 – творческий (решение усложнённых задач на основе приобретённых ЗУНов  в процессе 

получения опыта деятельности в нетипичных ситуациях). 

А3, Б3, В3 
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МАТРИЦА поэтапного формирования компетенции ПК-10 у обучающихся (образец 2) 

 

Распределение по курсам/семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам Форма и период про-

ведения  

итогового и проме-

жуточного контроля 

сформированности 

компетенции у обу-

чающегося 

Курсы / семестры обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

Наименование компетенции 

 

Дисциплины  

(модули), практики, НИР 

ПК-10 способностью к решению управленческих задач в условиях реаль-

но действующих производственных структур с учетом организационно-

правовых основ профессиональной деятельности 

 

Теория и практика психологии управления с практикумом з э     Экзамен, зачет  

Психологическая оценка и диагностика в управлении  э  э   Экзамен 

Психология кадрового менеджмента   э з   Экзамен 

Психология принятия управленческих решений   з    Зачет  

Управление конфликтами в организации   з    Зачет 

Практикум по управленческому консультированию    з   Зачет 

Практикум по мотивации персонала    з   Зачет 

Практикум по активным методам управления персонала    з   Зачет 

Практикум по технологиям командообразования    з   Зачет 

Производственная практика (преддипломная) 
   з   отчет по производст-

венной практик 

ГИА       защита ВКР; 
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