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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» по направлению подготовки
(специальности) 37.05.02 Психология служебной деятельности представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующему направлению подготовки (специальности) высшего
образования (ФГОС ВО).
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника
по данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной,
производственной и преддипломной практик, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП специалитета по
направлению подготовки (специальности) 37.05.02 Психология служебной деятельности.
Нормативную правовую базу разработки ОПОП специалитета составляют:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273ФЗ;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об
утверждении
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования» (с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки от 15.12.2017 г. № 1225);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 09.02.2016 г. № 86,
от 28.04.2016 г. № 502 и от 27.03.2020 N 490);
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего
образования (ВО) по направлению подготовки (специальности) 37.05.02 Психология
служебной деятельности (специалитет), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «19» декабря 2016 г. №1613;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Нормативные локальные акты университета;
- Устав ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет».
1.3.
Общая
характеристика
вузовской
основной
образовательной программы высшего образования (специалитет)

профессиональной

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП специалитета по направлению подготовки
(специальности) 37.05.02 Психология служебной деятельности.
Целью разработки ОПОП по направлению подготовки (специальности) 37.05.02
Психология служебной деятельности является методическое обеспечение реализации ФГОС
ВО по данному направлению подготовки (специальности)и на этой основе развитие у
студентов
личностных
качеств,
а
также
формирование
общекультурных,
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общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО.
1.3.2. Срок освоения ОПОП специалитета по направлению подготовки
(специальности) 37.05.02 Психология служебной деятельности.
Срок освоения ОПОП: 5лет – по очной форме обучения; 5 лет 6 месяцев – по очнозаочной форме обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП специалитета по направлению подготовки
(специальности) 37.05.02 Психология служебной деятельности.
Трудоемкость освоения студентом ОПОП составляет 300 зачетных единиц за весь
период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль
качества освоения студентом ОПОП.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании.
Поступающим необходимо сдать ЕГЭ по предметам: русский язык, математика,
биология.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП
специалитета по направлению подготовки (специальности) 37.05.02 Психология
служебной деятельности.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, включает решение комплексных задач психологического обеспечения
управления, служебной деятельности личного состава и подразделений в сфере
правоохранительной деятельности, обороны, безопасности личности, общества и государства,
образования, социальной помощи, организации работы психологических служб,
предоставляющих услуги физическим лицам и организациям, и психологического
образования.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников по программам
специалитета являются:
психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в служебной
деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы,
сообщества.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Основной вид профессиональной деятельности специалиста в соответствии с ФГОС
ВО по данному направлению подготовки:
практическая.
Неосновные виды профессиональной деятельности специалиста в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
научно-исследовательская;
организационно – управленческая;
педагогическая;
специальная.
При разработке и реализации программ специалитета образовательная организация
ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится
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специалист, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материальнотехнического ресурса образовательной организации.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие
профессиональные задачи:
в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа специалитета:
практическая деятельность:
 психологическое обеспечение служебной деятельности личного состава, эффективного
выполнения им оперативно-служебных задач;
 определение профессиональной психологической пригодности лиц, принимаемых на
службу (в правоохранительные органы, военную службу), обучение (в федеральных
государственных организациях, находящихся в ведении федеральных государственных
органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и правопорядка), перемещаемых по службе на
другие должности, прогнозирование их психологической готовности к выполнению
профессиональных задач, психологическое обеспечение работы с резервом кадров на
управленческие должности;
 осуществление профессиональной психологической подготовки личного состава с
целью формирования морально-психологической готовности к деятельности в
повседневных и экстремальных условиях;
 анализ характеристик психических процессов, психических свойств и состояний
человека, их проявлений в различных видах служебной деятельности личного состава,
в межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы,
сообщества;
 мониторинг психологического климата, описание и анализ форм организации
взаимодействий в служебных коллективах;
 выявление проблем, затрудняющих функционирование подразделения, учреждения,
организации;
 проведение диагностики и оптимизации работы с личным составом, консультирование
руководителей по результатам психологического обследования личного состава
подразделения;
 проведение психологической реабилитации и восстановления работоспособности
сотрудников, военнослужащих и служащих;
 предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе,
психическом развитии сотрудников, военнослужащих и служащих, рисков
асоциального поведения, профессиональных рисков, профессиональной деформации;
 формирование установок в отношении здорового образа жизни, гармоничного
развития, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного
преодоления профессиональных и жизненных трудностей;
 разработка моделей психодиагностики, методов сбора первичных данных, их анализ и
интерпретация, составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их
использованию;
 разработка моделей диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных
воздействиях, выбор адекватных форм, методов и программ коррекционных
мероприятий, программ психологической помощи сотрудникам, военнослужащим и
иным лицам;
 психологическое консультирование в области управленческой, социальной,
профессиональной, образовательной деятельности, консультирование должностных
лиц по психологическим проблемам, связанным с организацией служебной
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деятельности личного состава, формированием в служебных (учебных) коллективах
благоприятного психологического климата, индивидуальное консультирование в
области интерперсональных отношений, профориентации, планирования карьеры,
профессионального и личностного роста;
научно-исследовательская деятельность:
 участие в проведении прикладных научных исследований в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности, в работе научных конференций и семинаров;
 психологическое сопровождение инноваций;
организационно-управленческая деятельность:
 организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения
конкретных профессиональных задач;
 эргономическое обеспечение организации рабочих мест;
 совершенствование методического инструментария психологической службы;
педагогическая деятельность:
 преподавание дисциплин (модулей) в области психологии в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
 распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и
сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и
образования, служебной и организационной деятельности, коммуникации;
специальная деятельность:
задачи специальной деятельности определяются образовательной организацией
совместно с заказчиком кадров (работодателем) с учетом специфики будущей служебной
деятельности специалиста.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции
выпускника ОПОП специалитета, формируемые в результате освоения данной ОПОП).
Результаты освоения ОПОП специалитета определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП специалитета выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями:
 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования
гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2);
 способностью ориентироваться в политических и социальных процессах (ОК-3);
 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
культурные, конфессиональные различия, предупреждать и конструктивно разрешать
конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5);
 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для
оптимизации собственной деятельности и психического состояния (ОК-6);
 способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);
 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК8);
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 способностью организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);
 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке
(ОК-10)
 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков (ОК-11);
 способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
 способностью применять закономерности и методы науки в решении
профессиональных задач (ОПК-1);
 способностью применять основные математические и статистические методы,
стандартные статистические пакеты для обработки данных, полученных при решении
различных профессиональных задач (ОПК-2)
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями, соответствующими видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа специалитета:
практическая деятельность:
 способностью осуществлять психологическое обеспечение служебной деятельности
личного состава в экстремальных условиях (ПК-1);
 способностью выявлять специфику психического функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к профессиональной, гендерной, этнической и другим социальным
группам (ПК-2);
 способностью описывать структуру деятельности специалиста в рамках определенной
сферы, прогнозировать, анализировать и оценивать психологические условия
профессиональной деятельности (ПК-3);
 способностью осуществлять профессиональный психологический отбор лиц,
способных овладевать и осуществлять различные виды профессиональной
деятельности (ПК-4);
 способностью выявлять актуальные психологические возможности (психологические
ресурсы), необходимые для эффективного выполнения конкретных профессиональных
задач (ПК-5);
 способностью разрабатывать программы, организовывать и осуществлять общую,
специальную и целевую психологическую подготовку сотрудников, военнослужащих
и служащих (ПК-6);
 способностью изучать психические свойства и состояния человека в норме и
патологии, характеризовать психические процессы и проявления в различных видах
деятельности личного состава, индивидов и групп, составлять психодиагностические
заключения и рекомендации по их использованию (ПК-7);
 способностью отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные
целям, ситуации и контингенту респондентов (ПК-8);
 способностью прогнозировать изменения, комплексно воздействовать на уровень
развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознания,
психомоторики,
способностей,
характера,
темперамента,
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при
психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования
человека, осуществлять психологическое вмешательство с целью оказания индивиду,
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группе психологической помощи с использованием традиционных и инновационных
методов и технологий (ПК-9);
способностью разрабатывать и использовать средства воздействия на межличностные
и межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром (ПК-10);
способностью изучать психологический климат, анализировать формы организации
взаимодействия в служебных коллективах, проводить работу с целью создания и
поддержания психологического климата, способствующего оптимизации служебной
деятельности (ПК-11);
способностью
реализовывать
психологические
методики
и
технологии,
ориентированные на личностный рост, охрану здоровья индивидов и групп (ПК-12).
способностью применять методы психологической поддержки сотрудников,
военнослужащих и служащих в ходе выполнения задач служебной деятельности и
психологической реабилитации лиц, получивших психические травмы, осуществлять
комплекс мер по социально-психологической реадаптации сотрудников,
военнослужащих и служащих, участвовавших в экстремальной деятельности (ПК-13);
способностью разрабатывать и реализовывать программы, направленные на
предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе,
психическом развитии сотрудников, военнослужащих и иных лиц, рисков
асоциального поведения, профессиональных рисков, профессиональной деформации
(ПК-14);
способностью осуществлять диагностику проблем лиц, нуждающихся в
коррекционных воздействиях, выбирать адекватные формы, методы и программы
коррекционных мероприятий (ПК-15);
способностью эффективно взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных
органов, военными специалистами по вопросам организации психологического
обеспечения оперативно-служебной деятельности, в том числе в условиях
террористических актов, массовых беспорядков, чрезвычайных ситуаций, стихийных
бедствий, катастроф и боевой деятельности (ПК-16);
способностью осуществлять консультирование в области интерперсональных
отношений, профориентации, планирования карьеры, профессионального и
личностного роста (ПК-17);
способностью консультировать должностных лиц по психологическим проблемам,
связанным с организацией служебной деятельности личного состава, формированием
и поддержанием в служебных (учебных) коллективах благоприятного
психологического климата (ПК-18);
научно-исследовательская деятельность:
способностью обрабатывать, анализировать и систематизировать научнопсихологическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по теме
исследования (ПК-19);
способностью осуществлять постановку проблем исследования, обосновывать
гипотезы и определять задачи исследования (ПК-20);
способностью планировать и организовывать проведение эмпирических исследований,
обрабатывать данные с использованием стандартных пакетов программного
обеспечения, анализировать и интерпретировать результаты исследований (ПК-21);
способностью готовить научные отчеты, обзоры, публикации и рекомендации по
результатам выполненных исследований (ПК-22);
способностью планировать, организовывать и психологически сопровождать
внедрение результатов научных исследований (ПК-23);
способностью выбирать и применять психологические технологии, позволяющие
осуществлять решения новых задач в различных областях профессиональной практики
(ПК-24);
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педагогическая деятельность:
 способностью осуществлять пропаганду психологических знаний среди сотрудников,
военнослужащих и служащих (ПК-25);
 способностью преподавать психологические дисциплины (модули) в области
психологии в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать результаты учебновоспитательного процесса, организовывать коммуникации и взаимодействие
обучающихся (ПК-26);
организационно-управленческая деятельность:
 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-27);
 способностью планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей,
осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-28);
 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых
актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности,
обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-29).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональноспециализированными компетенциями, соответствующими специализации программы
специалитета:
 способность развивать социальные и профессиональные навыки, адаптироваться к
изменяющимся
социокультурным
условиям
и
меняющимся
условиям
профессиональной деятельности (ПСК-1);
 способность обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе
выполнения служебных задач (ПСК-2).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП специалитета по направлению подготовки
(специальности) 37.05.02 Психология служебной деятельности.
В соответствии с ФГОС ВО специалитета по направлению подготовки (специальности)
37.05.02 Психология служебной деятельности содержание и организация образовательного
процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом специалиста с
учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП специалитета по направлению
подготовки (специальности) 37.05.02 Психология служебной деятельности в ФГБОУ ВО
«Байкальский государственный университет».
Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки (специальности) 37.05.02
Психология служебной деятельности формируется на основе требований к условиям
реализации основных профессиональных образовательных программ специалитета,
определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности).
5.1. Сведения о научно-педагогических работниках
Реализация программы специалитета 37.05.02 Психология служебной деятельности
обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также
лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
специалитета 37.05.02 Психология служебной деятельности, составляет 95.30 %.
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присваиваемую за рубежом
и признаваемую в Российской Федерации) и(или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу специалитета 37.05.02 Психология
служебной деятельности, составляет 70.52 %.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) программы специалитета 37.05.02 Психология служебной деятельности
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих данную программу, составляет 2.31 %.
Объем контактной работы по образовательной программе 37.05.02 Психология
служебной деятельности составляет 6118 часов.
5.2. Материально-техническое обеспечение
Для реализации ОПОП специалитета по направлению подготовки (специальности)
37.05.02 Психология служебной деятельности университет располагает достаточной
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, самостоятельной и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Иркутской области и Управления надзорной
деятельности Иркутской области Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о соответствии
материальной базы действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам
имеются.
Образовательный процесс в университете организуется в 12 учебных корпусах. В
составе используемых площадей университета имеются: 239 аудиторий для проведения
занятий лекционного типа и практических (семинарских) занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 17
компьютерных классов, 3 мультимедийных лаборатории с видеоконференцсвязью, 35
помещений для лабораторий, библиотека, включающая 4 читальных зала и абонементы
учебной и научной литературы, конференцзал учебно-просветительского центра
«Художественный», 6 спортивных залов.
Для реализации учебного процесса по направлению подготовки (специальности) 37.05.02
Психология служебной деятельности используются:
– Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные
специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
– Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду вуза,
– Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
– Научная библиотека,
- Кабинет иностранных языков
- Кабинет огневой подготовки
- Кабинет специальной техники
- Компьютерный класс
- Зал судебных заседаний
- Региональный центр научных исследований экономической истории России
- Психологическая междисциплинарная лаборатория
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- Зал физической культуры
- Спортивные залы
- Центр (класс) деловых игр
- Мультимедийный класс
Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. На выпускающей
кафедре для проведения учебного процесса и научных конференций имеется: 15 персональных
компьютеров, 5 ноутбуков, 9 принтеров, 2 копировальных аппарата, 4 мультимедиапроектора,
1 цифровая видеокамера, 2 цифровых диктофона, 1 активациометр, 4 аппаратных комплекса
«Психомоторика», 4 многофункциональных устройства (сканер, копир, принтер).
Научно-исследовательская,
лабораторно-практическая
работа
студентов
обеспечивается в лаборатории «Психологическая междисциплинарная лаборатория»,
оснащенной материально-техническими средствами: 1) аппаратурно-программный комплекс
«Активациометр АЦ-9К» «Рабочее место психолога», включающий 75 методик; 2)
аппаратурно-программный комплекс «Психомоторика», состоящий из 20 методик; 3)
аппаратурный комплекс «Модель операторской деятельности», содержащий 5 методик; 4)
аппаратурный комплекс «Сигнал»; 5) комплекс компьютеризированной диагностики
личности: СМИЛ, Сонди (МПВ), тест Кеттелла (16 ф), тест Люшера (ТЦВ), тест Шмишека,
мини Мульт, М.Лопес и др.); 6) комплекс методик межличностных и семейных отношений; 7)
комплекс психодиагностики психических процессов; 9) цифровая видеокамера.
Университет обеспечивает возможность свободного использования компьютерных
технологий. Все компьютерные классы университета объединены в локальную сеть, со всех
учебных компьютеров имеется выход в Интернет. Обеспечивается доступ к информационным
ресурсам, к базам данных, в читальных залах к справочной и научной литературе, к
периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. В компьютерных
классах имеется необходимое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acrobat Reader_11,
Adobe Flash player, GNU PSPP, XnView, LibreOffice, MS Office, OpenOffice.org, WinDjView,
Гарант платформа F1 7.08.0.163, КонсультантПлюс: Версия Проф, КонсультантПлюс:
Сводное региональное законодательство, Специализированные лингвистические обучающие
программы.
Питание учащихся организуется Центром студенческого питания БГУ.
Медицинское обслуживание обеспечивается на основании договора на медицинское
обслуживание с МУЗ «Городская поликлиника № 11».
5.3. Информационно-библиотечное обеспечение
ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем
учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной образовательной
программы. Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети
образовательного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается
соответствующим методическим обеспечением.
Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного
обслуживания соответствуют нормативным требованиям.
В университете имеется собственная полиграфическая база для публикации учебной и
учебно-методической литературы.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
включающим основные наименования отечественных и зарубежных журналов «Вопросы
психологии», «Психологический журнал», «Управление персоналом», «Психология для
руководителя», «Мир психологии», «Журнал практического психолога», «AlmaMater:
Вестник высшей школы», «Служба кадров и персонал» и др.
Реализация основных образовательных программ обеспечена доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
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обеспечены доступом к сети Интернет и в электронную информационно-образовательную
среду организации.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и
социально-личностных компетенций выпускников.
Воспитательная деятельность в Байкальском государственном университете
ориентируется на реализацию основ государственной молодежной политики РФ на период до
2025 года, государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы», государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы», концепции развития воспитательной
деятельности Байкальского государственного университета, «Программы развития
инновационной корпоративной культуры в БГУ на 2010-2020 гг.» и других нормативных
документов, регламентирующих эту деятельность в вузе. Целевые установки воспитательной
деятельности в БГУ направлены на формирование полноценного научного интеллигента,
гражданина и патриота, активной творческой личности, адаптированной к современным
жизненным условиям, с высоким чувством долга и ответственности, с чувством собственного
достоинства, с высокой культурой и моральными качествами. С целью обеспечения
реализации поставленных целей проводится комплекс мероприятий, направленных на:
создание условий для гражданского и патриотического становления студентов, вовлечение их
в разработку и реализацию программ развития вуза, города, региона и страны; поддержку
молодежных программ и инициатив связанных с развитием органов студенческого
самоуправления; пропаганду здорового образа жизни и профилактику социально-негативных
явлений в молодежной среде; создание атмосферы толерантности, снижения проявлений
агрессивности в студенческой среде; поддержку студенческих объединений, союзов,
организаций, клубов, действующих в соответствии с уставом университета; разработку
финансовых форм поддержки студентов в целях получения образования, содействия деловой
активности и лидерских качеств; создание системы морального и материального поощрения
наиболее активных преподавателей и студентов.
В университете создана развитая инфраструктура воспитательной деятельности.
Функционирует студенческий культурно-досуговый центр «Художественный» (КДЦ),
в котором студенты могут проводить свои мероприятия в помещении кинозала. На базе КДЦ
также функционирует студенческий клуб, который представлен 13 творческими
коллективами: студенческий хор «Орфеон», ансамбль бального танца «Стиль», ансамбль
бального танца «Стиль» с иностранными студентами, вокальный ансамбль «NotaBene»,
ансамбль гитаристов «Экспромт», вокальный ансамбль преподавателей и сотрудников
«Ретро», ансамбль скрипачей, коллектив современного танца «Пантера», коллектив бального
танца «Фиус», танцевальный коллектив «Драйв-Дэнс», клуб самодеятельной песни, клуб
любителей поэзии «Феникс», фольклорный ансамбль «Кудесы», студия испанского танца
«Фламенко». Режим работы клуба формируется с учетом двусменного расписания учебных
занятий. В студенческом клубе БГУ постоянно занимаются около 200 человек.
Задачи спортивно-оздоровительной работы успешно решаются благодаря развитой
спортивной инфраструктуре. На базе спортивного комплекса, помимо учебных занятий,
действуют общедоступные спортивные секции: волейбол (муж., жен.), настольный теннис,
баскетбол (муж., жен.), шахматы, армейский рукопашный бой. Секции ведут
высококвалифицированные тренеры. Для проведения спортивных мероприятий имеется
необходимое оборудование и инвентарь. На территории Студгородка функционирует
спортивная площадка для проведения тренировок и игр по мини-футболу и стрит-болу,
установлены уличные тренажеры.
На базе БГУ функционирует Региональный центр содействия трудоустройству и
адаптации к рынку труда выпускников Иркутской области (РЦСТ). Для студентов проводятся
встречи с работодателями, ярмарки вакансий и Дни карьеры молодого специалиста. РЦСТ
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осуществляет информационную и методическую поддержку студентов по вопросам
трудоустройства и адаптации к рынку труда.
Большую работу ведет Научная библиотека БГУ – оформление информационных
стендов, проведение выставок, обзоров литературы, тематических встречи и презентаций по
следующим направлениям: гражданственность и патриотизм; воспитание чувства гордости за
БГУ, знакомство с историей университета, учеными вуза; любовь к Родине, уважение к
истории своей страны и ее культуре, краеведение; культура межнационального общения.
Значительное внимание уделяется в университете информационному обеспечению
воспитательной и внеучебной деятельности. Действует официальный сайт БГУ(www.bgu.ru),
практически все факультеты имеет собственные сайты, осуществляется электронная и
мобильная рассылка информации о мероприятиях. Созданы группы в социальных сетях,
например,
БГУ
(http://vk.com/vkbaikalgu),
Информационный
канал
БГУ
(http://vk.com/info_bgu) и др.
В университете сложилась многовариантная система студенческого самоуправления.
На уровне факультетов – это студенческие советы факультетов, старостаты, студенческие
научные общества, профбюро и др. Органы студенческого самоуправления на факультетах
взаимодействуют с общеуниверситетскими органами самоуправления. В БГУ такими
структурами являются: Объединенный студенческий совет (ОСС), Первичная профсоюзная
организация студентов (ППОС).
Деятельность Объединённого студенческого совета строится в соответствии с
ключевыми задачами стратегического развития университета, Стратегией государственной
политики РФ, Федеральными программами работы с молодежью. Совет реализует проекты по
приоритетным направлениям Минобрнауки (обозначенным в рамках конкурсного отбора
Программ развития деятельности студенческих объединений): «Наука и инновации»,
«Предпринимательство», «Развитие студенческого самоуправления», «Досуг и творчество»,
«Спорт и ЗОЖ», «Волонтерство и социальное проектирование», «Патриотизм и
толерантность», «Студенческие информационные ресурсы», «Международное молодежное
сотрудничество», «Студенческие отряды», «Карьера и трудоустройство». Участие в работе
ОСС принимают представители всех студенческие объединения факультетов университета и
общевузовские общественные объединения обучающихся – всего 38 представителей.
В структуре профсоюзной организации студентов БГУ выделены следующие
комиссии: комиссия по социальной работе, культурно-массовая комиссия, спортивнотуристическая комиссия, комиссией по контролю общественного питания, комиссия по СМИ
и PR.
Ежегодно в университете проходит целый комплекс мероприятий социальнопрофилактической направленности, среди них: акция, приуроченная ко дню всех влюбленных
«Любовь прекрасна, если безопасна»; акция «Действуй ради жизни», интерактивная игра
«БГУ – территория здорового образа жизни», экскурсии в анатомический музей, спортивные
праздники, приуроченные к праздничным датам.
Целый ряд общеуниверситетский мероприятий стали традиционными: весенний бал
ректора «Золотой фонд БГУ», праздник «День университета», «День студента в БГУ»,
фестиваль «День влюбленных в профессию», спортивно-патриотическая игра «Маршбросок», танцевальный марафон БГУ «Non-stop», творческий конкурс «БГУ.ПОЙ», конкурс
красоты и таланта «Мисс БГУ», спортивный праздник «Эстафета победы» и др. мероприятия.
Факультетом социальных коммуникаций и информационных технологий и кафедрой
социологии и психологии традиционно проводятся следующие мероприятия: Школа
лидерства, инициативы и творчества, конкурс «Студент года», Интеграционные тренинги для
студентов первого курса, профориентационные тренинги. Также студенты факультета СКИТ
принимают активное участие в общеуниверситетском празднике «Влюбленные в профессию».
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП специалитета по направлению подготовки 37.05.02 Психология
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служебной деятельности.
В соответствии с ФГОС ВО специалитета по направлению подготовки 37.05.02
Психология служебной деятельности оценка качества освоения обучающимися основных
профессиональных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП специалитета осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» и нормативными локальными актами
университета.
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с положением университета «Об организации текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования».
Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности) 37.05.02 Психология
служебной деятельности включает в себя фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания для
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов, тестовые задания и компьютерные тестирующие программы, ситуационные и
расчетные задания, примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, эссе, докладов,
учебных исследований и др.).
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает
проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. По
всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных
средств.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП специалитета по
направлению подготовки (специальности) 37.05.02 Психология служебной деятельности.
Государственная итоговая аттестация выпускников университета по направлению
подготовки (специальности) 37.05.02 Психология служебной деятельности является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний
определяются положением университета «О проведении государственной итоговой
аттестации (ГИА) по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры».
Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты.
Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность студента к:
- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практических
навыков по выбранной образовательной программе;
- применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и
практических задач;
- развитию навыков ведения самостоятельной работы;
- применению методик исследования и экспериментирования;
- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в
исследуемой области.
Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются
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выпускающими кафедрами, ежегодно обновляются и утверждаются заведующими кафедрами.
Приказом по университету за каждым студентом закрепляется выбранная им тема ВКР
и назначается руководитель.
Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной работы
приводятся в методических указаниях по ее написанию, входящих в программу ГИА.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся.
– Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся.
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