


 

1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа специалитета, реализуемая  

ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югра» 

 

по направлению подготовки (специальности) «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 высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП специалитета по 

направлению подготовки (специальности) «Психология служебной деятельности». 

Нормативную правовую базу разработки ООП специалитета составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 

августа 1996 г. №125-ФЗ); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее – 

Типовое положение о вузе); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) «Психология служебной деятельности» высшего 

профессионального образования (специалитет), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» января 2011 г.  №67 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по 

направлению подготовки, утвержденная в МГУ имени М.В.Ломоносова; 

 Устав вуза  ГОУ ВПО «Сургутский государственный университет Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры». 

    

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (специалитет) 

1.3.1. Цель (миссия) ООП специалиста 

ООП специалитета имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

«Психология служебной деятельности». 

Основной целью ООП по специальности 030301 «Психология служебной деятельности» 

является формирование у выпускника компетенций, необходимых для эффективного 

решения комплексных задач психологического обеспечения управления, служебной 

деятельности работников и подразделений в сфере правоохранительной деятельности, 

обороны, государственных структур и экономики. 



 

Данная образовательная программа направлена на развитие у студентов таких личностных 

качеств, как ответственность, инициатива, толерантность, профессиональная 

коммуникабельность, психологическая устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

владение культурой научного мышления, осознание социальной значимости своей 

профессии, способность принимать решения в стандартных и сложных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность, соблюдать требования законов и иных 

нормативных правовых актов, адаптироваться к изменяющимся социокультурным условиям 

и меняющимся условиям профессиональной деятельности, умение критически оценивать 

собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития первых и 

устранения последних, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого 

потенциала.  

Целью специалитета также является формирование профессиональных компетенций таких 

как умение планировать и проводить научное исследование и психодиагностическое 

обследование, методов воздействия с целью психотерапии и коррекции, социально-

психологического обучения и управления, способность осуществлять консультирование 

руководителей и рядовых работников, выполнять профессиональные задачи в чрезвычайных 

ситуациях и осуществлять психологическое обеспечение служебной деятельности 

сотрудников в экстремальных условиях, владение навыками анализа деятельности 

профессионала и проводения профессионально-психологического отбора и др.  

1.3.2. Срок освоения ООП специалитета 5 лет для очной формы обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ООП специалитета  300 зачетных единиц 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

специалитета по направлению подготовки (специальности) «Психология служебной 

деятельности». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

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 

включают 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 

представлены в различных направлениях: практическом, научно-исследовательском, 

педагогическом, организационно-управленческом, специальном. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В практической деятельности - психологическое обеспечение служебной 

деятельности личного состава, эффективного выполнения им оперативно-служебных 

задач; 

 определение профессиональной психологической пригодности лиц, принимаемых на 

службу (в правоохранительные органы, военную службу), учебу (в ведомственные 



 

образовательные учреждения, в которых предусмотрена служба в правоохранительных 

органах и (или) военная служба), 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 иных лиц; 

 предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе, 

психическом развитии сотрудников, военнослужащих и иных лиц, рисков асоциального 

поведения, профессиональных рисков, профессиональной деформации; 

 формирование установок в отношении здорового образа жизни, гармоничного развития, 

толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления 

профессиональных и жизненных трудностей; 

 разработка моделей психодиагностики, методов сбора первичных данных, их анализ и 

интерпретация; составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их 

использованию; 

 разработка моделей диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных 

воздействиях, выбор адекватных форм, методов и программ коррекционных мероприятий, 

программ психологической помощи сотрудникам, военнослужащим и иным лицам; 

 психологическое консультирование в области управленческой, социальной, 

профессиональной, образовательной деятельности; консультирование должностных лиц по 

психологическим проблемам, связанным с организацией служебной деятельности личного 

состава, формированием в служебных (учебных) коллективах благоприятного 

психологического климата; индивидуальное консультирование в области 

интерперсональных отношений, профориентации, планирования карьеры, 

профессионального и личностного роста; 

В научно-исследовательской деятельности - участие в проведении прикладных 

научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности, в 

работе научных конференций и семинаров; 

 психологическое сопровождение инноваций; 

 организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения 

конкретных профессиональных задач; 

 эргономическое обеспечение организации рабочих мест; 

 совершенствование методического инструментария психологической службы; 

В педагогической деятельности - преподавание психологических дисциплин в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования; 

 распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и образования, 

служебной и организационной деятельности, коммуникации; 

В специальной деятельности - задачи специальной деятельности определяются 

вузом совместно с заказчиком кадров (работодателем) с учетом специфики будущей 



 

служебной деятельности специалиста. 

 

3. Компетенции выпускника ООП специалитета, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения данной ООП специалитета выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; 

значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-1); 

 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-2); 

 способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-3); 

 способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

(ОК-4); 

 способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-6); 

 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

ответственность за свои решения в рамках профессиональной компетенции, креативно 

мыслить, творчески решать профессиональные задачи (ОК-7); 

 способностью владеть культурой научного мышления, анализировать логику 

рассуждений и высказываний (ОК-8); 

 способностью осуществлять устную и письменную коммуникации на русском языке, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести 

полемику и дискуссии (ОК-9); 

 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-10); 

 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-11); 

 способностью организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимой для обеспечения социальной активности и 

полноценной профессиональной деятельности (ОК-12); 

 способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться и 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, профессиональную 

квалификацию, развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и 

характер своей профессиональной деятельности, адаптироваться к изменяющимся 

социокультурным условиям и меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК-

13); 

 способностью применять основные математические и статистические методы, 

стандартные статистические пакеты для обработки данных, полученных при решении 

различных профессиональных задач (ОК-14); 

 способностью работать с различными источниками информации, информационными 



 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, использовать в 

профессиональной деятельности автоматизированные информационно-справочные, 

информационно-поисковые системы, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач (ОК-15); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 
в практической деятельности: 

 способностью осуществлять психологическое обеспечение служебной деятельности 

личного состава, в том числе в экстремальных условиях (ПК-1); 

 способностью выявлять специфику психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к профессиональной, тендерной, этнической и другим социальным группам 

(ПК-2); 

 способностью описывать структуру деятельности профессионала в рамках 

определённой сферы (психологический портрет профессионала), прогнозировать, 

анализировать и оценивать психологические условия профессиональной деятельности (ПК-

3); 

 способностью осуществлять профессиональный психологический отбор лиц, способных 

овладевать и осуществлять различные виды профессиональной деятельности (ПК-4); 

 способностью выявлять актуальные психологические возможности (психологические 

ресурсы), необходимые для эффективного выполнения конкретных профессиональных задач 

(ПК-5); 

 способностью разрабатывать программы, организовывать и осуществлять общую, 

специальную и целевую психологическую подготовку сотрудников, военнослужащих и иных 

лиц (ПК-6); 

 способностью диагностировать психические свойства и состояния человека, 

характеризовать психические процессы и проявления в различных видах деятельности 

личного состава, индивидов и групп, составлять психодиагностические заключения и 

рекомендации по их использованию (ПК-7); 

 способностью отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные 

целям, ситуации и контингенту респондентов (ПК-8); 

 способностью проводить психологическую диагностику, прогнозировать изменения, 

комплексно воздействовать на уровень развития и функционирования познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека, 

осуществлять психологическое вмешательство с целью оказания индивиду, группе 

психологической помощи с использованием традиционных и инновационных методов и 

технологий (ПК-9); 

 способностью разрабатывать и использовать средства воздействия на 

межличностные и межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром 

(ПК-10); 

 способностью изучать психологический климат, анализировать формы организации 

взаимодействия в служебных коллективах, проводить работу с целью создания и 

поддержания психологического климата, способствующего оптимизации служебной 

деятельности (ПК-11); 

 способностью реализовывать психологические методики и технологии, 

ориентированные на личностный рост, охрану здоровья индивидов и групп (ПК-12). 

 способностью применять методы психологической поддержки сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц в ходе выполнения задач служебной деятельности и 

психологической реабилитации лиц, получивших психические травмы, осуществлять 

комплекс мер по социально-психологической реадаптации сотрудников, военнослужащих и 



 

иных лиц, участвовавших в экстремальной деятельности (ПК-13); 

 способностью разрабатывать и реализовывать программы, направленные на 

предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе, психическом 

развитии сотрудников, военнослужащих и иных лиц, рисков асоциального поведения, 

профессиональных рисков, профессиональной деформации (ПК-14); 

 способностью разрабатывать модели диагностики проблем лиц, нуждающихся в 

коррекционных воздействиях, выбирать адекватные формы, методы и программы 

коррекционных мероприятий (ПК-15); 

 способностью эффективно взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных 

органов, военными и иными специалистами по вопросам организации психологического 

обеспечения оперативно-служебной деятельности, в том числе в условиях 

террористических актов, массовых беспорядков, чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, катастроф и боевой деятельности (ПК-16); 

 способностью осуществлять консультирование в области интерперсональных 

отношений, профориентации, планирования карьеры, профессионального и личностного 

роста (ПК-17); 

 способностью консультировать должностных лиц по психологическим проблемам, 

связанным с организацией служебной деятельности личного состава, формированием и 

поддержанием в служебных (учебных) коллективах благоприятного психологического 

климата (ПК-18); 

 способностью оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-19); 

 в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

психологическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по теме исследования 

(ПК-20); 

 способностью осуществлять постановку проблем исследования, обосновывать 

гипотезы и определять задачи исследования (ПК-21); 

 способностью планировать и организовывать проведение эмпирических исследований, 

обрабатывать данные с использованием стандартных пакетов программного обеспечения, 

анализировать и интерпретировать результаты исследований (ПК-22); 

 способностью готовить научные отчеты, обзоры, публикации и рекомендации по 

результатам выполненных исследований (ПК-23); 

 способностью планировать, организовывать и психологически сопровождать внедрение 

результатов научных исследований (ПК-24); 

 способностью выбирать и применять психологические технологии, позволяющие 

осуществлять решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-

25); 

в педагогической деятельности: 

 способностью осуществлять пропаганду психологических знаний среди сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц (ПК-26); 

 способностью преподавать психологические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования; 

проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать результаты учебно-

воспитательного процесса, организовывать коммуникации и взаимодействие обучающихся 

(ПК-27); 

 способностью осуществлять методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса (ПК-28); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-29); 

 способностью планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-30); 



 

 способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных проявлений в 

служебном коллективе (ПК-31); 

 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 

актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-32); 

в специальной деятельности: 

компетенции в области специальной деятельности определяются вузом с учетом 

специфики служебной деятельности специалиста. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП специалитета по направлению подготовки 

(специальности) «Психология служебной деятельности». 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО специалитета по 

направлению  подготовки (специальности) «Психология служебной деятельности» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

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. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный график учебного процесса подготовки специалиста по направлению 

«Психология служебной деятельности» приведен в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план подготовки специалиста по направлению подготовки  

«Психология служебной деятельности» 

 Учебный план подготовки специалиста по направлению «Психология служебной 

деятельности» приведен в Приложении 2. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин приведены в приложении 

№3 

 4.4. Программы учебной и производственной практик. 

Программы практик приведены в приложении №4  

            

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП специалитета по направлению 

подготовки (специальности) «Психология служебной деятельности» в вузе ГОУ ВПО 

«СурГУ ХМАО-Югра»: 

 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 

образовательной программы.  

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося, во 

время самостоятельной подготовки, рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 место в аудитории на 

10 обучающихся с выходом в локальную сеть или сеть Интернет. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, 

консультаций и т.п.):  

 Для проведения: 

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием 
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(мультипроекторы, NV, DVD, компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, 

установками лаборатории; 

- самостоятельной учебной работы студентов:   внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин основной образовательной программы. Во время проведения лабораторных работ 

в компьютерных классах и самостоятельной подготовке в вузе, студентам обеспечен доступ 

к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее 

чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 

по каждой дисциплине, входящей в образовательную программу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла – за последние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 10 наименований отечественных и не менее 5 наименований 

зарубежных журналов. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ 

к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем 

образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов  

имеются специализированные аудитории, лаборатории, договора с предприятиями о 

трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП ВПО: 

для успешной реализации ООП ВПО профессорско-преподавательскому составу 

предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, 

деловых игр, тестирования и т.п. 

Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет не менее 60 %. Ученую степень доктора наук и/или 

ученое звание профессора имеют не менее 10 % преподавателей.  



 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 % 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К 

образовательному процессу привлечено не менее 10% преподавателей из числа 

специалистов профильных организаций, предприятий и учреждений. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 

Социально-культурная среда СурГУ  способствует становлению активной, 

профессионально - и социально-компетентной личности, всесторонне развитой, способной 

ставить и достигать значимые цели; для чего университет располагает развитой 

инфраструктурой организации воспитательной и внеучебной работы.  

В Сургутском государственном университете внеучебная и воспитательная работа 

реализуется  на основании Концепции воспитательной работы, принятой на заседании  

Ученого совета, которая предусматривает  разнообразные формы воспитательной работы на 

каждом этапе обучения. Такая модель планирования способствует  успешному прохождению 

студентами периода обучения от получения навыков организации учебной  и внеучебной 

работы, знакомства с историей и культурой многонационального Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югра, с культурными и научными традициями университета до 

профессиональной готовности к профессиональной деятельности.  

Основа воспитательной работы в университете − охрана жизни студентов,  

толерантность и гражданская ответственность.  

При реализации мероприятий программы учитываются не только возможности 

студенческой молодежи, но и ее способности, возрастные особенности.  

В университете созданы хорошие социально-бытовые условия для развития 

общекультурных компетенций выпускников. Это четыре учебных корпуса, спортивно-

оздоровительный комплекс «Дружба», плавательный бассейн «Водолей», Театр СурГУ, 

студенческие столовые, буфеты, два благоустроенных общежития. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата 

  Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА)  включает защиту выпускной 

квалификационной работы  (Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза). ИГА  

проводится с целью определения универсальных и профессиональных компетенций 

специалиста, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 

установленных соответствующим ФГОС ВПО, способствующим его устойчивости на рынке 

труда и продолжению образования в магистратуре. Аттестационные испытания, входящие в 

состав итоговой государственной аттестации выпускника,  полностью соответствуют 

основной образовательной программе специалиста, которую он освоил за время обучения. 

  


