Форма одобрена Национальным советом при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям по
применению профессиональных стандартов в системе
профессионального образования и обучения
(протокол заседания от «28» июня 2016 г. № 15)
Форма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертизы проекта федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по
направлению подготовки «Психология» 37.03.01
в части оценки соответствия профессиональным стандартам (ПС):
№
Код ПС
Наименование ПС
Реквизиты приказа Минтруда России об утверждении ПС и регистрации в
Минюсте России
1. 07.003
«Специалист
по
управлению утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
персоналом»
Федерации от 06 октября 2015 г. № 691н
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября
2015 г., регистрационный № 39362
33.012
2.
«Специалист по подбору персонала утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
(рекрутер)»
Федерации от 10 октября 2015 г. № 717н
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09 ноября
2015 г., регистрационный № 39628

Экспертное заключение подготовлено Советом по профессиональным квалификациям в области управления персоналом
в лице Федотовой Марины Александровны, члена рабочей группы СПК по образовательным стандартам и профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ
Дата проведения экспертизы: «28» августа 2017 г.
№

1.

Критерий экспертной оценки

Экспертная
оценка
да
нет
В проекте ФГОС ВО указана область профессиональной да
деятельности выпускников, соответствующая области

Комментарии эксперта (в случае наличия
замечаний к проекту ФГОС ВО в рамках
поставленных в экспертизе вопросов)
Текст в пункте 1.12 не содержит информации об
особенностях области деятельности, предполагаемых

ФИО, должность, подпись уполномоченного лица организации, проводившей экспертизу Митрофанова В.В., заместитель Председателя и
руководитель рабочей группы по профессиональным стандартам __________________________________________

2

профессиональной деятельности, к которой относятся ПС,
и видам профессиональной деятельности, регулируемым
ПС.

2.

Установленные в ФГОС ВО типы профессиональных да
задач
соответствуют
основным
целям
видов
профессиональной деятельности ПС

3.

ПС включен(-ы) в приложение к ФГОС ВО, содержащее да
перечень ПС, сопряжённых с направлением подготовки
(специальностью)

4.

Сформулированные
в
проекте
ФГОС
ВО да
общепрофессиональные
компетенции
закладывают
основы, позволяющие выпускнику выполнять трудовые
действия в рамках обобщённых трудовых функций

местах
работы
выпускников
образовательных
программ данного направления подготовки –
Представляется
принципиально
«Психология».
важным в данном пункте ФГОС ВО представить более
конкретизированную характеристику области и
направленности
деятельности
выпускников
образовательных программ бакалавриата по данному
направлению, обеспечивая тем самым определение
сути и рамок профессии.
Слишком
широкое
определение
областей
профессиональной
деятельности,
практически
подходящее для всех ФГОС ВО 37-й группы, создаст
дополнительные
проблемы
при
выполнении
требований пункта 1.14 в ходе разработки программ
бакалавриата по данному направлению организацией
(в части определения области и/или сферы
деятельности, задач, решаемых выпускниками,
результатов освоения с точки зрения их значимости
для соответствующих областей деятельности).

ФИО, должность, подпись уполномоченного лица организации, проводившей экспертизу: Кабалина В.И., руководитель рабочей группы по
образовательным
стандартам
и
профессионально-общественной
аккредитации
образовательных
программ
__________________________________________

3

базового уровня квалификации в рамках сопрягаемых
профессиональных стандартов

Вывод:

проект

ФГОС

ВО

в

целом

соответствует

ПС,

перечисленным

в

настоящем

экспертном

заключении.

т

Рекомендовать Национальному совету при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям одобрить проект
ФГОС ВО.

Федотова М.А., член рабочей группы СПК
по образовательным стандартам и профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ

_____________________________
Подпись

ФИО, должность, подпись уполномоченного лица организации, проводившей экспертизу: Кабалина В.И., руководитель рабочей группы по
образовательным
стандартам
и
профессионально-общественной
аккредитации
образовательных
программ
__________________________________________

