ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О КАЧЕСТВЕ И ГАРАНТИЯХ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
030301.65 «ПСИХОЛОГИЯ»
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г.Разумовского»
РЕЗЮМЕ
Реализация образовательной программы 030300.65 «Психология» осуществляется
кафедрами «Прикладная психология» заведующий кафедрой – Кондратьев С.В. к.п.н.,
профессор, «Педагогика и психология» заведующий кафедрой – Шишов С.Е. д.п.н.,
профессор, почетный работник науки и техники РФ, академик Академии информатизации,
Института социально гуманитарных технологий ФГБОУ ВПО «МГУТУ» им. К.Г.
Разумовского. Экспертиза образовательной программы «Психология» была проведена
экспертом АККОРК доктором психологических наук, профессором Королевым Л.М.
период с 01.11.2011 по 14.12.2011 года.
Профиль оценок качества и гарантий качества образования
№

Критерий

I

Качество образования

II

Гарантии качества образования:

Оценка
4

1.

Образовательные цели программы

4

2.

Структура и содержание ООП

4

3.

Учебно-методические материалы

4

4.

Технологии и методики образовательной деятельности

4

5.

Профессорско-преподавательский состав

4

6.

Научно-исследовательская деятельность и реализация ее
результатов в учебном процессе

4

7.

Образовательные и материально-технические ресурсы
программы

3

8.

Организация и управление процессом реализации программы

4

9.

Участие работодателей в реализации программы

4

10.

Участие студентов в определении содержания и организации
учебного процесса

4

11.

Студенческие сервисы на программном уровне

3

12.

Оценка качества подготовки абитуриентов

4
Итоговая оценка

4

Примерами положительной практики, по мнению эксперта, могут служить:
1.
На высоком уровне организована воспитательная работа со студентами.
2.
На кафедре организованы и функционируют два студенческих научных кружка:
«Соцветие» - руководитель к.пс.н., доц. кафедры педагогики и психологии А.А.
1

Парамонова, «Инсайт» - руководитель к.пс.н., профессор кафедры прикладной психологии
В.П. Кутеева (некоторые результаты работы кружков представлены в учебных
аудиториях).
Экспертом были выявлены недостатки
требующие принятия ОУ незамедлительных
снижают конкурентоспособность программы
национальном, локальном или местном рынках
по их устранению:
№
2.
2.1

и слабые стороны реализации ОПОП,
мер по их устранению, поскольку они
на рынке образовательных услуг и на
труда, а также предложены рекомендации

Недостатки и слабые стороны
Рекомендации по их устранению
Гарантии качества
Образовательные цели программы
Отсутствуют механизмы переоценки Разработать механизмы переоценки
целей ООП «Психология»
целей ООП «Психология»
2.2 Структура и содержание ООП
Студентами различных форм обучения не Разработать стандарт, определяющий
используются
индивидуальные формирование
индивидуальных
траектории получения образования
траекторий обучения
2.4 Технологии и методики образовательной деятельности
Недостаточное
использование
Включить в план комплектования
мультмедийных
средств
в кафедры
приобретение
образовательном процессе
мультмедийных средств (ноутбуки,
проекторы и т.п.)
Не используются компьютерные тесты
Разработать
и
внедрить
для
текущего
и
промежуточного компьютерные тесты в практику
контроля усвоения материала
контроля усвоения материала
2.6 Научно-исследовательская деятельность и реализация ее результатов в учебном
процессе
Недостаточно активно внедряются в Разработать
механизмы
производство
и
учебный
процесс стимулирования ППС (морального и
результаты
научных
исследований материального) по внедрению в
профессорско-преподавательского
практику результатов НИР
состава, аспирантов и студентов
2.7 Образовательные и материально-технические ресурсы программы
Отсутствует компьютерная обработка Внедрить современные компьютерные
(оцифровка)
диагностического
и технологии для переведения в нужный
методического материала, что снижает формат
всех
имеющихся
качество усвоения учебного материала
информационных
ресурсов
(диагностического и методического
обеспечения)
2.9 Участие работодателей в реализации программы
Не
предоставлены
документы, Разработать
программу
отображающие
информацию
о взаимодействия кафедры «Прикладная
предоставлении
работодателями психология» с работодателями по
ресурсов, в том числе финансовых, для вопросам финансового обеспечения
реализации программы, в выпускниках проектов, реализуемых кафедрой
которой они заинтересованы
2.11 Студенческие сервисы на программном уровне
Доступ
студентам
ограничен
к
Разработать
мероприятия
по
информационным
базам
кафедры расширению
возможностей
«Практической психологии»
использования информационной базы
кафедры
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ
ФИО эксперта: Королев Леонид Михайлович
Место работы, должность

профессор ВУНЦ ВВС "ВВА им.
профессора
Н.Е.Жуковского
и
Ю.А.Гагарина"
Доктор психологических наук, профессор

Ученая степень, ученое звание
Заслуженные звания, степени

Действительный
член
Всемирной
Академии
Наук
Комплексной
Безопасности и Академии военных наук
Образование
Высшее, ВВА им. Ю.А.Гагарина, 1989 г.
Профессиональные достижения
Профессор
по кафедре социальной
психологии, член диссертационного совета
РГСУ, ВА РВСН им. Петра Великого
Сфера научных интересов
Социальная психология
Опыт
практической
работы
по В качестве члена комиссии
направлению программы, подлежащей
экспертизе

3

