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1.1. Цели и задачи образовательной программы

Целью образовательной программы является:
 подготовка магистров по направлению Психология, обладающих комплексом

знаний,  включающим  вопросы  психологического  сопровождения,  психологической
поддержки  и  психологической  помощи  населению  с  целью  обеспечения
психологической  безопасности,  преодоления  трудных  ситуаций,  сохранения  и
укрепления психологического здоровья; 

 формирование  у  обучающихся  универсальных,  общепрофессиональных  и
профессиональных  компетенций  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС ВО  с  учетом
особенностей научно-образовательной школы университета и актуальных потребностей
соответствующей сферы труда в кадрах с высшим образованием; 

 формирование  способности  непрерывного  профессионального  образования  и
саморазвития, обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающихся,
способствующих  профессиональному  и  личностному  росту,  планированию
профессиональной карьеры и конкурентоспособности на рынке труда;

 формирование  и  развитие  личностных  и  профессиональных  качеств
обучающихся, позволяющих выстраивать  гибкую  индивидуальную  траекторию
профессиональной карьеры, учитывающую специфику и изменчивость  условий рынка
труда;

 создание  условий  для  самоопределения  и  социализации  обучающихся  на
основе социокультурных,  духовно-нравственных ценностей  и  принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к
памяти  защитников  отечества  и  подвигам  Героев  Отечества,  закону  и  правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,  бережного отношения к
культурному  наследию  и  традициям  многонационального  народа  Российской
Федерации, природе и окружающей среде.

 обеспечение качественной  профессиональной подготовки выпускников в
области  профессиональной  деятельности,  установленной  п. 2.1  образовательной
программы;

 овладение  обучающимися  знаниями,  умениями,  навыками  и  (или)  опытом
деятельности,  характеризующими  процесс  формирования  установленных
образовательной  программой  компетенций  и  обеспечивающими  достижение
планируемых результатов освоения программы;

 направленность на многоуровневую систему образования и непрерывность
профессионального  развития,  обеспечивающее  проектирование  дальнейшего
образовательного маршрута;

 обеспечение  инновационного  характера  подготовки  на  основе  оптимального
соотношения  между  сложившимися  традициями  и  современными  подходами  к
организации учебного процесса;
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 удовлетворение  потребностей  общества  и  государства  в  фундаментально
образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными
технологиями в области профессиональной деятельности;

 получение  обучающимися  как  фундаментальных  знаний,  так  и
практической подготовки в объявленной области;
 поиск,  анализ  и оценка источников информации для проведения  научно-

исследовательских, проектных работ в области психологии безопасности личности;
 анализ  факторов  и  условий  обеспечения  психологического  благополучия

личности, сохранения психологического здоровья, преодоления трудных ситуаций;
 разработка  мероприятий,  направленных  на  психологическое

сопровождение, психологическую помощь и поддержку населения.

1.2. Формы обучения

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и очно-заочной форме.

1.3. Объем образовательной программы

 Объем образовательной программы составляет  120 зачетных единиц и включает все виды
контактной и самостоятельной работы обучающихся.

1.4. Язык образования

Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской Федерации –
на русском языке.

1.5. Срок получения образования по образовательной программе

Срок  получения  образования  по  образовательной  программе,  включая  каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет:
по очной  форме обучения – 2 года; по очно-заочной форме обучения – 2 года 6 мес. 

1.6. Формы аттестации

Контроль качества  освоения образовательной программы включает в себя текущий
контроль  успеваемости,  промежуточную  аттестацию  обучающихся  и  государственную
итоговую аттестацию обучающихся.

Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом.
Государственная итоговая аттестация включает в себя:
- Подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы

1.7. Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники,  освоившие образовательную программу,  могут осуществлять
профессиональную деятельность:
03- Социальное обслуживание

Выпускники  могут  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  других
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня
их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.

В рамках  освоения  образовательной  программы выпускники  готовятся  к  решению
задач профессиональной деятельности следующих типов:
 Научно-исследовательский
 Экспертно-диагностический
 Коррекционно-развивающий
 Просветительско-профилактический
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 Консультативный
 Организационно-управленческий

Перечень  основных  объектов  (или  областей  знаний)  профессиональной  деятельности
выпускников:

психические процессы, свойства и состояния человека,  их проявления в различных
областях  человеческой  деятельности,  в  межличностных  и  социальных
взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества, а также способы и формы
их организации, изменения, воздействия

1.8. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников

Область
профессиональной

деятельности и сферы
профессиональной

деятельности

Типы задач
профессиональной

деятельности

Задачи
профессиональной

деятельности

Объекты профессиональной
деятельности 

(или области знания)

03 – Социальное 
обслуживание

Научно-
исследовательский, 

Планирование, 
разработка и 
реализация программ 
научных 
исследований в 
области 
психологической 
безопасности и 
комфортности среды 
проживания 
населения,
состояния и 
динамики 
психологического 
здоровья населения
выявления рисков,
социальных и 
личностных ресурсов 
для оказания 
психологической 
помощи и поддержки 
в трудных жизненных
ситуациях, оценки 
эффективности 
работы, проведенной 
по результатам 
мониторинга 
психологической 
безопасности и 
комфортности среды 
проживания 
населения на основе 
современной 
методологии

психические процессы, свойства 
и состояния человека, их 
проявления в различных 
областях человеческой 
деятельности, в межличностных 
и социальных взаимодействиях 
на уровне индивида, группы, 
сообщества

Экспертно-
диагностический 

Подбор и реализация 
валидных способов 
количественной и 
качественной 
диагностики 

психические процессы, свойства 
и состояния человека, их 
проявления в различных 
областях человеческой 
деятельности, в межличностных 
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Область
профессиональной

деятельности и сферы
профессиональной

деятельности

Типы задач
профессиональной

деятельности

Задачи
профессиональной

деятельности

Объекты профессиональной
деятельности 

(или области знания)

показателей и 
факторов 
психологической 
безопасности, 
психологического 
здоровья населения, 
ресурсов 
преодоления трудных
ситуаций, оценки 
результативности 
программ 
профилактической и 
психокоррекционной 
работы, 
направленных на 
улучшение состояния
и динамики 
психологического 
здоровья населения

и социальных взаимодействиях 
на уровне индивида, группы, 
сообщества

Просветительско-
профилактический

Организация и 
проведение 
просветительской, 
психолого-
профилактической и 
педагогической 
деятельности среди 
различных категорий 
населения с целью 
повышения 
психологической 
культуры общества; 
привлечение 
внимания к 
проблемам и 
психологической 
поддержке людей, 
попавших в трудную 
жизненную 
ситуацию; разработка
рекомендаций, 
проведение занятий, 
направленных на 
просвещение 
населения в области 
минимизации 
негативных явлений, 
снижения 
психологической 
напряженности,
улучшения состояния
и динамики 
психологического 
здоровья, с 
использованием 
современных 
педагогических 

Способы и формы воздействия на
психические процессы, свойства 
и состояния человека, их 
проявления в различных 
областях человеческой 
деятельности, в межличностных 
и социальных взаимодействиях 
на уровне индивида, группы, 
сообщества с целью их 
гармонизации
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Область
профессиональной

деятельности и сферы
профессиональной

деятельности

Типы задач
профессиональной

деятельности

Задачи
профессиональной

деятельности

Объекты профессиональной
деятельности 

(или области знания)

методов.
Консультативный Разработка и 

реализация программ 
индивидуального и 
группового 
психологического 
консультирования, 
обоснованное 
применение 
психологических 
технологий
с целью создания 
социально-
психологической сети
и оказания 
психологической 
поддержки в трудных
ситуациях, 
сохранения и 
укрепления 
психологической 
безопасности и 
психологического 
здоровья

Способы и формы изменения 
психических процессов, свойств 
и состояний человека, их 
проявлений в различных 
областях человеческой 
деятельности, в межличностных 
и социальных взаимодействиях 
на уровне индивида, группы, 
сообщества с целью их 
гармонизации

Коррекционно-
развивающий

Разработка и 
реализация научно-
обоснованных 
программ 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного 
характера, 
инструментария для 
оказания 
психологической 
помощи членам 
социальных групп, 
попавшим в трудную 
ситуацию; тренингов,
направленных на 
развитие у клиентов 
личностных ресурсов 
преодоления 
трудностей и качеств,
необходимых для 
самостоятельной 
социализации; 
оказание воздействия 
на социальное 
окружение клиентов 
в рамках 
профессиональных 
этических норм

Способы и формы воздействия на
психические процессы, свойства 
и состояния человека, их 
проявления в различных 
областях человеческой 
деятельности, в межличностных 
и социальных взаимодействиях 
на уровне индивида, группы, 
сообщества с целью их 
гармонизации

Организационно- Организация Профессиональная  деятельность
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Область
профессиональной

деятельности и сферы
профессиональной

деятельности

Типы задач
профессиональной

деятельности

Задачи
профессиональной

деятельности

Объекты профессиональной
деятельности 

(или области знания)

управленческий профессиональной
деятельности  и
профессионального
взаимодействия  в
рамках
психологической
службы  при
соблюдении  норм
профессиональной
этики;  организация
деятельности
специалистов  по
оказанию
психологической
помощи  населению,
нуждающемуся в ней,
психологического
сопровождения
клиентов,  содействие
в  создании
поддерживающей
социально
психологической
среды  в  окружении
клиентов.

и  профессиональное
взаимодействие  в  рамках
психологической службы 

1.9. Планируемые результаты освоения образовательной программы

В  результате  освоения  всех  компонентов  основной  профессиональной  образовательной
программы  у  выпускника  должны  быть  сформированы  все  компетенции,  установленные
образовательной программой: универсальные, общепрофессиональные и профессиональные.

Универсальные компетенции выпускников: 

Наименование категории
(группы) универсальных

компетенций

Код и наименование универсальной компетенции выпускника

Системное и критическое 
мышление

УК-1.   Способен осуществлять критический анализ  проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегии 
действий

Разработка и реализация 
проектов

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла

Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 
цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для 
академического и профессионального взаимодействия

Межкультурное 
взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
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Общепрофессиональные компетенции выпускников: 

Наименование
категории (группы)

общепрофессиональны
х компетенций*

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Научное исследование и
оценка

ОПК-1.  Способен  организовывать  научное  исследование  в  сфере
профессиональной деятельности на основе современной методологии
ОПК-2 Способен планировать, разрабатывать и реализовывать 
программы научного исследования для решения теоретических и 
практических задач в сфере профессиональной деятельности, 
применять обоснованные методы оценки исследовательских и 
прикладных программ

Психологическая 
диагностика и 
экспертиза

ОПК-3.  Способен  использовать  научно  обоснованные  подходы  и
валидные  способы  количественной  и  качественной  диагностики  и
оценки для решения научных, прикладных и экспертных задач

ОПК-4. Способен проводить оценку психометрических характеристик
используемых  психодиагностических  инструментов,  составлять
протоколы,  заключения,  отчеты  по  результатам  психологической
оценки,  диагностики  и  экспертизы,  а  также  представлять  обратную
связь по ним

Психологическое 
вмешательство 
(развитие, коррекция, 
реабилитация)

ОПК-5.  Способен  разрабатывать  и  реализовывать  научно
обоснованные  программы  вмешательства  профилактического,
развивающего, коррекционного или реабилитационного характера для
решения  конкретной  психологической  проблемы  отдельных  лиц,
групп и (или) организаций

Психологическое 
консультирование

ОПК-6.  Способен  разрабатывать  и  реализовывать  комплексные
программы  предоставления  психологических  услуг  по
индивидуальному,  семейному  и  групповому  психологическому
консультированию в соответствии с потребностями и целями клиента

Психологическая 
профилактика

ОПК-7.  Способен  вести  просветительскую  и  психолого-
профилактическую  деятельность  среди  различных  категорий
населения с целью повышения психологической культуры общества и
понимания роли психологии в решении социально- и индивидуально
значимых задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней областей

Супервизия
ОПК-8.  Способен  использовать  модели  и  методы  супервизии  для
контроля  и  совершенствования  профессиональной  деятельности
психолога

Администрирование 
(организация и 
управление)

ОПК-9.  Способен  выполнять  основные  функции  управления
психологической практикой

Преподавание 
(обучение)

ОПК-10.  Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность  на
основе  новейших  разработок  в  области  образования  и
психологической науки и практики применительно к образовательным
потребностям представителей различных групп населения, в том числе
особых  социальных  групп  населения  (групп  риска,  уязвимых
категорий населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья)
и при организации инклюзивного образования

Профессиональные компетенции выпускников: 
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Наименование
профессиональных

стандартов 

Наименование профессиональных компетенций, формирование которых
позволяет выпускнику осуществлять обобщенные трудовые функции

03.008 Психолог в 
социальной сфере

ПК-1. Способен разрабатывать и реализовывать программы мониторинга 
психологической безопасности комфортности среды проживания населения, 
выделять психологические факторы и риски психологической напряженности, 
разрабатывать рекомендации, организовывать и проводить работу по оказанию 
психологической помощи, психологической профилактики и психологическому 
просвещению, направленным на снижение психологической напряженности и 
повышения безопасности и комфортности среды проживания
ПК – 2. Способен к разработке и реализации индивидуальных и групповых 
программ, организации психологической работы по психологическому 
сопровождению клиентов, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказанию 
психологической помощи и поддержки, созданию социально-психологической 
поддерживающей среды, психологическому просвещению и привлечению 
внимания населения к проблемам.
ПК-3 Способен к изучению состояния и динамики психологического здоровья 
населения, проживающего в субъекте Российской Федерации, муниципальном 
образовании, выявлению рисков неблагополучия, разработке и реализации 
программ профилактической и психокоррекционной работы, направленных на 
улучшение состояния и динамики психологического здоровья, 
консультированию населения по проблемам психологического здоровья

1.10. Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной  образовательной  программы  регламентируются  следующими  основными
документами:

 учебный план и календарный учебный график;
 рабочие программы учебных дисциплин, практик;
 рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы;
 оценочные и методические материалы;
 программа ГИА;
 локальные нормативные акты Университета.
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