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Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 
Общие положения 

 
Настоящая основная профессиональная образовательная программа «Психология безопасности» (далее – образовательная 

программа, ОПОП) обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 
специалитет по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 31 августа 2020 г. № 1137 (далее – ФГОС, образовательный стандарт). 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности. 
ОПОП представлена в виде комплекта документов, включающего общую характеристику образовательной программы, учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, практик, оценочные и методические материалы, разработанного и 
утвержденного в частном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский юридический университет» (далее – 
университет) с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, требований регионального рынка труда и федеральных 
органов исполнительной власти. 
 

Общая характеристика программы специалитета 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам, – психолог1. 
Объем образовательной программы в соответствии с образовательным стандартом составляет 300 зачетных единиц за весь период 

обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения обучающимся образовательной программы. Объем ОПОП, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 зачетных 
единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации образовательной программы по 
индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 зачетных единиц.  

Объем контактной работы определяется конкретным учебным планом и индивидуальным учебным планом. 
Образование по ОПОП может быть получено в очной и очно-заочной формах обучения. 
Нормативный срок освоения образовательной программы в соответствии с образовательным стандартом для очной формы обучения 

составляет пять лет, включая каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой аттестации. На основании решения Ученого совета 
университета срок освоения данной образовательной программы по очно-заочной форме обучения увеличивается не менее чем на шесть 
месяцев и не более чем на один год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.  

                                                 
1 Квалификация установлена в соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061.  



 
 

Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется на русском языке. 
 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника по программе специалитета 
Специализация образовательной программы «Психология безопасности». 
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности выпускника, освоившего образовательную 

программу, включает:  
01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 
03 Социальное обслуживание (в сфере оказания психологических услуг); 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах психологического обеспечения безопасности, 

консультирования, управления коммуникацией при работе с персоналом). 
Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 
квалификации работника.  
 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС, обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 
отношение к профессиональной деятельности выпускника программы специалитета 

 

Код и 
наименование 

профессионального 
стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификации наименование код 

уровень 
(подуровень) 

квалификации 

03.008 «Психолог 
в социальной 

сфере» 

А Организация и 
предоставление 
психологических услуг 
лицам разных возрастов и 
социальных групп 

7 Подготовка межведомственных команд 
по оказанию психологической помощи 
социальным группам и отдельным лицам 
(клиентам) 

A/01.7 7 

Организация мониторинга 
психологической безопасности и 
комфортности среды проживания 
населения 

А/02.7 7 



 
 

   Оказание психологической помощи 
социальным группам и отдельным лицам 
(клиентам), попавшим в трудную 
жизненную ситуацию 

А/03.7 7 

Организация психологического 
сопровождения и психологической 
помощи социально уязвимым слоям 
населения (клиентам) 

А/04.7 7 

Оказание психологической помощи 
работникам органов и организаций 
социальной сферы (клиентам) 

А/05.7 7 

Психологическое сопровождение 
процессов, связанных с образованием и 
деятельностью замещающих семей 
(клиентов) 

А/06.7 7 

Организация работы по созданию 
системы психологического просвещения 
населения, работников органов и 
организаций социальной сферы 

А/07.7 7 

Разработка и реализация программ 
повышения психологической 
защищенности и предупреждения 
психологического неблагополучия 
населения 

А/08.7 7 

 
Перечень задач профессиональной деятельности, объектов профессиональной деятельности (областей знаний) 

 
Типы задач 
профессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

Экспертно-
диагностический 

1. Экспертиза широкого спектра психологических проблем с учетом задач заказчика и с использованием 
знаний о фундаментальных закономерностях психической деятельности, структуре и функциях ситуаций на 



 
 

предметном, личностном и межличностном уровнях;  
оценка работы персонала; 
оценка эффективности вмешательства в соответствии с планом интервенции и достигнутыми целями;  
обеспечение клиентов информацией о достигнутых результатах, составление заключений, отчетов и 

рекомендаций.  
2. Обеспечение соответствия психологической практики правовым, этическим и профессиональным 

нормам;  
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.  

3. Проведение психологической экспертизы и оказание услуг федеральным, региональным органам и 
советам, а также отдельным организациям и учреждениям (например, органам здравоохранения, 
правоохранительным органам, социальным службам). 

4. Психологическая экспертиза комфортности и безопасности условий и организации труда в 
учреждениях, коммуникативной и предметной среды с точки зрения требований, предъявляемых ими к 
психологическим ресурсам человека. 

5. Создание и адаптация инструментов диагностики, а также методов, приемов и рекомендаций, 
направленных на развитие и оптимизацию психических функций клиента (индивидуума, группы, организации) 

Психологическая 
интервенция (развитие, 
коррекция и 
реабилитация) 

1. Определение целей, задач и программы психологической интервенции с учетом образовательных, 
клинико-психологических, нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-
психологических характеристик клиента, состояния его психологического здоровья, реабилитационного 
потенциала и в соответствии с задачами психологической профилактики, коррекции и реабилитации, 
психологического (психического) развития, проведение психологической интервенции с использованием 
индивидуальных, групповых и семейных методов 

Консультационный 1. Организация и предоставление психологических консультационных услуг лицам разных возрастов, 
социальных и профессиональных групп, с использованием знаний фундаментальных закономерностей 
функционирования психики и поведения. 

2. Информационно-психологическое консультирование участников различных социальных групп, 
работников социальной сферы, направленное на обеспечение психологической защищенности и повышения 
психологической культуры населения. 

Организационно- 1. Формулирование целей и постановка задач психологической службы, определение ее функций и 



 
 

управленческий структуры, организация работы персонала психологической службы и ее взаимодействия с администрацией 
учреждения; 

организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения конкретных 
профессиональных задач 

Научно-
исследовательский 

1. Планирование и организация научного исследования с учетом этических и деонтологических норм; 
формулирование на основе теоретического анализа проблемы, конкретных гипотез, целей и задач научного 
исследования, обоснованный выбор методов и методик исследования, реализация сбора, анализа, 
интерпретации данных, подготовка научных отчетов, публикаций, презентаций полученных результатов 

Служебный  1. Организация и оказание психологической помощи работникам органов и организаций социальной 
сферы (клиентам): проведение консультирования, психологических тренингов по вопросам выбора и 
сопровождения карьеры, набора, отбора и расстановки кадров, аттестации, работы с кадровым резервом. 

2. Оказание индивидуальной и групповой психологической помощи работникам органов и организаций 
социальной сферы для оптимизации их профессиональной деятельности и психического состояния, в том числе 
в сложных и экстремальных условиях, с применением информационных технологий и с учетом требований 
информационной безопасности 

 
Планируемые результаты освоения программы специалитета 

 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы все универсальные (далее – УК) и 

общепрофессиональные компетенции (далее – ОПК), установленные ФГОС; профессиональные компетенции (далее – ПК), установленные 
университетом на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, анализа 
требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к выпускам на рынке труда, на основе обобщения отечественного и 
зарубежного опыта, проведения консультаций с работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 
выпускники, иных источников. 
 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 

ИУК-1.1. Знает основные формы мышления и логические операции; понятие «система», основные 
положения синергетики, сущность системного подхода к решению задач профессиональной 
деятельности; 



 
 

проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

ИУК-1.2. Знает алгоритмы анализа проблемных ситуаций профессиональной деятельности и 
оценки альтернативных вариантов их решения;  
ИУК-1.3. Знает порядок и особенности выработки стратегии действий; 
ИУК-1.4. Знает методики постановки цели и определения способов ее достижения;  
ИУК-1.5. Знает методики разработки стратегий действий при проблемных ситуациях; 
ИУК-1.6. Умеет анализировать на основе системного подхода возникающие при решении задач 
профессиональной деятельности проблемные ситуации, рассматривая во взаимосвязи их 
составляющие, факторы, влияющие на их возникновение и развитие; осуществлять поиск и 
критический анализ информации, необходимой для их решения; 
ИУК-1.7. Умеет разрабатывать и обосновывать стратегию решения проблемных ситуаций, 
критически оценивая альтернативные варианты их решения, возможные риски и пути их 
преодоления; 
ИУК-1.8. Владеет способностью реализовывать системный подход при решении проблемных 
ситуаций в процессе решения задач профессиональной деятельности 

Разработка и 
реализация 
проектов 

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

ИУК-2.1. Знает методические и организационные основы проектирования решения задач 
профессиональной деятельности; 
ИУК-2.2. Умеет обосновывать необходимость, актуальность, значимость разработки проекта, как 
способа решения актуальной проблемы профессиональной деятельности; 
ИУК-2.3. Умеет формулировать цель проектируемой деятельности, анализировать факторы, 
влияющие на ее достижение, оценивать возможные варианты достижения цели (гипотезы); 
ИУК-2.4. Умеет получать и критически оценивать информацию, исходные данные, необходимые 
для разработки плана достижения цели, определять комплекс взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих достижение цели, разрабатывать план в соответствии с действующими 
правовыми нормами, имеющимися ресурсами и ограничениями, учитывать возможные риски и 
пути их преодоления, прогнозировать ожидаемые результаты и перспективы их использования; 
ИУК-2.5. Умеет осуществлять мониторинг и необходимую коррекцию процесса на всех этапах 
реализации плана, уточнять зоны ответственности исполнителей, участников совместной 
деятельности по реализации плана, обеспечивая оптимальное и эффективное достижение 
поставленной цели; 
ИУК-2.6. Умеет анализировать и оценивать полученные результаты, причины отклонений от 
ожидаемых результатов, обеспечивать внедрение полученных результатов с целью решения 
аналогичных проблем; 
ИУК-2.7. Владеет способностью осуществлять проектирование деятельности по решению 



 
 

профессиональных задач 
Командная 
работа и 
лидерство 

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

ИУК-3.1. Знает социально- психологические характеристики служебного коллектива (малой 
группы), морально-психологические и организационные основы взаимодействия в коллективе в 
процессе профессиональной деятельности; 
ИУК-3.2. Умеет конструктивно выстраивать взаимоотношения и продуктивное взаимодействие в 
коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности, предупреждать и позитивно 
разрешать конфликты и противоречия в процессе делового общения, способствовать поддержанию 
в коллективе рабочей атмосферы и позитивного эмоционального климата; 
ИУК-3.3. Владеет способностью продуктивно работать в коллективе 

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

ИУК-4.1. Знает нормы официально-делового стиля коммуникации, правила составления и 
оформления текстов деловых бумаг, формулы речевого этикета; 
ИУК-4.2. Знает профессиональную лексику психолога; 
ИУК-4.3. Знает лексический минимум, достаточный для осуществления профессионального 
взаимодействия на иностранном(ых) языке(ах); 
ИУК-4.4. Умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 
публично представлять на русском языке результаты профессиональной деятельности; 
ИУК-4.5. Умеет применять понятия с четко определенным содержанием, использовать приемы 
логического построения суждений, распознавания логических ошибок в материалах 
профессионально-служебной деятельности, корректно употреблять профессиональную лексику 
психолога; 
ИУК-4.6. Умеет составлять тексты деловых бумаг и служебных документов в соответствии с 
нормами русского языка и установленными правилами; 
ИУК-4.7. Умеет осуществлять устную и письменную коммуникацию в основных ситуациях 
профессиональной деятельности на иностранном(ых) языке(ах) в объеме лексического минимума; 
ИУК-4.8. Владеет способностью осуществлять профессиональную коммуникацию в соответствии с 
нормами официально-делового стиля и с использованием профессиональной лексики психолога 

Межкультурно
е 
взаимодействи
е 

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

ИУК-5.1. Знает социокультурные особенности российского общества и основных мировых 
цивилизаций; 
ИУК-5.2. Знает гуманистические принципы межкультурного взаимодействия; 
ИУК-5.3. Умеет учитывать и толерантно воспринимать социокультурные, этнические и 
конфессиональные особенности субъектов профессионального взаимодействия;  
ИУК-5.4. Владеет способностью осуществлять профессиональную деятельность в условиях 



 
 

взаимодействия межкультурного взаимодействия 
Самоорганизац
ия и 
саморазвитие 
(в том числе 
здоровьесбере
жение) 

УК-6. Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки и 
образования в 
течение всей жизни 

ИУК-6.1. Знает философские и этические основы определения приоритетов собственной (в том 
числе профессиональной) деятельности; 
ИУК-6.2. Знает методы самооценки, самоорганизации и самообразования, основы концепции 
непрерывного образования в течение всей жизни; 
ИУК-6.3. Умеет определять траекторию и оптимальные способы совершенствования своей 
профессиональной деятельности и саморазвития на основе оценки приоритетов собственной (в том 
числе профессиональной) деятельности, самооценки своих ресурсов и возможностей, а также 
самоорганизации; 
ИУК-6.4. Умеет реализовывать формы и методы самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности; 
ИУК-6.5. Владеет способностью адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 
деятельности на основе личностного и профессионального развития, совершенствования 
профессиональных компетенций с использованием возможностей самообразования и различных 
компонентов системы непрерывного образования 

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

ИУК-7.1. Знает значимость, методику и технологии поддержания здорового образа жизни и 
необходимого уровня физической подготовленности с учетом специфики профессиональной 
деятельности; 
ИУК-7.2. Умеет организовывать свою жизнедеятельность в соответствии с нормами здорового 
образа жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности в целях обеспечения 
социальной активности и полноценной профессиональной деятельности с учетом ее специфики; 
ИУК-7.3. Владеет способностью самостоятельно поддерживать на должном уровне социально и 
профессионально значимые физические кондиции 

Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни 
и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 

ИУК-8.1. Знает угрозы и факторы опасного, вредоносного воздействия среды обитания, основные 
требования к обеспечению безопасных условий деятельности (в том числе профессиональной); 
ИУК-8.2. Знает меры, направленные на предотвращение чрезвычайных ситуаций и сохранение 
природной среды, правила поведения и осуществления неотложных действий при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения и военных 
конфликтов; 
ИУК-8.3. Умеет осуществлять собственную деятельность с соблюдением правил личной 
безопасности, в том числе техники безопасности на рабочем месте; 



 
 

жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития общества, в 
том числе при угрозе 
и возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов 

ИУК-8.4. Умеет осуществлять мероприятия, направленные на предотвращение возникновения 
чрезвычайных ситуаций, соблюдать правила поведения и личной безопасности при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, осуществлять неотложные 
действия; 
ИУК-8.5. Владеет способностью обеспечивать безопасные условия деятельности (в том числе 
профессиональной) 

Инклюзивная 
компетентност
ь 

УК-9. Способен 
использовать 
базовые 
дефектологические 
знания в социальной 
и профессиональной 
сферах 

ИУК-9.1. Знает этические нормы и психологические особенности взаимодействия с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; 
ИУК-9.2. Знает лексический минимум по русскому жестовому языку в объеме, необходимом для 
решения задач профессиональной деятельности; 
ИУК-9.3. Умеет осуществлять коммуникацию с лицами с ограниченными возможностями здоровья 
в основных ситуациях профессиональной деятельности; 
ИУК-9.4. Владеет способностью конструктивно взаимодействовать с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья в социальной сфере и при решении задач профессиональной деятельности 
с учетом соответствующих этических норм и психологических особенностей 

Экономическая 
культура, в том 
числе 
финансовая 
грамотность 

УК-10. Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

ИУК-10.1. Знает базовые экономические понятия, категории, законы;  
ИУК-10.2. Знает нормативные правовые основы, принципы функционирования экономики и 
экономического развития, в том числе бюджетной, налоговой и денежно-кредитной сфер в 
Российской Федерации, цели и формы участия государства в экономике, цели, задачи, 
инструменты социальной политики государства; 
ИУК-10.3. Умеет принимать обоснованные экономические решения в процессе осуществления 
профессиональной деятельности; 
ИУК-10.4. Умеет применять методы личного экономического и финансового планирования для 
достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использовать финансовые инструменты 
для управления личными финансами (личным бюджетом), контролировать собственные 
экономические и финансовые риски, прогнозировать их последствия; 
ИУК-10.5. Владеет способностью использовать экономические знания при решении задач 
профессиональной деятельности, а также краткосрочных и долгосрочных финансовых задач на 



 
 

различных этапах жизненного цикла индивида 
Гражданская 
позиция 

УК-11. Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

ИУК-11.1. Знает нормативные правовые и этические основы профилактики, предупреждения и 
пресечения коррупционного поведения, запреты и ограничения, установленные законодательством 
Российской Федерации; 
ИУК-11.2. Умеет предупреждать конфликт интересов в процессе осуществления профессиональной 
деятельности; 
ИУК-11.3. Умеет правомерно действовать в провокативных ситуациях, пресекать коррупционное 
поведение; 
ИУК-11.4. Владеет способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
антикоррупционным законодательством 

 
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория 
общепрофесси
ональной 
компетенции 

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

Ценностно-
мотивационная  
ориентация 

ОПК-1. Способен на основе 
анализа основных этапов и 
закономерностей исторического 
развития Российского 
государства, его места и роли в 
контексте всеобщей истории 
формировать устойчивые 
внутренние мотивы 
профессионально-служебной 
деятельности, базирующиеся на 
гражданской позиции, 
патриотизме, ответственном 
отношении к выполнению 
профессионального долга 

ИОПК-1.1. Знает основные этапы, закономерности и особенности развития Российского 
государства в контексте всеобщей истории, традиционные ценности российского 
общества; 
ИОПК-1.2. Умеет анализировать основные проблемы истории и современного развития 
Российского государства с патриотических позиций, аргументировано отстаивать свою 
гражданскую позицию; 
ИОПК-1.3. Владеет способностью осознанно реализовывать гражданскую позицию в 
общественной и профессионально-служебной деятельности, осуществлять 
профессионально-служебную деятельность на основе ответственного отношения к 
выполнению профессионального долга, нести ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен 
анализировать 

ИОПК-2.1. Знает роль гуманитарных и социально-экономических наук в формировании 
ценностных ориентиров в социальной и профессиональной деятельности, сущность 



 
 

мировоззренческие, социальные 
и личностно-значимые 
проблемы в целях 
формирования ценностных, 
этических основ 
профессионально-служебной 
деятельности 

гуманистического мировоззрения; 
ИОПК-2.2. Знает нормы профессиональной этики и служебного этикета, 
профессионально значимые ценностные ориентиры, нравственные качества 
специалиста, соответствующие требованиям общественной морали, угрозы 
профессионально-нравственной деформации, ее сущность, пути ее предупреждения и 
преодоления; 
ИОПК-2.3. Умеет анализировать мировоззренческие, социально и профессионально 
значимые проблемы, процессы и явления с использованием знаний гуманитарных и 
социально-экономических наук; 
ИОПК-2.4. Умеет формировать ценностно-мотивационную ориентацию на основе 
гуманистического мировоззрения, духовных ценностей, морально-этического идеала 
поведения специалиста; 
ИОПК-2.5.Умеет соотносить мотивы профессионально-служебной деятельности и свое 
поведение в конкретных служебных ситуациях с нормами профессиональной этики и 
служебного этикета, соблюдать правила вежливости и культуры поведения в 
профессионально-служебной деятельности, преодолевать угрозы профессиональной 
деформации; 
ИОПК-2.6. Владеет опытом осуществления профессионально-служебной деятельности в 
соответствии с нормами профессиональной 
этики и служебного этикета 

Экспертно-
диагностическ
ая 

ОПК-3. Способен применять 
основные математические и 
статистические методы, 
стандартные статистические 
пакеты для обработки данных, 
полученных при решении 
профессиональных задач 

ИОПК-3.1. Знает сущность и возможности математических и статистических методов 
обработки исследовательских данных с учетом решаемых профессиональных задач; 
ИОПК-3.2. Умеет обоснованно выбирать математические и статистические методы с 
учетом специфики материалов исследования, подлежащих анализу, планировать и 
выполнять работу на основе выбранных методов, вносить необходимые коррективы, 
обобщать полученные результаты; 
ИОПК-3.3. Умеет правильно выбирать вид графического представления данных 
психологического исследования, определять меры центральной тенденции и меры 
изменчивости, формулировать статистические гипотезы для конкретной 
исследовательской задачи и выбирать статистический критерий для доказательства 
соответствующей гипотезы; 
ИОПК-3.4. Умеет составлять таблицу данных для многомерного анализа результатов 
проведенного психологического исследования, проводить стандартизацию данных, 



 
 

выполнять ее анализ с помощью методов многомерной статистики; 
ИОПК-3.5. Владеет способностью применять стандартные статистические пакеты для 
обработки данных проведенного исследования 

ОПК-4. Способен описывать 
структуру деятельности 
специалиста в рамках 
определенной 
профессиональной сферы, 
прогнозировать, анализировать 
и оценивать психологические 
условия профессиональной 
деятельности персонала, 
осуществлять 
профессиональный 
психологический отбор лиц, 
способных овладевать и 
осуществлять определенные 
виды профессиональной 
деятельности 

ИОПК-4.1. Знает структуру деятельности различных категорий специалистов 
(персонала) в целях осуществления профессионального психологического отбора лиц, 
способных осуществлять определенные виды профессиональной деятельности, оказания 
им помощи в решении профессиональных задач; 
ИОПК-4.2. Умеет анализировать и оценивать структуру и психологические условия 
профессиональной деятельности персонала в рамках определенной сферы 
профессиональной деятельности; 
ИОПК-4.3. Умеет применять профессиограммы деятельности и психограммы 
различных категорий специалистов (персонала) в целях определения критериев оценки 
и отбора специалистов (персонала); 
ИОПК-4.4. Умеет определять и применять оптимальные процедуры для измерения 
личностных характеристик; 
ИОПК-4.5. Умеет осуществлять оценку и прогноз профессиональной деятельности 
специалиста (персонала); 
ИОПК-4.6. Владеет опытом осуществления профессионального психологического 
отбора лиц, способных осуществлять определенные виды профессиональной 
деятельности 

 ОПК-5. Способен осуществлять 
комплексное исследование и 
диагностику психических 
свойств и состояний, 
особенностей развития 
различных сфер личности, а 
также профессиональной среды 
с учетом нормативной 
регламентации и этических 
принципов деятельности 
психолога, изучать 
психологический климат, 
анализировать формы 

ИОПК-5.1. Знает психические процессы, состояния, свойства, компоненты структуры 
личности; 
ИОПК-5.2. Знает психологические механизмы и закономерности развития личности и 
профессионально-служебной среды; 
ИОПК-5.3. Знает особенности проявлений личности в различных видах деятельности; 
ИОПК-5.4. Знает нормативно-правовые основы и этические принципы деятельности 
психолога; 
ИОПК-5.5. Знает методы, средства и способы психодиагностики; 
ИОПК-5.6. Умеет осуществлять подбор и применение психодиагностического 
инструментария, адекватного задачам исследования с учетом нормативной 
регламентации и этических принципов деятельности психолога; 
ИОПК-5.7. Умеет планировать и выполнять комплексное исследование личности и 
профессионально-служебной среды, их проявлений в различных видах деятельности, 



 
 

организации взаимодействия в 
служебных коллективах, 
составлять 
психодиагностические 
заключения и рекомендации по 
их использованию 

анализировать и оценивать формы организации взаимодействия в служебных 
коллективах, социально-психологический климат, проблемные ситуации и условия 
профессиональной деятельности, вносить необходимые коррективы в план работы, 
обобщать полученные результаты в виде составления психодиагностического 
заключения и разработки рекомендаций, направленных на повышение эффективности 
профессиональной деятельности; 
ИОПК-5.8. Владеет опытом применения методов психодиагностики личности и 
профессиональной среды 

 ОПК-6. Способен выявлять 
специфику функционирования 
психики человека с учетом 
возраста, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к 
профессиональной, гендерной, 
этнической и другим 
социальным группам 

ИОПК-6.1. Знает психологические особенности возрастных этапов и кризисов развития 
личности, факторов риска, профессиональных, гендерных, этнических и других 
социальных групп; 
ИОПК-6.2. Умеет осуществлять подбор и применение инструментария для измерения 
специфики функционирования психики человека с учётом возраста, кризисов развития 
и факторов риска, его принадлежности к профессиональной, гендерной, этнической и 
другим социальным группам, адекватного задачам исследования; 
ИОПК-6.3. Умеет планировать и выполнять работу по выявлению специфики 
функционирования психики человека на различных возрастных этапах, с учётом его 
принадлежности к профессиональной, гендерной, этнической и другим социальным 
группам в целях решения задач психодиагностики, анализировать и систематизировать 
полученные данные; 
ИОПК-6.4. Владеет способностью учитывать психологические особенности возрастных 
этапов и кризисов развития личности, факторов риска, профессиональных, гендерных, 
этнических и других социальных групп при проведении комплексных исследований и 
решении задач психодиагностики 

Консультацион
ная  
деятельность 

ОПК-7. Способен осуществлять 
консультирование в области 
межличностных отношений, 
профориентации, планирования 
карьеры, профессионального и 
личностного роста, организации 
служебной деятельности 
персонала 

ИОПК-7.1. Знает теорию, методологию и основные техники различных направлений 
психологического консультирования; 
ИОПК-7.2. Умеет осуществлять обоснованный выбор и применение процедур, методов, 
приемов, средств, техник психологического консультирования при решении задач 
профессиональной деятельности с учетом нормативной регламентации и этических 
принципов деятельности психолога; 
ИОПК-7.3. Умеет разрабатывать и реализовывать комплексные программы в области 
психологического консультирования, планировать работу по психологическому 
консультированию с целью оказании помощи в области межличностных отношений, 



 
 

профориентации, планирования карьеры, профессионального и личностного роста; 
ИОПК-7.4. Умеет проводить консультирование и анализировать полученные 
результаты; 
ИОПК-7.5. Владеет способностью осуществлять консультирование с целью разрешения 
личностных, межличностных и профессиональных проблем 

 ОПК-8. Способен 
организовывать и осуществлять 
общую, специальную и целевую 
психологическую подготовку 
сотрудников, военнослужащих 
и (или) отдельных лиц к 
профессиональной 
деятельности 

ИОПК-8.1. Знает сущность, структуру и содержание психологической подготовки, 
психологические закономерности и механизмы развития личности профессионала, 
основные критерии психологической готовности к выполнению задач 
профессиональной деятельности, методы и средства ее достижения и оценки, основные 
критерии психической устойчивости, методы ее оценки и формирования; 
ИОПК-8.2. Умеет анализировать и оценивать уровень психологической подготовки 
сотрудников, военнослужащих (персонала), отдельных лиц в подразделении 
(организации); с учетом результатов мониторинга, задач и условий профессиональной 
деятельности, психологических особенностей сотрудников, военнослужащих и 
отдельных лиц обоснованно определять основные задачи, методы и средства общей, 
специальной и целевой психологической подготовки, применять методы и средства, 
направленные на профессионально-личностное развитие сотрудников, военнослужащих 
и (или) иных лиц; 
ИОПК-8.3. Владеет способностью планировать, организовывать и осуществлять 
психологическую подготовку сотрудников, военнослужащих и других лиц, 
направленную на достижение необходимого уровня их психологической готовности к 
профессиональной деятельности и обеспечение психической устойчивости в ходе ее 
реализации 

 ОПК-9. Способен осуществлять 
психологическое 
сопровождение персонала с 
целью создания и поддержания 
психологического климата, 
способствующего оптимизации 
служебной деятельности 

ИОПК-9.1. Знает психологические особенности социальной группы, показатели 
психологического климата в группе, служебном коллективе, техники, направленные на 
создание и поддержание благоприятного психологического климата; 
ИОПК-9.2. Умеет анализировать характер взаимоотношений в социальной группе, 
служебном коллективе, определять состояние социально-психологического климата в 
группе, обобщать полученные результаты, применять техники, направленные на 
создание и поддержание благоприятного психологического климата; 
ИОПК-9.3. Владеет способностью планировать, организовывать и осуществлять 
профессиональную деятельность, направленную на создание и поддержание 
психологического климата, способствующего оптимизации служебной деятельности 



 
 

 ОПК-10. Способен применять 
методы психологической 
поддержки и сопровождения 
сотрудников, военнослужащих 
и (или) отдельных лиц в ходе 
выполнения задач служебной 
деятельности, в том числе в 
экстремальных условиях 

ИОПК-10.1. Знает психологические особенности служебной деятельности и поведения 
сотрудников, военнослужащих и иных лиц, в том числе в экстремальных условиях, 
методы психологической поддержки и сопровождения сотрудников, военнослужащих и 
иных лиц в ходе выполнения задач служебной деятельности, в том числе в 
экстремальных условиях; 
ИОПК-10.2. Умеет определять задачи, организационные формы и порядок 
психологической поддержки и сопровождения сотрудников, военнослужащих и иных 
лиц в ходе выполнения задач служебной деятельности, в том числе в экстремальных 
условиях; 
ИОПК-10.3. Умеет применять методы психологической поддержки и сопровождения 
сотрудников, военнослужащих и иных лиц в ходе выполнения задач служебной 
деятельности, в том числе в экстремальных условиях; 
ИОПК-10.4. Владеет способностью планировать, организовывать и осуществлять 
мероприятия по психологической поддержке и сопровождению сотрудников, 
военнослужащих и иных лиц в ходе выполнения задач служебной деятельности, в том 
числе в экстремальных условиях 

Психологическ
ая  
интервенция 
(развитие,  
коррекция и 
реабилитация) 

ОПК-11. Способен проводить 
работу по психологической 
реабилитации лиц, получивших 
психические травмы, 
осуществлять комплекс мер по 
социально-психологической 
реадаптации сотрудников, 
военнослужащих и (или) 
отдельных лиц, действовавших 
в экстремальных условиях 

ИОПК-11.1. Знает причины и особенности протекания различных видов психических 
травм сотрудников, военнослужащих и иных лиц, осуществлявших профессионально-
служебную деятельность в экстремальных условиях; 
ИОПК-11.2. Знает методы психологической реабилитации лиц, получивших 
психические травмы; 
ИОПК-11.3. Знает методы психологической реадаптации сотрудников, военнослужащих 
и иных лиц, действовавших в экстремальных условиях; 
ИОПК-11.4. Умеет анализировать виды психических травм и их протекание, обобщать 
результаты работы, применять методы психологической реабилитации лиц, получивших 
психические травмы; 
ИОПК-11.5. Умеет применять методы социально-психологической реадаптации 
сотрудников, военнослужащих и иных лиц, действовавших в экстремальных условиях; 
ИОПК-11.6. Владеет способностью разрабатывать и осуществлять программы 
системных мероприятий по психологической реабилитации лиц, получивших 
психические травмы; 
ИОПК-11.7. Владеет способностью разрабатывать и реализовывать программы 
социально-психологической реадаптации сотрудников, военнослужащих и иных лиц, 



 
 

действовавших в экстремальных условиях 
 ОПК-12. Способен проводить 

работу по социальной 
реабилитации лиц, находящихся 
в ситуации социальной 
дезадаптации 

ИОПК-12.1. Знает признаки и психологические особенности социальной дезадаптации, 
условия её возникновения и влияние на сотрудников, военнослужащих и иных лиц; 
ИОПК-12.2. Знает методы социальной реабилитации лиц, находящихся в ситуации 
социальной дезадаптации; 
ИОПК-12.3. Умеет применять методы социальной реабилитации лиц, находящихся в 
ситуации социальной дезадаптации; 
ИОПК-12.4. Владеет способностью планировать и осуществлять программы 
мероприятий по социальной реабилитации лиц, находящихся в ситуации социальной 
дезадаптации 

 ОПК-13. Способен 
осуществлять психологическую 
профилактику отклонений в 
личностном развитии 
сотрудников, военнослужащих 
и (или) отдельных лиц, которые 
приводят к риску 
профессиональной деформации 
или асоциального поведения 

ИОПК-13.1. Знает сущность и специфику профессиональной деформации личности, 
особенности девиантного поведения сотрудников, военнослужащих и иных лиц, методы 
психологической профилактики отклонений в личностном развитии сотрудников, 
военнослужащих и иных лиц, рисков профессиональной деформации, асоциального 
поведения; 
ИОПК-13.2. Умеет анализировать поведение сотрудников, военнослужащих и иных лиц 
в целях выявления у них отклонений в личностном развитии, обобщать результаты 
работы; 
ИОПК-13.3. Умеет применять методы психологической профилактики отклонений в 
личностном развитии сотрудников, военнослужащих и иных лиц, рисков 
профессиональной деформации, асоциального поведения; 
ИОПК-13.4. Владеет способностью планировать, организовывать и проводить систему 
мероприятий, направленных на профилактику отклонений в личностном развитии 
сотрудников, военнослужащих и иных лиц, рисков асоциального поведения и 
профессиональной деформации; 

 ОПК-14. Способен 
использовать адекватные 
развивающие и коррекционные 
программы, осуществлять 
психологическую интервенцию 
с целью изменения негативных 
состояний лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 

ИОПК-14.1. Знает особенности негативных психических состояний лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе в состоянии психологической дезадаптации, 
с различными проявлениями девиаций, зависимостей, с суицидальными наклонностями; 
ИОПК-14.2. Знает методику разработки развивающих и коррекционных программ, 
формы и методы коррекционных мероприятий, психологической интервенции; 
ИОПК-14.3. Умеет анализировать социально-психологическую ситуацию и психическое 
состояние лиц, находящихся в состоянии психологической дезадаптации, с различными 
проявлениями девиаций, зависимостей, с суицидальными наклонностями в целях 



 
 

том числе в состоянии 
психологической дезадаптации, 
с различными проявлениями 
девиаций, зависимостей, с 
суицидальными наклонностями 

разработки программы коррекционных мероприятий по разрешению установленной 
проблемы, обобщать полученные результаты, своевременно осуществлять 
корректировку программы; 
ИОПК-14.4. Умеет осуществлять обоснованный выбор форм, методов коррекционных 
мероприятий, психологической интервенции; 
ИОПК-14.5. Владеет способностью разрабатывать и осуществлять программы 
коррекционных мероприятий, психологической интервенции с целью изменения 
негативных состояний лиц, находящихся  в трудной жизненной ситуации 

Организационн
о-
управленческа
я деятельность 

ОПК-15. Способен при 
выполнении задач 
профессиональной 
деятельности планировать и 
организовывать служебную 
деятельность исполнителей, 
осуществлять контроль и учет 
ее результатов 

ИОПК-15.1. Знает методику принятия управленческих решений, организацию и стадии 
их исполнения, порядок и методику планирования и организации служебной 
деятельности исполнителей, постановки задач исполнителям, порядок осуществления 
контроля и учета результатов служебной деятельности исполнителей, оказания им 
практической помощи; 
ИОПК-15.2. Умеет организовывать работу исполнителей в процессе решения задач 
профессиональной деятельности в составе малой группы, распределять обязанности и 
поручения, проводить инструктаж, постановку задач, формировать и стимулировать 
устойчивую мотивацию эффективной служебной деятельности исполнителей, 
организовывать, контролировать и корректировать взаимодействие исполнителей, 
создавать и поддерживать деловую атмосферу, способствующую продуктивной работе, 
и позитивные взаимоотношения в группе, нести ответственность за общий результат 
выполнения поставленных задач; 
ИОПК-15.3. Владеет способностью осуществлять организационно- управленческую 
деятельность при решении задач профессиональной деятельности в составе малой 
группы 

Информационн
о-
коммуникацио
нные 
технологии для 
профессиональ
ной 
деятельности 

ОПК-16. Способен понимать 
принципы работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

ИОПК-16.1. Знает принципы и характер работы современных информационных 
технологий. 
ИОПК-16.2. Умеет использовать современные информационно-коммуникативные 
технологии для решения задач профессиональной деятельности. 
ИОПК-16.3. Владеет способностью применять современные информационно-
коммуникативные технологии в соответствии с решаемыми задачами 
профессиональной деятельности. 

 



 
 

 
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Задача 
професс
иональн
ой 
деятельн
ости 

Код и 
наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции 

Экспертно-диагностический тип задач 
 ПК-1. Способен к 

разработке и 
реализации 
программ 
профилактической 
и психологической 
работы, 
направленных на 
улучшения 
состояния и 
динамики 
психологического 
здоровья населения 
 

ИПК-1.1.Знает принципы, методы, технологии мониторинга, основы прогнозирования, проектирования и 
профилактики социальных и асоциальных явлений в обществе. 
ИПК-1.2. Знает основы составления индивидуальных и групповых программ профилактической и 
психокоррекционной работ, направленных на улучшение состояния и динамики психологического 
здоровья населения. 
ИПК-1.3. Умеет разрабатывать программы для анализа и обобщения данных о состоянии и динамике 
психологического здоровья населения и выявления рисков его нарушения. 
ИПК-1.4. Умеет использовать результаты мониторинга психологической безопасности и комфортности 
среды проживания для подбора и разработки инструментария для профилактической консультационной и 
психокоррекционной работы, направленной на улучшение состояния и динамики психологического 
здоровья населения. 
ИПК-1.5. Владеет методами диагностики, обработки, обобщения результатов состояния и динамики, 
возможных рисков и неблагополучия; методами формирования прогноза психологического здоровья 
населения, проживающего в субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании; методами 
подготовки материалов о состоянии и динамике психологического здоровья населения и представление их 
в интернет-форумах и СМИ. 
ИПК-1.6. Владеет приемами применения методов профилактики, консультирования, психокоррекции и 
оценки результативности программ, направленных на улучшение состояния и динамики психологического 
здоровья населения 

Психологическая интервенция (развитие, коррекция и реабилитация) 



 
 

 ПК-2. 
Способен к 
деятельности по 
психологической 
интервенции, в том 
числе к 
сопровождению 
процессов, 
связанных с 
образованием и 
деятельности 
замещающих семей 
(клиентов) 
 

ИПК-2.1. Знает особенности психологической интервенции и основы социализации на разных возрастных 
ступенях развития (нарушения развития) ребенка, с учетом этнических особенностей быта и психологии 
семьи, последствий пережитых кризисных ситуаций и их проявления в поведении детей и взрослых. 
ИПК-2.2. Знает особенности адаптации детей-сирот и детей в замещающих семьях и особенности 
психологической интервенции с учетом законодательства Российской Федерации и международных 
документов в области защиты прав детей. 
ИПК-2.3. Умеет взаимодействовать с разными категориями клиентов и применять методы 
психологической интервенции (развитие, коррекция и реабилитация) в соответствии с проблемами 
клиентов. 
ИПК-2.4. Умеет определять психологическую безопасность для ребенка среды в замещающей семье и ее 
окружении; 
хранить и обрабатывать персональные данные клиентов, вести документацию и служебную переписку. 
ИПК-2.5. Владеет методами психодиагностики кандидатов и подготовки психологического заключения об 
их возможности стать замещающими родителями; методами подготовки детей к устройству в 
замещающую семью. 
ИПК-2.6. Владеет приемами составления программ групповой  и индивидуальной психологической   
интервенции (развитие, коррекция и реабилитация) с учетом национальных, конфессиональных 
особенностей, замещающих родителей и детей, передаваемых в семьи; с учетом последствий пережитых 
кризисных ситуаций и проявления их в поведении детей, передаваемых в семьи 

Служебный тип задач 
 ПК-3. 

Способен к 
оказанию 
психологической 
помощи работникам 
органов и 
организаций 
социальной сферы 
(клиентам) 

ИПК-3.1. Знает теоретические основы оказания индивидуальной и групповой психологической помощи 
работникам органов и организаций социальной сферы (клиентам); психологические основы ведения 
переговоров. 
ИПК-3.2. Знает требования к документообороту в области межведомственного взаимодействия, к 
документированию оказания услуг, к конфиденциальности информации. 
ИПК-3.3. Умеет анализировать заявки и обращения органов и организаций социальной сферы на 
получение психологических услуг; вести переговоры и составлять документацию на оказание 
психологических услуг.  
ИПК-3.4. Умеет проводить психологический анализ и оценку эффективности оказания психологической 
помощи, а также оценку результативности деятельности клиентов в соответствии со стандартами и 
регламентами в социальной сфере. 
ИПК-3.5. Умеет работать с информационными сетями; разрабатывать новые формы и методы оказания 



 
 

психологической помощи клиентам. 
ИПК-3.6. Владеет приемами оказания психологической помощи работникам органов и организаций 
социальной сферы (клиентам): проведения психологических тренингов, консультирования по вопросам 
выбора и сопровождения карьеры, набора, отбора и расстановки кадров, аттестации, работы с кадровым 
резервом 

Консультационный тип задач 
 ПК-4. 

Способен к 
оказанию 
психологической 
помощи 
социальным 
группам и 
отдельным лицам 
(клиентам), 
попавшим в 
трудную 
жизненную 
ситуацию 

ИПК-4.1. Знает основы психологии кризисных и экстремальных ситуаций; основы психологии 
больших и малых групп; основы психологии зависимости; основы правовой социализации и 
современные деструктивные молодежные движения. 
ИПК-4.2. Знает технологии, методы и формы оказания психологической помощи социальным группам и 
отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
ИПК-4.3. Умеет вести психологическую просветительскую деятельность среди населения; 
взаимодействовать с другими органами и организациями социальной сферы по вопросам психологической 
помощи и поддержки социальным группам и отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 
ИПК-4.4. Умеет разрабатывать программы индивидуальной работы, групповой работы по 
психологической поддержке социальных групп и отдельных лиц (клиентов) попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в том числе с участием специалистов на межведомственной основе. 
ИПК-4.5. Умеет оказывать психологическое воздействие на социальное окружение клиентов в рамках 
профессиональных этических норм; хранить и обрабатывать персональные данные клиентов; вести 
делопроизводство и служебную переписку. 
ИПК-4.6. Владеет методами разработки индивидуальных и групповых программ психологического 
сопровождения социальных групп и отдельных лиц (клиентов), попавших в трудную жизненную 
ситуацию, в том числе на межведомственной основе. 
ИПК-4.7. Владеет опытом содействия в создании социально-психологической поддерживающей среды в 
окружении социальных групп и отдельных лиц (клиентов), попавших в трудную жизненную ситуацию; 
опытом в разработке программ по использованию ресурсов социальных сетей и создание специальных 
страничек, блогов, групп в целях привлечения социального окружения клиентов к их психологической 
поддержке 

 ПК-5. 
Способен к 
подготовке 

ИПК-5.1. Знает основы регламентов межведомственного взаимодействия, основы командной 
работы, основы организационной психологи, основы урегулирования конфликтов, техники 
эффективной коммуникации, требования профессиональной этики. 



 
 

межведомственных 
команд по оказанию 
психологической 
помощи 
социальным 
группам и 
отдельным лицам 
(клиентам) 

ИПК-5.2. Умеет подбирать эффективные формы и методы психологической подготовки специалистов 
межведомственных команд по оказанию психологической помощи социальным группам и отдельным 
лицам (клиентам)  в соответствии с учетом их уровня квалификации и поставленными задачами; 
использовать современные технологии работы с информацией, базами данных и иными 
информационными системами для решения вопросов организации и работы межведомственных команд, 
оказывающих психологическую помощь в социальной сфере. 
ИПК-5.3. Умеет консультировать отдельных специалистов по работе в межведомственной команде; вести 
документацию и служебную переписку. 
ИПК-5.4. Владеет техниками, методами и приемами психологической подготовки и оценки 
эффективности деятельности специалистов межведомственных команд по оказанию 
психологической помощи социальным группам и отдельным лицам (клиентам). 
ИПК-5.5. Владеет приемами консультирования специалистов межведомственных команд по вопросам 
оказания психологической помощи социальным группам и отдельным лицам (клиентам); 
ИПК-5.6. Владеет методами учета результатов работы 

Организационно-управленческий тип задач 
 ПК-6. 

Способен к 
организации работы 
по созданию 
системы 
психологического 
просвещения 
населения, 
работников и 
организаций 
социальной сферы 

ИПК-6.1. Знает методы психологического просвещения и техники эффективного общения, национальные и 
региональные особенности быта и семейного воспитания, этапы и особенности возрастных и семейных 
кризисов, проблемы социализации и дезадаптации, психологию современных субкультур, психологию 
кризисных состояний и экстремальных ситуаций, методы воздействия и взаимодействия. 
ИПК-6.2. Умеет использовать сетевые ресурсы для анализа запросов и   результатов мониторинга 
психологической безопасности; применять активные методы психологического просвещения; грамотно 
излагать информацию о психологических услугах; создавать наглядные материалы для психологического 
просвещения населения, работников и организаций социальной сферы. 
ИПК-6.3. Умеет подбирать и разрабатывать инструментарий для оценки результативности работы по 
психологическому просвещению и возможностям оказания психологических услуг, не нарушая этических 
норм и прав человека. 
ИПК-6.4. Владеет методами проведения групповых и индивидуальных информационных консультаций; 
методами подготовки для СМИ информации о возможности получения психологических услуг в 
социальной сфере (ролики, передачи на теле- и радиоканалах и т. д.). 
ИПК-6.5. Владеет приемами разработки рекомендаций для работников и организаций социальной сферы 
по психологическому просвещению с учетом конкретных задач, решаемых ими, а так же техниками 
психологического сопровождения волонтерских проектов и программ, ориентированных на повышение 
мотивации в получении психологической помощи 



 
 

 ПК-7. 
Способен к 
организации 
психологического 
сопровождения и 
психологической 
помощи 
представителям 
социально 
уязвимых слоев 
населения 
(клиентам) 

ИПК-7.1. Знает типологии социальных групп и психологию социально уязвимых слоев населения 
(клиентов), нуждающихся в психологическом сопровождении и психологической помощи; теоретические 
основы психологии: беженцев, мигрантов, маргиналов, толпы, аддикций, девиантного поведения, семьи, 
воспитания; педагогики, рискология, геронтологии и др. 
ИПК-7.2. Умеет вступать в контакт и развивать конструктивные отношения, разрабатывать 
индивидуальные и групповые программы оказания психологического сопровождения психологической 
помощи представителям социально уязвимых слоев населения (клиентам.) 
ИПК-7.3. Владеет способами анализа документов, свидетельствующих о наличии проблем клиентов 
(протоколы, акты социальных служб, полиции); методами психодиагностики, обобщения результатов, 
выявление типичных психологических проблем разных социальных групп клиентов. 
ИПК-7.4 Владеет техниками разработки совместно с другими специалистами и клиентами «дорожных 
карт» и программ индивидуальной,  или групповой психологической помощи представителям социально 
уязвимых слоев населения (клиентам) клиентам 

 ПК-8. 
Способен к 
организации 
мониторинга 
психологической 
безопасности и 
комфортности 
среды проживания 
населения 

ИПК-8.1. Знает основы психологической безопасности жизнедеятельности человека и окружающей 
среды с учетом разных социальных групп и особенностей их представителей. 
ИПК-8.2. Умеет оценивать риски и факторы социальной и психологической напряженности. 
ИПК-8.3. Умеет по результатам мониторинга психологической безопасности и комфортности среды 
проживания населения, с целью снижения социальной и психологической напряженности организовывать 
работу свою и группы специалистов по профилактике, оказанию психологической помощи населению, 
нуждающемуся в ней.  
ИПК-8.4. Умеет разрабатывать материалы по результатам мониторинга психологической безопасности и 
комфортности среды проживания населения и представлять их в интернет-форумах и СМИ; вести 
документацию и служебную переписку. 
ИПК-8.5. Владеет приемами разработки программ и критериев анализа результатов мониторинга 
психологической безопасности и методами разработки психологических рекомендаций по минимизации 
негативных явлений и методами оценки эффективности работы, проведенной по результатам мониторинга. 
ИПК-8.6. Владеет способами подготовки сообщений и публикаций для средств массовой информации 
(далее - СМИ) по результатам мониторинга 

Научно-исследовательский тип задач 
 ПК-9. Способен к 

исследовательской 
деятельности с 

ИПК-9.1. Знает методологические основы организации и проведения психологических и социально - 
психологических исследований; 
ИПК-9.2. Умеет планировать и организовывать научные исследования; 



 
 

использованием 
научно-
обоснованных 
психологических 
методов 
организации 
исследования, 
сбора, обработки 
данных, их 
интерпретации и 
представления 

ИПК-9.3. Умеет на основе теоретического анализа формулировать проблему, гипотезы, цели и задачи 
научного исследования, а также обоснованный выбор методов и методик исследования; 
ИПК-9.4. Владеет научно-обоснованными психологическими методами сбора, анализа, интерпретации 
данных; 
ИПК-9.5. Владеет способами подготовки научных отчетов, публикаций, презентаций полученных 
результатов 

 
 

Структура и содержание программы специалитета 
Структура и трудоемкость освоения основной образовательной программы в зачетных единицах приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Структура основной профессиональной образовательной программы  

Структура программы специалитета 
Объем программы 

специалитета 
в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 249 

Блок 2 Практика 45 

Блок 3 Итоговая аттестация 6 

Объем программы специалитета 300 
 
При реализации ОПОП обучающимся обеспечивается возможность освоения факультативных и элективных дисциплин.  
В рамках элективных дисциплин ОПОП университет обеспечивает реализацию дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» в объеме, установленном требованиями ФГОС. Содержание дисциплины «Элективные дисциплины по 



 
 

физической культуре и спорту» предусматривает возможность выбора обучающимися освоения различных видов спорта с учетом 
состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности и индивидуальных потребностей обучающихся. Избранные 
обучающимся виды спорта являются обязательными для освоения. 

Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы обучающиеся проходят учебную и 
производственную практики (далее вместе – практики). 

Тип учебной практики: ознакомительная практика, служебная практика, исследовательская практика. 
Типы производственной практики: служебная практика, исследовательская практика, практика по профилю профессиональной 

деятельности, преддипломная практика. 
 

Условия осуществления образовательной деятельности по программе 
 

В университете созданы необходимые условия по обеспечению общесистемных требований образовательного стандарта, требований 
к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, к кадровым условиям реализации образовательной программы. 
Функционирует система объективной оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 
программе. 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения предоставляется индивидуальный неограниченный доступ к 
электронным библиотечным системам (далее – ЭБС) и электронной информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС) университета 
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на 
территории университета, так и вне его. ЭИОС университета обеспечивает:  

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин, программах практик;  

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы; 
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной 

программы; 
– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия 

посредством сети «Интернет». 
Материально-техническая база университета соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Университет располагает специальными помещениями для оказания образовательных услуг: учебными аудиториями для проведения 
учебных занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованных специализированной мебелью и техническими средствами обучения (в 
том числе лаборатория (класс) психофизиологии, лаборатория (класс) психологического консультирования, учебный класс для проведения 



 
 

психологических тренингов, спортивный зал). Для организации самостоятельной работы обучающихся в университете имеются 
специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. На всей территории университета 
имеется доступ к сети «Интернет» (Wi-Fi). 

Для реализации образовательной программы в университете имеется необходимый комплект лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. 
Профессорско-преподавательскому составу университета и обучающимся предоставлен доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и 
«КонсультантПлюс». 

Университет располагает собственной библиотекой, укомплектованной печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 
каждого из изданий, указанных в программах дисциплин, программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 
осваивающих соответствующую дисциплину, проходящих соответствующую практику. 

Особенности организации образовательного процесса по образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определяются локальными нормативными актами университета. Для обеспечения доступности обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудована система вызова персонала для инвалидов-колясочников (у входа в 
университет), оборудованы пандусы, санитарно-гигиеническое помещение, предназначенное для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивается доступность прилегающей к университету территории, входных путей, путей 
перемещения внутри здания.  

Питание обучающихся организовано в столовой с богатым выбором горячих и холодных блюд. Для оказания медицинской помощи 
обучающимся в университете оборудован медицинский кабинет. Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников осуществляет 
ЗАО «Многопрофильный центр современной медицины «Евромед» на основании договора на оказание медицинских услуг. 

В целях обеспечения безопасности в университете установлены камеры видеонаблюдения. 
Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми на иных условиях. 
Квалификация педагогических работников университета соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках.  
Не менее 70 процентов численности педагогических работников, реализующих данную ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом 

к реализации программы на иных условиях, ведут научную, научно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины.  

Более 5 процентов численности педагогических работников, реализующих данную ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом к 
реализации программы на иных условиях являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющих трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Более 60 процентов педагогических работников и лиц, привлекаемых университетом к образовательной деятельности на иных 
условиях, имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП определяется в рамках системы внутренней и внешней 



 
 

оценки. 
Для проведения регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица, и педагогические работники 
университета. Обучающиеся оценивают условия, содержание, организацию и качество образовательного процесса в целом и отдельных 
дисциплин и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной программе осуществляется в рамках процедуры 
государственной аккредитации и в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, 
а также уполномоченными ими организациями. 

Перечень документов, составляющих основную профессиональную образовательную программу «Психология безопасности», 
представлен в приложении. 
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