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1. Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1. Образовательная программа по специальности 37.05.02 

Психология служебной деятельности сформирована в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

37.05.02 Психология служебной деятельности, утвержденного Приказом 

№ 1137 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 31 августа 2020 г. (с изменениями приказ от 26.11.2020 г. № 1456). 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной 

программе, присваивается квалификация: Психолог. 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном 

языке Российской Федерации (русском). 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе 

составляет 5 лет для очной формы обучения. 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований 

профессиональных стандартов. 

 

№ п/п 
Наименование  

профессионального стандарта 

Приказ Минтруда России 
Регистрационный номер 

Минюста России 

номер дата номер дата 

1 Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

 

608 н 08.09.2015 38993 24.09.2015 

2 Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования) 514 н 24.07.2015 38575 18.08.2015 

3 Психолог в социальной сфере 

 
682 н 18.11.2013 30840 25.12.2013 

4 Специалист по подбору 

персонала (рекрутер) 
717 н 09.10.2015 39628 09.11.2015 

5 Специалист по управлению 

персоналом 
691 н 06.10.2015 39362 19.10.2015 

 

Образовательная программа разработана в соответствии с результатами 

форсайт-сессии. Прилагается итоговый документ форсайт-анализа 

(Приложение 11 ОП ВО). 

1.6. Области профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу специалитета, могут осуществлять профессиональную 

деятельность:  

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 служебной деятельности, 

консультирования, управления коммуникацией при работе с персоналом); 

сфера обороны и безопасности государства; 
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сфера правоохранительной деятельности. 

Выпускники могут 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. 

1.7.  Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу специалитета, являются психические процессы, 

свойства и состояния человека, их проявления в служебной деятельности, в 

межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, 

сообщества. 

1.8.  В результате освоения образовательной программы выпускник 

готов: 

- к выполнению следующих обобщенных трудовых функций: 

-А. Преподавание по программам профессионального обучения, 

среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным 

профессиональным программам (ДПП), ориентированным на 

соответствующий уровень квалификации; 

-D. Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) 

обучающихся по программам ВО; 

-Е. Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и 

их родителями (законными представителями); 

-H. Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации; 

- к выполнению следующих трудовых функций:  

-А/02.7. Организация мониторинга психологической безопасности и 

комфортности среды проживания населения;  

-А/03.7. Оказание психологической помощи социальным группам и 

отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

-А/04.7. Организация психологического сопровождения и 

психологической помощи социально уязвимым слоев населения (клиентам); 

-А/05.7. Оказание психологической помощи работникам органов и 

организаций социальной сферы (клиентам); 

-А/06.7. Психологическое сопровождение процессов, связанных с 

образованием и деятельностью замещающих семей (клиентов); 

-А/07.7. Организация работы по созданию системы психологического 

просвещения населения, работников органов и организаций социальной 

сферы; 

-А/08.7. Разработка и реализация программ повышения 

психологической защищенности и предупреждения психологического 

неблагополучия населения. 

1.9. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

оновные 
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1) экспертно-диагностический, 

2) психологическая интервенция (развитие, коррекция, 

реабилитация) 

3) консультационный, 

4) организационно-управленческий, 

дополнительные 

5) научно-исследовательский, 

6) служебный. 

1.10. Специализация образовательной программы: «Морально-

психологическое обеспечение служебной деятельности». 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением 

сетевой формы обучения. 

1.12. Образовательная программа реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

содержатся в Приложении 1 ОП ВО. 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы, содержатся в 

Приложении 4 ОП ВО. 

2. Образовательная программа включает в себя следующие 

приложения: 

 

Приложение 1. 

1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы 

(формируемых компетенций) 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (паспорта компетенций) и описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Приложение 2. Схема формирования компетенций 

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками 

(матрица компетенций) 

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

Приложение 5. Учебный план 

Приложение 6. Календарные учебные графики 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин 

Приложение 8. Программы практик 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой 

аттестации 
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Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик 

Приложение 11. Протокол результатов форсайт-сессии по определению 

основных (базовых) профессиональных функций (действий), которые должен 

осуществлять выпускник по специальности 37.05.02 Психология служебной 

деятельности (образовательная программа высшего образования) 
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