
Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация области 

образования  
6В03 Социальные науки, журналистика и информация 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В031 Социальные науки 

Код и наименование 

образовательной  программы  
6В03101 Психология  

Группы образовательных 

программ 
В041 Психология 

Уникальность 

образовательной программы 

Уникальные конкурентные преимущества образовательной программы: 

1. применяется в сфере высшего образования, где реализуются процессы 

формирования профессиональных навыков в области практической 

психологии на региональном, республиканском и международном уровнях; 

2. обучающиеся имеют уникальную возможность проходить 

профессиональную практику, осуществлять волонтерскую деятельность на 

базе научно-образовательного центра «Зияткер»; 

3. высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав; 

4. наличие научных школ известных ученых-психологов Ладзиной Н.А., 

Мацкевич И.К.; 

5. возможность развивать исследовательские компетенции через участие в 

научных проектах, международных программах. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

Подготовка компетентных специалистов в сфере практической психологии, 

способных решать профессиональные задачи в условиях глобализации, 

иноязычной коммуникации, работать с информацией, общаться с коллегами 

по профессии в разных странах, разрабатывать и экспертировать 

инновационные социальные проекты; принимать профессиональные решения 

с учетом их социокультурных и индивидуально-личностных последствий. 

Задачи ОП 

1. Развитие комплексных интегральных научных знаний, ценностных 

ориентаций, коммуникативных, самоорганизующих, рефлексирующих 

личностных качеств на основе овладения философскими, историческими, 

социально-политическими, правовыми, экономическими основами наук, 

информационно-коммуникативными технологиями. 

2. Обеспечение качественной профессиональной подготовки будущих 

психологов в соответствии с социальным заказом, требованиями рынка 

труда, мировыми и национальными стандартами образования. 

3. Развитие профессиональных компетенций в области диагностико-

консультативной, коррекционной, организационно-управленческой, 

культурно-просветительной деятельности и технологий коучинга, а также 

повышения цифровой грамотности. 

Результаты обучения по ОП 

По завершении образовательной программы выпускник способен: 

РО1- развивать общечеловеческие и социально-личностные ценности на 

основе философских знаний, а также знаний о психических и физических 

особенностях личности, путях самосовершенствования, личностного роста и 

самоактуализации 

РО2- решать задачи различной сложности посредством использования 

эвристических подходов, методов и логики научного исследования  

РО3- использовать приемы и методы академического письма, научных 

исследований, планирования и постановки эксперимента, анализа процессов 

в исследуемой области, оценки и интерпретации экспериментальных данных 

РО4- использовать экономические и в сфере предпринимательства, 

экологические знания, а также знания по безопасности жизнедеятельности в 

решении профессиональных и иных задач; демонстрировать правовую 

культуру, высокую сознательную дисциплину, толерантность и 

добропорядочность 

РО5- классифицировать информацию о психологических явлениях, основных 

проблемах взаимодействия человека и общества с целью ее дальнейшего 

использования в профессиональной и иной деятельности;  

РО6 - применять знания об основных механизмах и закономерностях 

психических процессов, свойств и состояний, принципов выявления 



отклонений в развитии с учетом возрастных и социальных особенностей 

личности; 

РО7- моделировать процесс психологического сопровождения различных 

видов деятельности (учебно-воспитательной, трудовой и др.); 

РО8- принимать альтернативные решения в различных ситуациях, в том 

числе, нестандартных; 

РО9- вызывать активность к решению проблем и достижению целей, 

улучшению эффективности деятельности одного или группу клиентов; 

РО10- сочетать методы развития психических и коммуникативных 

процессов, формирования социально-значимых умений и навыков личности, 

стимуляции познавательной, эмоционально-волевой деятельности 

 РО11- оценивать технологии диагностико-консультационно-коррекционно-

развивающей деятельности в отношении представителей различных 

возрастных, профессиональных, гендерных групп; 

РО12-практиковаться в диагностировании, консультировании, 

корректировании лиц различной возрастной, этнической, профессиональной 

группы, а также их социального окружения с применением новых технологий 

и методов развития ресурсного потенциала личности; 

 РО13- отмечать в себе способность принятия и понимания другого человека, 

отношение к нему как к ценности; нахождения компромиссов, соотносить 

свое мнение с мнением коллектива; 

РО14- понимать специфику анализа и формирования суждений о 

психологических проблемах человека 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень 
Бакалавр социальных знаний по образовательной программе 6В03101 

Психология 

Перечень должностей 

специалиста 

- психолог, психолог в образовательной сфере; 

- психолог в юридической сфере, инспектор-психолог; 

- психолог в организациях здравоохранения; 

- психолог в бизнес-структурах, специалист по управлению персоналом, HR-

менеджер и должностные позиции, связанные взаимодействием с людьми, 

коллективами, группами, командами. 

Объект профессиональной 

деятельности  

Современные бизнес структуры, банки, консалтинговые агентства; центры 

социально-психологической реабилитации и адаптации; центры 

психологической коррекции и психотерапии; социально-правовые и силовые 

государственные структуры, пенитенциарные учреждения и военные 

организации; организации сферы образования и здравоохранения, центры 

повышения квалификации и развития и пр. 

 


