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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-

верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа бакалавриата (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 37.03.01 - Психология с направленностью 

(профилем) «Психология в социальной сфере» включает в себя общую ха-

рактеристику ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный график, ра-

бочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, предусмотренные законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 37.03.01 - Психология, ут-

вержденным приказом Минобрнауки России от 29 июля 2020 года № 839.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной и очно-заочной 

формах. 

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Бакалавр». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на го-

сударственном языке Российской Федерации.  

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной качественной 

подготовки квалифицированных специалистов в области психологии на ос-

нове формирования у обучающихся компетенций, определяющих уровень 

развития личностных качеств, а также компетенций, характеризующих спо-

собность и готовность обучающегося выполнять профессиональные функ-

ции, в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо данному направлению под-

готовки. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка бакалавров в 

области психологии, способных решать профессиональные задачи в сфере 

социального обслуживания, а именно: способных к организации и предос-

тавлению психологических услуг лицам разных возрастов и социальных 

групп в системах образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороно-

способности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи насе-

лению, а также в общественных и хозяйственных организациях, администра-

тивных органах, научно-исследовательских и консалтинговыхорганизациях, 

предоставляющих психологические услуги физическим лицам и организаци-

ям. 
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3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

– 03 Социальное обслуживание (в сферах: психологического сопрово-

ждения представителей социально уязвимых слоев населения; консультатив-

ной помощи работникам социальных служб, социальной помощи семье и за-

мещающим семьям; оказания психологической помощи отдельным лицам 

(клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию; просвещения и по-

вышения психологической культуры населения). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

–коррекционно-развивающий; 

– консультационный. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

03 Социальное 

обслуживание 

Коррекционно-

развивающий 

Выявление общих законо-

мерностей, механизмов и 

динамики нормативного и 

аномального психического 

развития, в том числе у лю-

дей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

Направленное психологиче-

ское воздействие на психи-

ческое развитие человека с 

целью оптимизации психи-

ческого функционирования 

индивида, группы, сообще-

ства в различных сферах 

жизнедеятельности;  

Формирование установок, 

направленных на гармонич-

ное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных 

психические про-

цессы, свойства и 

состояния челове-

ка; их проявления 

в различных об-

ластях человече-

ской деятельно-

сти, в межлично-

стных и социаль-

ных взаимодейст-

виях на уровне 

индивида, группы, 

сообщества, а 

также способы и 

формы их органи-

зации, изменения, 

воздействия 
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Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

трудностей, толерантности 

во взаимодействии с миром 

Консультацион-

ный 

Оказание основных форм 

психологической помощи 

индивиду, группе, организа-

ции, в том числе лицам с 

ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Содействие индивиду, груп-

пе, организации, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в 

позитивном развитии 

Разработка и реализация ин-

дивидуальных и групповых 

программ психологического 

сопровождения и психоло-

гической поддержки клиен-

тов (индивид, группа, орга-

низация, в том числе лица с 

ограниченными возможно-

стями здоровья), в том числе 

с использованием ресурсов 

из различных источников 

Социально-

психологические 

закономерности 

функционирова-

ния и развития 

индивида и груп-

пы; психологиче-

ское сопровожде-

ние и поддержка 

клиентов (инди-

вид, группа, орга-

низация, в том 

числе лица с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья); индивиду-

альная и группо-

вая психологиче-

ская помощь. 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуще-

ствлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез ин-

формации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

и синтезировать информацию для реше-

ния поставленных задач. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений  

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограниче-

ний для решения проектных задач; необ-

ходимые для осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и принци-

пы принятия управленческих решений. 

УК-2.2. Умеет определять оптимальные 

варианты решений для достижения по-

ставленной цели, учитывая имеющиеся 

ресурсы, ограничения и действующие 

правовые нормы, в том числе требования 

антикоррупционного законодательства. 

УК-2.3. Владеет методиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах; навыками рабо-

ты с нормативно-правовой документаци-

ей. 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает основные психологические 

характеристики и приемы социального 

взаимодействия; основные понятия и ме-

тоды конфликтологии; характеристики и 

факторы формирования команд. 

УК-3.2. Умеет использовать различные 

стили социального взаимодействия и эф-

фективные стратегии в командной рабо-

те. 

УК-3.3. Владеет навыками социального 

взаимодействия и организации команд-

ной работы. 

Коммуникация УК-4. Способен осуще-

ствлять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Знает основы, правила и законо-

мерности устной и письменной деловой 

коммуникации; функциональные стили 

русского и иностранного языков. 

УК-4.2. Умеет создавать высказывания 

различной жанровой специфики в соот-

ветствии с коммуникативным намерени-

ем в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного делового общения на русском и 

иностранном языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

УК-5.1. Знает основные категории фило-

софии; закономерности исторического и 

социально-политического развития об-

щества. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

историческом, этическом 

и философском контек-

стах 

УК-5.2. Умеет анализировать и воспри-

нимать разнообразие культур в философ-

ском, историческом и социально-

политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеетнавыками эффективного 

межкультурного взаимодействия с уче-

том разнообразия культур. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровь-

есбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1.Знает основные принципы эффек-

тивного управления собственным време-

нем; основные приемы самоконтроля, 

саморазвития и самообразования на про-

тяжении всей жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 

контролировать собственное время; про-

являть способность к саморазвитию и 

самообучению. 

УК-6.3. Владеет методами управления 

собственным временем; технологиями 

приобретения умений и навыков; мето-

диками саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических упраж-

нений; роль и значение физической куль-

туры в жизни человека и общества; науч-

но-практические основы физической 

культуры, здорового образа, стиля жизни 

и профилактики вредных привычек. 

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и ук-

репления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и ме-

тоды физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, фи-

зического самосовершенствования, фор-

мирования здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Психология 

безопасности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной деятельно-

сти безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения ус-

тойчивого развития об-

щества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов. 

УК-8.1. Знает классификацию и источни-

ки чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; причины, 

признаки и последствия опасностей, спо-

собы защиты людей и природной среды 

от чрезвычайных ситуаций; принципы 

организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства за-

щиты людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды; выявлять призна-

ки, причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оказывать пер-

вую помощь при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.3. Владеет методами прогнозирова-

ния возникновения чрезвычайных ситуа-

ций; навыками по применению основных 

методов защиты и оказанию первой по-

мощи в условиях чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.1. Знает основы дефектологии, пси-

хологические и социальные особенности 

лиц с различными дефектами, в том чис-

ле лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

УК-9.2. Умеет определять эффективные 

способы взаимодействия с лицами, 

имеющими различные дефекты, в том 

числе с лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9.3. Владеет навыками взаимодейст-

вия с лицами, имеющими различные де-

фекты, в том числе с лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья в со-

циальной и профессиональной сферах. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает основы макро- и микро-

экономики. 

УК-10.2. Умеет использовать методы 

экономического анализа и планирования 

в различных областях жизнедеятельно-

сти. 

УК-10.3. Владеет методами принятия 

экономических решений. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Гражданская по-

зиция 

УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое от-

ношение к коррупцион-

ному поведению 

УК-11.1. Знает нормы законодательства, 

регламентирующие ответственность за 

антикоррупционные правонарушения; 

основные принципы противодействия 

коррупции. 

УК-11.2. Умеет осуществлять деятель-

ность в повседневной жизни и в профес-

сиональной сфере на основе нетерпимого 

отношения к коррупционному поведе-

нию; формировать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному поведению. 

УК-11.3. Владеет навыками применения 

норм антикоррупционного законодатель-

ства в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Научное иссле-

дование и оцен-

ка 

ОПК-1. Способен осуще-

ствлять научное иссле-

дование в сфере профес-

сиональной деятельности 

на основе современной 

методологии 

ОПК-1.1. Знает классические и совре-

менные теории, концепции и методоло-

гические основания отечественного и за-

рубежного психологического знания, не-

обходимые для организации научного 

исследования в профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-1.2. Умеет анализировать и обоб-

щать психологические теории и концеп-

ции в рамках осуществления научного 

исследования в профессиональной сфере. 

ОПК-1.3. Владеет основными навыками 

реализации методологических принци-

пов современной психологии в организа-

ции и проведении психологического ис-

следования, культурой научного мышле-

ния 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-2. Способен при-

менять методы сбора, 

анализа и интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей, оцени-

вать достоверность эм-

пирических данных и 

обоснованность выводов 

научных исследований 

ОПК-2.1. Знает приемы сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических данных, а 

также методы математической статисти-

ки для оценки достоверности получен-

ных закономерностей. 

ОПК-2.2. Умеет проводить психологиче-

ские исследования в соответствии с по-

ставленной задачей на основе общепси-

хологических знаний, а также представ-

лять полученные результаты в виде за-

вершенных научных проектов, в том 

числе за счет профилированного исполь-

зования современных информационных 

технологий и Интернет 

ОПК-2.3. Владеет методами и методика-

ми сбора, анализа и интерпретации эм-

пирических данных, а также математиче-

скими процедурами оценки достоверно-

сти полученных закономерностей и 

обоснованности выводов научного ис-

следования, основными способами и 

средствами получения, хранения, пере-

работки информации и навыками работы 

с компьютером 

Психологиче-

ская диагности-

ка 

ОПК-3. Способен выби-

рать адекватные, надеж-

ные и валидные методы 

количественной и каче-

ственной психологиче-

ской оценки, организо-

вывать сбор данных для 

решения задач психоди-

агностики в заданной об-

ласти исследования и 

практики 

ОПК-3.1. Знает основные методы и пси-

хометрические основы психодиагности-

ки, позволяющие эффективно решать за-

дачи количественной и качественной 

оценки в заданной области исследования 

и практики. 

ОПК-3.2. Умеет осуществлять выбор ме-

тодов сбора данных, обосновывать адек-

ватность, надежность и валидность мето-

дов количественной и качественной пси-

хологической оценки, позволяющих 

осуществлять решение типовых психо-

диагностических задачв различных об-

ластях психологии 

ОПК-3.3. Владеет основами организации 

и проведения психодиагностических ис-

следований в заданной области исследо-

вания и практики. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Психологиче-

ское вмешатель-

ство (развитие, 

коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-4. Способен ис-

пользовать основные 

формы психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) орга-

низаций, в том числе ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоровья 

и при организации инк-

люзивного образования 

ОПК-4.1. Знает основные закономерно-

сти, механизмы и динамику нормативно-

го и аномального психического развития, 

а также принципы организации инклю-

зивного образования. 

ОПК-4.2. Умеет использовать различные 

формы психологической помощи с це-

лью повышения социально-

психологической адаптации отдельных 

лиц, групп населения и организаций, в 

том числе лиц с ОВЗ и при организации 

инклюзивного образования. 

ОПК-4.3. Владеет техниками и техноло-

гиями различных форм психологической 

помощи для решения конкретных про-

блем отдельных лиц, групп или органи-

заций, в том числе лиц с ОВЗ. 

ОПК-5. Способен вы-

полнять организацион-

ную и техническую ра-

боту в реализации кон-

кретных мероприятий 

профилактического, раз-

вивающего, коррекцион-

ного или реабилитаци-

онного характера 

ОПК-5.1. Знает организационные и тех-

нические требования к реализации меро-

приятий профилактического, развиваю-

щего, коррекционного и реабилитацион-

ного характера. 

ОПК-5.2. Умеет планировать и реализо-

вывать конкретные психологические ме-

роприятия профилактического, разви-

вающего, коррекционного и реабилита-

ционного характера. 

ОПК-5.3. Владеет организационно-

техническими навыками для реализации 

мероприятий профилактического, разви-

вающего, коррекционного и реабилита-

ционного характера. 

Психологиче-

ская профилак-

тика. 

ОПК-6. Способен оцени-

вать и удовлетворять по-

требности и запросы це-

левой аудитории для 

стимулирования интере-

са к психологическим 

знаниям, практике и ус-

лугам 

ОПК-6.1. Знает психологические методы, 

критерии оценки и технологии просвети-

тельной и профилактической деятельно-

сти. 

ОПК-6.2. Умеет анализировать запросы 

целевой аудитории с целью повышения 

уровня базовых психологических знаний 

и общей психологической культу-

ры,формировать установки, направлен-

ные на гармоничное развитие и продук-

тивное преодоление жизненных трудно-

стей 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-6.3. Владеет техниками проведения 

психологической информационно-

просветительской деятельности для сти-

мулирования интереса целевой аудито-

рии к психологическим знаниям, практи-

ке и услугам. 

Супервизия ОПК-7. Способен под-

держивать уровень про-

фессиональной компе-

тенции, в том числе за 

счет понимания и готов-

ности работать под су-

первизией 

ОПК-7.1. Знает этические принципы и 

правовые основы оказания различных 

видов психологической помощи в кон-

тексте понимания процессов супервизии. 

ОПК-7.2. Умеет осознавать уровень сво-

ей профессиональной компетенции и 

осуществлять профессиональноесамо-

оценивание, в том числе за счет готовно-

сти работать под супервизией. 

ОПК-7.3. Владеет навыками рефлексии и 

критической оценки уровня своей про-

фессиональной компетенции для профес-

сионального роста и развития. 

Администриро-

вание (организа-

ция и управле-

ние) 

ОПК-8. Способен вы-

полнять свои профес-

сиональные функции в 

организациях разного 

типа, осознанно соблю-

дая организационные 

политики и процедуры 

ОПК-8.1. Знает социально-

психологические основы функциониро-

вания организаций разного типа, а также 

специфику и стратегии межличностного 

взаимодействия и построения профес-

сиональных отношений. 

ОПК-8.2. Умеет формулировать и решать 

практические задачи в области осущест-

вления своих профессиональных функ-

ций в организациях разного типа, осоз-

нанно соблюдая организационные поли-

тики и процедуры 

ОПК-8.3. Владеет навыками анализа и 

оценки межличностных и профессио-

нальных отношений в контексте выпол-

нения своих профессиональных функций 

в организациях. 
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4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование профессио-

нальнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: коррекционно-развивающий 

ПК-1. Способен использовать знание 

фундаментальных отраслей психоло-

гии и психологических методов с це-

лью анализа психической жизни, про-

цессов социализации, адаптации и 

психологических проблем в различ-

ных сферах жизнедеятельности от-

дельных групп населения (Профес-

сиональный стандарт «Психолог в со-

циальной сфере» (03.008), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 18 ноября 2013 г. № 682н, А/03.7) 

 

ПК-1.1. Знает основные теоретические концеп-

ции и подходы к анализу психической жизни, 

процессов социализации, адаптации и психоло-

гических проблем в различных сферах жизне-

деятельности  

ПК-1.2. Умеет использовать теоретические 

знания для обоснования выбора конкретных 

психологических методов оценки и анализа 

психической жизни, процессов социализации, 

адаптации и психологических проблем в раз-

личных сферах жизнедеятельности отдельных 

групп населения 

ПК-1.3. Владеет навыками подбора и реализа-

ции программ психологического сопровожде-

ния отдельных групп населения на основе ана-

лиза психической жизни и психологических 

проблем в различных сферах жизнедеятельно-

сти 

ПК-2. Способен применять основные 

психодиагностические методы, ис-

пользовать методики психодиагно-

стики и комплектовать психодиагно-

стические батареи для решения кор-

рекционно-развивающих задач, ком-

плексного обследования и оценки 

психики представителей различных 

социальных 

групп(Профессиональный стандарт 

«Специалист по социальной работе» 

(03.001), утвержденный приказом 

Минтруда России от 18 июня 2020 

года № 351н, А/01.6) 

 

 

ПК-2.1. Знает теоретические основы и катего-

риальный аппарат психодиагностики, многооб-

разие психодиагностических методов и мето-

дик, возможности их применения и ограниче-

ния, основные требования к их разработке, 

профессионально-этические принципы и доку-

менты, регламентирующие работу психолога 

ПК-2.2. Умеет отбирать и применять психоди-

агностический инструментарий, адекватный 

целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической об-

работкой данных и их интерпретацией, состав-

лять комплексный психологический портрет и 

формулировать рекомендации по результатам 

обследования личности и группы 

ПК-2.3. Владеет научными основами адапта-

ции, отбора и применения психодиагностиче-

ских методик в области решения задач, связан-

ных с познанием, пониманием и объяснением 

различных психических явлений и психологи-

ческих особенностей 
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Код и наименование профессио-

нальнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-3. Способен осуществлять разра-

ботку коррекционно-развивающих 

программ, программ психологической 

интервенции и профилактики с целью 

оказания психологической помощи 

лицам, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации и социально уязви-

мым группам населе-

ния(Профессиональный стандарт 

«Психолог в социальной сфере» 

(03.008), утвержденный приказом 

Минтруда России от 18 ноября 2013 г. 

№ 682н, А/04.7) 

ПК-3.1. Знает теоретические основания совре-

менного психологического знания, раскры-

вающие основные закономерности психиче-

ской жизни человека на разных возрастных 

этапах, с учетом его принадлежности к различ-

ным социальным группам в контексте разра-

ботки программ оказания психологической по-

мощи лицам, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации и социально уязвимым слоям на-

селения. 

ПК-3.2. Умеет отбирать и использовать адек-

ватные и эффективные методы и техники про-

филактики, интервенции и коррекционно-

развивающей работы для разработки программ 

психологической помощи людям, с учетом воз-

растного этапа, жизненной ситуации и принад-

лежности к различным социальным группам. 

ПК-3.3. Владеет теоретическими знаниями и 

практическими методиками реализации психо-

логической коррекции, профилактики и разви-

тия в рамках разработки и осуществления пси-

хологической помощи разным категориям лиц, 

в том числе находящимся в трудной жизненной 

ситуации и социально уязвимым группам насе-

ления. 

ПК-4. Способен осуществлять психо-

логическое воздействие в рамках ока-

зания коррекционно-развивающей 

помощи и психологической поддерж-

ки, направленное на полноценное 

развитие личности на каждом возрас-

тном этапе с учетом этнической, со-

циальной, гендерной и профессио-

нальной принадлежности (Профес-

сиональный стандарт (Профессио-

нальный стандарт «Психолог в соци-

альной сфере» (03.008), утвержден-

ный приказом Минтруда России от 18 

ноября 2013 г. № 682н, А/02.7) 

 

ПК-4.1. Знает методы и приемы осуществления 

направленного психологического воздействия, 

а также критерии выбора и особенности при-

менения основных технологий коррекционно-

развивающей работы с населением для полно-

ценного развития личности на каждом возрас-

тном этапе с учетом этнической, социальной, 

гендерной и профессиональной принадлежно-

сти. 

ПК-4.2. Умеет использовать базовые методики 

по организации коррекционных занятий с лич-

ностью и (или) группой в соответствии с воз-

растными, этническими, гендерными и профес-

сиональными особенностями. 

ПК-4.3. Владеет общими навыками осуществ-

ления психологического воздействия, техноло-

гиями построения коррекционно-развивающих 

программ, научной терминологией для разра-

ботки рекомендаций коррекционной работы с 

целью адаптации личности в обществе и про-

филактики негативных социальных проявле-

ний. 
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Код и наименование профессио-

нальнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-5. Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность в соста-

ве межведомственных команд по ока-

занию психологической помощи со-

циальным группам и отдельным ли-

цам (Профессиональный стандарт 

«Психолог в социальной сфере» 

(03.008), утвержденный приказом 

Минтруда России от 18 ноября 2013 г. 

№ 682н, А/01.7) 

ПК-5.1. Знает социально-психологические за-

кономерности и технологии, а также этические 

принципы обмена профессиональной инфор-

мацией, межличностного взаимодействия, 

внутригрупповых процессов и осуществления 

своей профессиональной деятельности в соста-

ве межведомственных команд по оказанию 

психологической помощи. 

ПК-5.2. Умеет использовать знание социально-

психологических и организационных законо-

мерностей, технологий и приемов в осуществ-

лении эффективного межличностного и внут-

ригруппового взаимодействия и профессио-

нальной деятельности в составе команд по ока-

занию психологической помощи социальным 

группам и отдельным лицам. 

ПК-5.3. Владеет психологическими методами, 

приемами и способами организации, осуществ-

ления и координации профессионального об-

щения и взаимодействия внутри групп специа-

листов, а также навыками эффективной реали-

зации своих профессиональных функций в 

межведомственных командах, осуществляю-

щих психологическую помощь и сопровожде-

ние различных социальных групп и отдельных 

лиц. 

Тип задач профессиональной деятельности: консультационный 

ПК-6. Способен оказывать психоло-

гическую помощь и поддержку от-

дельным лицам и социальным груп-

пам в рамках повышения психологи-

ческой защищенности и предупреж-

дения психологического неблагопо-

лучия (Профессиональный стандарт 

«Психолог в социальной сфере» 

(03.008), утвержденный приказом 

Минтруда России от 18 ноября 2013 г. 

№ 682н, А/08.7) 

ПК-6.1. Знает традиционные и современные 

концепции, принципы и закономерности оказа-

ния психологической помощи и поддержки от-

дельным лицам и социальным группам в рам-

ках повышения психологической защищенно-

сти и предупреждения психологического не-

благополучия. 

ПК-6.2. Умеет эффективно оказывать психоло-

гическую помощь отдельным лицам и социаль-

ным группам, переживающим психологические 

проблемы и неблагополучие. 

ПК-6.3. Владеет традиционными и современ-

ными методами и методиками оказания психо-

логической помощи и поддержки как отдель-

ным лицам, так и   социальным группам, а так-

же профессиональной лексикой в понимании и 

интерпретации сущности проблем клиента. 

ПК-7. Способен оценивать и обоб-

щать информацию о состоянии пси-

хологического здоровья населения, 

участвовать в разработке рекоменда-

ций по созданию психологически 

ПК-7.1. Знает психологические критерии соот-

ветствия среды проживания потребностям и 

возможностям людей, психологические методы 

оценки параметров среды, в том числе ее ком-

фортности и психологической безопасности  
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Код и наименование профессио-

нальнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

комфортной и безопасной среды при 

решении задач психологического 

консультирования на уровне индиви-

да и группы (Профессиональный 

стандарт «Психолог в социальной 

сфере» (03.008), утвержденный при-

казом Минтруда России от 18 ноября 

2013 г. № 682н, А/02.7) 

ПК-7.2. Умеет выделять и оценивать психоло-

гические риски и факторы социальной и психо-

логической напряженности с целью оказания 

консультативной помощи и разработки реко-

мендаций индивиду, группе, организации по 

созданию психологически комфортной и безо-

пасной среды. 

ПК-7.3. Владеет методами организация работы 

по проведению диагностики психологического 

здоровья населения, методами психологиче-

ской оценки безопасности и комфортности сре-

ды проживания при решении задач психологи-

ческого консультирования на уровне индивида 

и группы. 

ПК-8. Способен реализовывать про-

граммы индивидуального и группово-

го психологического сопровождения 

лиц, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, в том числе имеющих ог-

раниченные возможности здоровья 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по социальной работе» 

(03.001), утвержденный приказом 

Минтруда России от 18 июня 2020 

года N 351н, А/02.6) 

 

 

 

ПК-8.1. Знает теоретические основы, способы и 

технологии индивидуальной и групповой пси-

хологической работы в отношении лиц, попав-

ших в трудную жизненную ситуацию, в том 

числе имеющих ограниченные возможности 

здоровья 

ПК-8.2. Умеет разрабатывать программы инди-

видуального и группового сопровождения с це-

лью улучшения психологического состояния 

лиц, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию, в том числе имеющих ограниченные воз-

можности здоровья 

ПК-8.3. Владеет навыками планирования, ко-

ординации, реализации и контроля мероприя-

тий по индивидуальному и групповому сопро-

вождению лиц, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию, в том числе имеющих ограни-

ченные возможности здоровья 

ПК-9. Способен осуществлять психо-

логическое консультирование и со-

провождение работников органов и 

организаций социальной сфе-

ры(Профессиональный стандарт 

«Психолог в социальной сфере» 

(03.008), утвержденный приказом 

Минтруда России от 18 ноября 2013 г. 

№ 682н, А/05.7) 

ПК-9.1. Знает основные психологические тео-

рии, методы и технологии организационного 

консультирования и психологического сопро-

вождения профессиональной деятельности  

ПК-9.2. Умеет использовать методы индивиду-

альной и групповой работы для оказания пси-

хологической помощи специалистам в преду-

преждении и разрешении личностных проблем, 

а также для оптимизации профессиональных 

отношений и повышения эффективности про-

фессиональной деятельности работников орга-

нов и организаций социальной сферы 

ПК-9.3. Владеет навыками проведение психо-

логической работы с сотрудниками, проведе-

ния консультаций по вопросам эффективной 

организации труда и профориентации, разра-

ботки психологических рекомендаций по оп-

тимизации профессиональных отношений  
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Код и наименование профессио-

нальнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-10. Способен использовать ос-

новные консультативные техники и 

технологии анализа и интерпретации 

жизненной ситуации и личности кли-

ента в рамках оказания психологиче-

ской помощи и предупреждения пси-

хологического неблагополучия на 

уровне индивида и груп-

пы(Профессиональный стандарт 

«Психолог в социальной сфере» 

(03.008), утвержденный приказом 

Минтруда России от 18 ноября 2013 г. 

№ 682н, А/08.7) 

 

 

ПК-10.1. Знает основные теоретико-

методологические положения и структуру пси-

хологического консультирования; цели, прин-

ципы и содержание психологической помощи; 

суть ведущих положений зарубежного и отече-

ственного опыта консультирования; специфику 

консультирования при решении разных типов 

задач; границы этики и ответственности в пси-

хологическом консультировании 

ПК-10.2. Умеет анализировать сущность пси-

хологической проблемы и запроса клиента; 

формулировать и решать конкретные консуль-

тативные задачи на основе применения основ-

ных консультативных техник и технологий 

анализа и интерпретации жизненной ситуации 

и личности клиента 

ПК-10.3. Владеет приѐмамиидентификации, 

анализа и интерпретации проблемы клиента; 

современными техниками и технологиями ока-

зания психологической помощи; принципами 

постановки психологического диагноза; меха-

низмами и приемами коррекционного воздей-

ствия в рамках оказания психологической по-

мощи и предупреждения психологического не-

благополучия на уровне индивида и группы; 

способами фиксации результатов консультации 

и составления психологического заключения 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-

ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 

компетенций. 

Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компе-

тенций, фор-

мируемых  

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия УК-1, УК-5 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3; 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Иностранный язык  (1-2) УК-4 УК-4-1, УК-4.2, УК-4.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компе-

тенций, фор-

мируемых  

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП ВО 

Психология безопасности УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и спорт 

(элективные модули)  (2-6) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Экономика УК-10 УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Психология лидерства и команд-

ной работы 

УК-3, 

УК-6 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4-1, УК-4.2, УК-4.3 

Социальные и политические ин-

ституты и процессы в современ-

ном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Управление проектной деятель-

ностью и бизнес-планирование 

УК-1, 

УК-2 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3; 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Технологии самоорганизации и 

саморазвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодействие 

коррупции 

УК-11 УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Основы дефектологии в социаль-

ной и профессиональной сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Математика в социально-

гуманитарной сфере 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Информационные технологии в 

социально-гуманитарной сфере 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

 

Введение в профессию ОПК-6, 

ОПК-7 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Общая психология  (1-6) ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3 

История психологии ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3 

 Психодиагностика и практикум 

по психодиагностике (4-5 сем.) 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

 Психологический практикум ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

 Психология личности ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3 

Социальная психология ОПК-8 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Организационная психология ОПК-8 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3; 

 Психология труда ОПК-8 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

 Психология развития и возрас-

тная психология 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Педагогическая психология ОПК-5,  

ОПК-6 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Клиническая психология ОПК-4, 

ОПК-5 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Нейропсихология и патопсихо-

логия 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Экспериментальная психология ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3. 

 Консультативная психология ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компе-

тенций, фор-

мируемых  

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП ВО 

Основы тренинговой работы ОПК-5,  

ОПК-7 

ОПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ОПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Специальная психология ПК-3; 

ПК-8 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Психология аномального онтоге-

неза в детском возрасте 

ПК-3; 

ПК-8 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Ранняя помощь детям и семьям ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-6 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Работа  с семьей с приемными 

детьми 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-6 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Психогенетика ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Дифференциальная психология ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Гендерная психология ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.2 

Психология семьи с основами 

семейного консультирования и 

психотерапии(5-6 сем.) 

ПК-8, 

ПК-10 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Психология искусства ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.2 

Психология творчества ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

психологическом консультиро-

вании 

ПК-6,  

ПК-9, 

ПК-10 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3; 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3; 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Основы практического психо-

анализа 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Психолингвистика, психосемио-

тика и психогерменевтика 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.2 

Экстремальная психология  ПК-7,  

ПК-8 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3; 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Этническая психология ПК-1, 

ПК-4 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.2 

Психофизиология    ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.2 

Психосоматология  ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Психология больших групп ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Основы обработки данных пси-

хологического исследования 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.2 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Учебно-

ознакомительная практика) 

 (1 семестр) 

ОПК-1,  

ОПК-2,   

ОПК-6, 

ОПК-7  

ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3; 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Учебна практика (Практика по 

получению первичных профес-

ОПК-1,  

ОПК-2,   

ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3; 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компе-

тенций, фор-

мируемых  

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП ВО 

сиональных умений и навыков) 

(2 семестр) 

ОПК-6, 

ОПК-7  

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Производственная практика 

(Производственная практика в 

профильных организациях) 

(3 семестр) 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-6, 

ОПК-7  

ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3; 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Производственная практика 

(Производственная практика в 

профильных организациях) 

(4 семестр) 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-6, 

ОПК-7  

ОПК-8 

ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3; 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Производственная практика (На-

учно-исследовательская работа) 

(6 семестр) 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8 

ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3; 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3; 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Производственная практика (На-

учно-исследовательская работа) 

(7 семестр) 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8 

ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3; 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3; 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Производственная практика (На-

учно-исследовательская работа) 

(8 семестр) 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8 

ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3; 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3; 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти) 

ПК-1,  

ПК-8, 

 

ПК-1.1., ПК-1.2, ПК-1.2; 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

 

Производственная практика (На-

учно-исследовательская (квали-

фикационная) практика) 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-1.1., ПК-1.2, ПК-1.2; 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3; 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3; 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.2; 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3; 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3; 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компе-

тенций, фор-

мируемых  

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП ВО 

ПК-8, 

ПК-9,  

ПК-10 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3; 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3; 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты 

и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

УК-1,  

УК-2,  

УК-3,  

УК-4,  

УК-5,  

УК-6,  

УК-7,  

УК-8,  

УК-9,  

УК-10, 

УК-11,  

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-7,  

ОПК-8,  

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-7,  

ПК-8, 

ПК-9,  

ПК-10 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3; 

УК-2.1, УК-2.2., УК-2.3 

УК-3.1., УК-3.2, УК-3.3 

УК-4-1, УК-4.2, УК-4.3 

УК-5.1., УК-5.2, УК-5.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

УК-10.1, УК-10.2., УК-10.3 

УК-11.1, УК-11.2., УК-11.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3 

ОПК-2.1., ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3. 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПУК-5.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3; 

ПК-1.1., ПК-1.2, ПК-1.2 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3; 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.2 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2., УК-7.3 

Введение в проектную деятель-

ность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2., УК-2.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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1. Пункт 4.2 раздела «4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО» 

ОХОПОП изложить в следующей редакции: 

«4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Научное иссле-

дование и оцен-

ка 

ОПК-1. Способен осу-

ществлять научное ис-

следование в сфере про-

фессиональной деятель-

ности на основе совре-

менной методологии 

ОПК-1.1. Знает классические и совре-

менные теории, концепции и методоло-

гические основания отечественного и за-

рубежного психологического знания, не-

обходимые для организации научного 

исследования в профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-1.2. Умеет анализировать и обоб-

щать психологические теории и концеп-

ции в рамках осуществления научного 

исследования в профессиональной сфере. 

ОПК-1.3. Владеет основными навыками 

реализации методологических принци-

пов современной психологии в организа-

ции и проведении психологического ис-

следования, культурой научного мышле-

ния 

ОПК-2. Способен при-

менять методы сбора, 

анализа и интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей, оцени-

вать достоверность эм-

пирических данных и 

обоснованность выводов 

научных исследований 

ОПК-2.1. Знает приемы сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических данных, а 

также методы математической статисти-

ки для оценки достоверности получен-

ных закономерностей. 

ОПК-2.2. Умеет проводить психологиче-

ские исследования в соответствии с по-

ставленной задачей на основе общепси-

хологических знаний, а также представ-

лять полученные результаты в виде за-

вершенных научных проектов, в том 

числе за счет профилированного исполь-

зования современных информационных 

технологий и Интернет 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-2.3. Владеет методами и методика-

ми сбора, анализа и интерпретации эм-

пирических данных, а также математиче-

скими процедурами оценки достоверно-

сти полученных закономерностей и 

обоснованности выводов научного ис-

следования, основными способами и 

средствами получения, хранения, пере-

работки информации и навыками работы 

с компьютером  

Психологиче-

ская диагности-

ка 

ОПК-3. Способен выби-

рать адекватные, надеж-

ные и валидные методы 

количественной и каче-

ственной психологиче-

ской оценки, организо-

вывать сбор данных для 

решения задач психодиа-

гностики в заданной об-

ласти исследования и 

практики 

ОПК-3.1. Знает основные методы и пси-

хометрические основы психодиагности-

ки, позволяющие эффективно решать за-

дачи количественной и качественной 

оценки в заданной области исследования 

и практики. 

ОПК-3.2. Умеет осуществлять выбор ме-

тодов сбора данных, обосновывать адек-

ватность, надежность и валидность мето-

дов количественной и качественной пси-

хологической оценки, позволяющих 

осуществлять решение типовых психо-

диагностических задач в различных об-

ластях психологии 

ОПК-3.3. Владеет основами организации 

и проведения психодиагностических ис-

следований в заданной области исследо-

вания и практики. 

Психологиче-

ское вмешатель-

ство (развитие, 

коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-4. Способен ис-

пользовать основные 

формы психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и (или) орга-

низаций, в том числе ли-

цам с ограниченными 

возможностями здоровья 

и при организации ин-

клюзивного образования 

ОПК-4.1. Знает основные закономерно-

сти, механизмы и динамику нормативно-

го и аномального психического развития, 

а также принципы организации инклю-

зивного образования. 

ОПК-4.2. Умеет использовать различные 

формы психологической помощи с це-

лью повышения социально-

психологической адаптации отдельных 

лиц, групп населения и организаций, в 

том числе лиц с ОВЗ и при организации 

инклюзивного образования. 

ОПК-4.3. Владеет техниками и техноло-

гиями различных форм психологической 

помощи для решения конкретных про-

блем отдельных лиц, групп или органи-

заций, в том числе лиц с ОВЗ. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-5. Способен вы-

полнять организацион-

ную и техническую ра-

боту в реализации кон-

кретных мероприятий 

профилактического, раз-

вивающего, коррекцион-

ного или реабилитаци-

онного характера 

ОПК-5.1. Знает организационные и тех-

нические требования к реализации меро-

приятий профилактического, развиваю-

щего, коррекционного и реабилитацион-

ного характера. 

ОПК-5.2. Умеет планировать и реализо-

вывать конкретные психологические ме-

роприятия профилактического, развива-

ющего, коррекционного и реабилитаци-

онного характера. 

ОПК-5.3. Владеет организационно-

техническими навыками для реализации 

мероприятий профилактического, разви-

вающего, коррекционного и реабилита-

ционного характера. 

Психологиче-

ская профилак-

тика. 

ОПК-6. Способен оцени-

вать и удовлетворять по-

требности и запросы це-

левой аудитории для 

стимулирования интере-

са к психологическим 

знаниям, практике и 

услугам 

ОПК-6.1. Знает психологические методы, 

критерии оценки и технологии просвети-

тельной и профилактической деятельно-

сти. 

ОПК-6.2. Умеет анализировать запросы 

целевой аудитории с целью повышения 

уровня базовых психологических знаний 

и общей психологической культуры, 

формировать установки, направленные 

на гармоничное развитие и продуктивное 

преодоление жизненных трудностей 

ОПК-6.3. Владеет техниками проведения 

психологической информационно-

просветительской деятельности для сти-

мулирования интереса целевой аудито-

рии к психологическим знаниям, практи-

ке и услугам.  

Супервизия ОПК-7. Способен под-

держивать уровень про-

фессиональной компе-

тенции, в том числе за 

счет понимания и готов-

ности работать под су-

первизией 

ОПК-7.1. Знает этические принципы и 

правовые основы оказания различных 

видов психологической помощи в кон-

тексте понимания процессов супервизии. 

ОПК-7.2. Умеет осознавать уровень сво-

ей профессиональной компетенции и 

осуществлять профессиональное само-

оценивание, в том числе за счет готовно-

сти работать под супервизией. 

ОПК-7.3. Владеет навыками рефлексии и 

критической оценки уровня своей про-

фессиональной компетенции для профес-

сионального роста и развития. 



5 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Администриро-

вание (организа-

ция и управле-

ние) 

ОПК-8. Способен вы-

полнять свои професси-

ональные функции в ор-

ганизациях разного типа, 

осознанно соблюдая ор-

ганизационные политики 

и процедуры 

ОПК-8.1. Знает социально-

психологические основы функциониро-

вания организаций разного типа, а также 

специфику и стратегии межличностного 

взаимодействия и построения професси-

ональных отношений. 

ОПК-8.2. Умеет формулировать и решать 

практические задачи в области осу-

ществления своих профессиональных 

функций в организациях разного типа, 

осознанно соблюдая организационные 

политики и процедуры 

ОПК-8.3. Владеет навыками анализа и 

оценки межличностных и профессио-

нальных отношений в контексте выпол-

нения своих профессиональных функций 

в организациях. 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии для профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-9. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-9.1. Знает основные принципы ра-

боты современных информационных 

технологий, а также понимает сферы и 

возможности их применения в решении 

профессиональных задач. 

ОПК-9.2. Умеет использовать возможно-

сти современных информационных тех-

нологий для решения задач профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-9.3. Владеет пониманием основных 

принципов и техник работы современ-

ных информационных технологий и 

навыками их использования в контексте 

решения задач профессиональной дея-

тельности. 

». 

 

2. Таблицу раздела «5 Карта формирования компетенций» ОХОПОП 

изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компе-

тенций, фор-

мируемых  

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия УК-1, УК-5 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3; 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компе-

тенций, фор-

мируемых  

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП ВО 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Иностранный язык   УК-4 УК-4-1, УК-4.2, УК-4.3 

Психология безопасности УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и спорт 

(элективные модули)   

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Экономика УК-10 УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Психология лидерства и команд-

ной работы 

УК-3, 

УК-6 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4-1, УК-4.2, УК-4.3 

Социальные и политические ин-

ституты и процессы в современ-

ном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Управление проектной деятель-

ностью и бизнес-планирование 

УК-1, 

УК-2 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3; 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Технологии самоорганизации и 

саморазвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противодействие 

коррупции 

УК-11 УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Основы дефектологии в социаль-

ной и профессиональной сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Математика в социально-

гуманитарной сфере 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Информационные технологии в 

социально-гуманитарной сфере 

ОПК-2 

ОПК-9 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Введение в профессию ОПК-6, 

ОПК-7 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Общая психология   ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3 

История психологии ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3 

 Психодиагностика и практикум 

по психодиагностике  

ОПК-2, 

ОПК-3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

 Психологический практикум ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

 Психология личности ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3 

Социальная психология ОПК-8 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Организационная психология ОПК-8 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3; 

 Психология труда ОПК-8 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

 Психология развития и возраст-

ная психология 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Педагогическая психология ОПК-5,  

ОПК-6 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Клиническая психология ОПК-4, 

ОПК-5 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Нейропсихология и патопсихо- ОПК-4, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компе-

тенций, фор-

мируемых  

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП ВО 

логия ОПК-5, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Экспериментальная психология ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3. 

 Консультативная психология ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Основы тренинговой работы ОПК-5,  

ОПК-7 

ОПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ОПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Специальная психология  ПК-3; 

ПК-8 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Психология аномального онтоге-

неза в детском возрасте 

ПК-3; 

ПК-8 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Ранняя помощь детям и семьям  ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-6 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Работа  с семьей с приемными 

детьми 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-6 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Психогенетика ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Дифференциальная психология ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Гендерная психология ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.2 

Психология семьи с основами 

семейного консультирования и 

психотерапии (5-6 сем.) 

ПК-8, 

ПК-10 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Психология искусства  ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.2 

Психология творчества ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

психологическом консультиро-

вании 

ПК-6,  

ПК-9, 

ПК-10 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3; 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3; 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Основы практического психо-

анализа 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Психолингвистика, психосемио-

тика и психогерменевтика 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.2 

Экстремальная психология  ПК-7,  

ПК-8 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3; 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Этническая психология ПК-1, 

ПК-4 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.2 

Психофизиология    ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.2 

Психосоматология   ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Психология больших групп ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Основы обработки данных пси-

хологического исследования 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.2 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компе-

тенций, фор-

мируемых  

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП ВО 

Учебная практика (Учебно-

ознакомительная практика) 

 (1 семестр) 

ОПК-1,  

ОПК-2,   

ОПК-6, 

ОПК-7  

ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3; 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Учебная практика (Практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) 

ОПК-1,  

ОПК-2,   

ОПК-6, 

ОПК-7  

ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3; 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Производственная практика 

(Производственная практика в 

профильных организациях) 

(3 семестр) 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-6, 

ОПК-7  

ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3; 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Производственная практика 

(Производственная практика в 

профильных организациях) 

(4 семестр) 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-6, 

ОПК-7  

ОПК-8 

ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3; 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота) (6 семестр) 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8 

ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3; 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3; 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота) (7 семестр) 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8 

ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3; 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3; 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота) (8 семестр) 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8 

ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3; 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3; 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти) 

ПК-1,  

ПК-8, 

 

ПК-1.1., ПК-1.2, ПК-1.2; 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компе-

тенций, фор-

мируемых  

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП ВО 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская (ква-

лификационная) практика) 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-8, 

ПК-9,  

ПК-10 

ПК-1.1., ПК-1.2, ПК-1.2; 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3; 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3; 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.2; 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3; 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3; 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3; 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3; 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты 

и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

УК-1,  

УК-2,  

УК-3,  

УК-4,  

УК-5,  

УК-6,  

УК-7,  

УК-8,  

УК-9,  

УК-10, 

УК-11,  

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-7,  

ОПК-8,  

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-7,  

ПК-8, 

ПК-9,  

ПК-10 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3; 

УК-2.1, УК-2.2., УК-2.3 

УК-3.1., УК-3.2, УК-3.3 

УК-4-1, УК-4.2, УК-4.3 

УК-5.1., УК-5.2, УК-5.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

УК-10.1, УК-10.2., УК-10.3 

УК-11.1, УК-11.2., УК-11.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.1, ОПК-1.3 

ОПК-2.1., ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3. 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПУК-5.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3; 

ПК-1.1., ПК-1.2, ПК-1.2 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3; 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.2 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2., УК-7.3 

Введение в проектную деятель-

ность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2., УК-2.3 

». 

3. Вышеперечисленные изменения и дополнения в ОХОПОП вступают 

в силу с 1 сентября 2021 г. 
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Шурова Н.В., зав. кафедрой, к.психол.н., доцент
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Бородачева О.В., доцент ? к. психол .н.

(ФИО, dолэtсносmь, ученая спхепень, ученое званuе)

Перегулина В.А., доцент, к.психол. н.
(ФИО, dолuсносmь, ученаrt сп,lепень, ученое званuе)

Фомина Ю. И., доцент, к. поихол .н., доцент
(ФИО, dолжносmь, ученая сmепень, ученое званuе)

fu?^
(поdпuсь)
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