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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 магистратуры (далее – 

ОПОПВО) по направлению подготовки 37.04.01 - Психология с направленно-

стью (профилем) «Детская и возрастная психология» включает в себя общую 

характеристику 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 государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 37.04.01 Психология, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29июля 2020 года№ 841. 

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 120 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Магистр». 

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 осно-

ве формирования у обучающихся компетенций, определяющих уровень разви-

тия личностных качеств, а также компетенций, характеризующих способность 

и готовность обучающегося выполнять профессиональные функции, в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВОпо данному направлению подготовки. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка магистров в 

области психологии, способных решать профессиональные задачи в сфере со-

циального обслуживания, а именно: способных к организации и предоставле-

нию психологических услуг лицам разных возрастов и социальных групп в 

системах образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособно-

сти страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению, а 

также в общественных и хозяйственных организациях, административных ор-

ганах, научно-исследовательских и консалтинговыхорганизациях, предостав-

ляющих психологические услуги физическим лицам и организациям. 
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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 сопровож-

денияпредставителейсоциально уязвимых слоев населения; консультативной 

помощи работникам социальных служб, социальной помощи семье и заме-

щающим семьям; оказания психологической помощи отдельным лицам (кли-

ентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию; просвещения и повыше-

ния 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 по-

лученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

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

сиональной деятельности следующих типов: 

–коррекционно-развивающий; 

–консультативный. 

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 

трудностей, толерантности 

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) 

во взаимодействии с миром. 

Консультативный 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 

клиен-

тов(индивид, 

группа, организа-

ция, в том числе 

лица с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья); 

индивидуальная и 

групповая психо-

логическая по-

мощь. 

 

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 критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе сис-

темного подхода, выра-

батывать стратегию дей-

ствий 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

проблемные ситуации и вырабатывать 

стратегию действий 

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 управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла 

проекта; виды ресурсов и ограничений 

для решения проектных задач; необхо-

димые для осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и принци-

пы управления проектами 

УК-2.2. Умеет планировать проектную 

деятельность, управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, учи-

тывая имеющиеся ресурсы, ограничения 

и действующие правовые нормы 

УК-2.3. Владеет методами управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла, исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений, в том числе правовых 

Командная ра-

бота и лидерство УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели. 

УК-3.1. Знает стадии формирования про-

ектной команды, способы поддержания 

баланса интересов участников команды 

УК-3.2. Умеет разрабатывать командную 

стратегию для достижения поставленной 

цели 

УК-3.3. Владеет методами организации и 

управления коллективом 

Коммуникация 

УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1. Знает закономерности, принципы 

и правила современных коммуникатив-

ных технологий для осуществления про-

фессионального взаимодействия, в том 

числе на иностранном языке 

УК-4.2. Умеет готовить материалы по 

результатам академической и профес-

сиональной деятельности для представ-

ления на мероприятиях различного уров-

ня 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного профессионального общения, в том 

числе на иностранном языке, с примене-

нием современных коммуникативных 

технологий 

Межкультурное 

взаимодействие УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурно-

го взаимодействия. 

УК-5.1. Знает особенности межкультур-

ной коммуникации в условиях современ-

ного поликультурного пространства 

УК-5.2. Умеет осуществлять коммуника-

цию с представителями иных националь-

ностей и конфессий в процессе межкуль-

турного взаимодействия 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия при 

решении профессиональных задач 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровь-

есбережение) УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки. 

УК-6.1. Знает основные принципы само-

развития и самоорганизации; особенно-

сти профессионального и личностного 

развития 

УК-6.2.Умеет решать задачи собственно-

го личностного и профессионального 

развития; определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования собст-

венной деятельности; применять методи-

ки самооценки и самоконтроля 

УК-6.3. Владеет навыками определения 

приоритетов личностного роста и спосо-

бами совершенствования собственной 

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. Способеноргани-

зовать научное исследо-

вание 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 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-1.3. Владеет основными навыками 

реализации методологических принци-

пов современной психологии в организа-

ции и проведении психологического ис-

следования, культурой научного мышле-

ния, в том числе за счет профилирован-

ного использования современных ин-

формационных технологий и Интернет 

ОПК-2. Способенплани-

ровать, разрабатывать и 

реализовывать програм-

мы научного исследова-

ния для решения теоре-

тических и практических 

задач в сфере профес-

сиональной деятельно-

сти, применять обосно-

ванные методы оценки 

исследовательских и 

прикладных программ 

 

ОПК-2.1. Знает приемы сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических данных, а 

также методы математической статисти-

ки для оценки достоверности получен-

ных закономерностей и оценки исследо-

вательских и прикладных программ 

ОПК-2.2. Умеет проводить психологиче-

ские исследования в соответствии с по-

ставленными теоретическими и практи-

ческими задачами в различных сферах 

профессиональной деятельности на ос-

нове общепсихологических знаний и 

представлять полученные результаты в 

виде завершенных научно-

исследовательских проектов 

ОПК-2.3. Владеет навыками разработки 

и реализации программ научногоиссле-

дованияв сфере профессиональной дея-

тельности применяя обоснованные мето-

ды оценки исследовательских и приклад-

ных программ 

Психологиче-

ская диагности-

ка и экспертиза 

ОПК-3. Способен ис-

пользовать научно обос-

нованные подходы и ва-

лидные способы количе-

ственной и качественной 

диагностики и оценки 

для решения научных, 

прикладных и эксперт-

ных задач 

ОПК-3.1. Знает теоретические основы, 

методы и техники количественной и ка-

чественной диагностики и оценки 

ОПК-3.2. Умеет осуществлять выбор на-

учно обоснованных и валидных психоди-

агностических методов для решения на-

учных, прикладных и экспертный задач в 

области психологии 

ОПК-3.3. Владеет основами организации 

и проведения психодиагностических ис-

следований в заданной области исследо-

вания и практики 

ОПК-4. Способен прово-

дить оценку психомет-

рических характеристик 

ОПК-4.1. Знает основные методы и пси-

хометрические основы психодиагности-

ческого процесса 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

используемых психоди-

агностических инстру-

ментов, составлять про-

токолы, заключения, от-

четы по результатам 

психологической оценки, 

диагностики и эксперти-

зы, а также представлять 

обратную связь по ним 

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 навыками психомет-

рической оценки используемых диагно-

стических инструментов, составления 

протоколов, заключений и отчетов по 

результатам психологической оценки, 

диагностики, экспертизы 

Психологиче-

ское вмешатель-

ство (развитие, 

коррекция, реа-

билитация) 

ОПК-5. Способенразра-

батывать и реализовы-

вать программы вмеша-

тельства профилактиче-

ского, развивающего, 

коррекционного и реаби-

литационного характера 

для решения конкретной 

психологической про-

блемы отдельных лиц, 

групп и (или) организа-

ций 

ОПК-5.1. Знает основные закономерно-

сти, механизмы и динамику нормативно-

го и аномального психического развития 

ОПК-5.2. Умеет разрабатывать и реали-

зовывать программы психологической 

интервенции развивающего, коррекци-

онного и реабилитационного характера с 

целью повышения социальной адаптации 

и оптимизации психического функцио-

нирования отдельных лиц, групп и/или 

организаций 

ОПК-5.3. Владеет техниками и техноло-

гиями различных форм психологической 

помощи для решения конкретной психо-

логической проблемы отдельных лиц, 

групп и (или) организаций 

Психологиче-

ское консульти-

рование 

ОПК-6. Способен разра-

батывать и реализовы-

вать комплексные про-

граммы представления 

психологических услуг 

по индивидуальному, 

семейному и групповому 

психологическому кон-

сультированию в соот-

ветствии с потребностя-

ми и целями клиента 

ОПК-6.1. Знает теоретико-

методологические основы индивидуаль-

ного, семейного и группового психоло-

гического консультирования 

ОПК-6.2. Умеет разрабатывать ком-

плексные программы представления 

психологических услуг по индивидуаль-

ному, семейному и групповому психоло-

гическому консультированию в соответ-

ствии с потребностями и целями клиента 

ОПК-6.3. Владеет навыками реализации 

профессионального психологического 

консультирования в соответствии с по-

требностями и целями клиента 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Психологиче-

ская профилак-

тика 

ОПК-7. Способен вести 

просветительскую и пси-

холого-

профилактическую дея-

тельность среди различ-

ных категорий населения 

с целью повышения пси-

хологической культуры 

общества и понимания 

роли психологии в реше-

нии социально- и инди-

видуально значимых за-

дач в сфере охраны здо-

ровья и смежных с ней 

областей  

ОПК-7.1. Знает психологические методы, 

критерии оценки и технологии просвети-

тельной и профилактической деятельно-

сти среди различных категорий населе-

ния 

ОПК-7.2. Умеет вести просветительскую 

и психолого-профилактическую работу 

среди различных категорий населения с 

целью повышения психологической 

культуры общества и понимания роли 

психологии в решении социально- и ин-

дивидуально значимых задач в сфере ох-

раны здоровья и смежных с ней областей 

ОПК-7.3. Владеет техниками проведения 

психологической информационно-

просветительской и профилактической 

деятельности для повышения психологи-

ческой культуры общества и понимания 

роли психологии в решении задач в сфе-

ре охраны здоровья и смежных с ней об-

ластей 

Супервизия ОПК-8. Способенисполь-

зовать модели и методы 

супервизии для контроля 

и совершенствования 

профессиональной дея-

тельности психолога 

ОПК-8.1. Знает модели и методу супер-

визии, а также этические принципы и 

правовые основы оказания различных 

видов психологический помощи 

ОПК-8.2. Умеет использовать суперви-

зию как инструмент контроля и совер-

шенствования профессиональной дея-

тельности психолога 

ОПК-8.3. Владеет навыками контроля и 

совершенствования профессиональной 

деятельности психолога за счет исполь-

зования различных моделей и методов 

супервизии 

Администриро-

вание (организа-

ция и управле-

ние) 

ОПК-9. Способен вы-

полнять основные функ-

ции управления психоло-

гической практикой 

ОПК-9.1.Знает социально-психологи-

ческие основы функционирования орга-

низаций разного типа, а также специфику 

и стратегии межличностного взаимодей-

ствия и построения профессиональных 

отношений 

ОПК-9.2. Умеет формулировать и решать 

практические задачи в области осущест-

вления своих профессиональных функ-

ций в организациях разного типа 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-9.3. Владеет навыками организации 

и управления психологической практи-

кой 

Преподавание 

(обучение) 

ОПК-10. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе новейших разра-

боток в области образо-

вания и психологической 

науки и практики приме-

нительно к образова-

тельным потребностям 

представителей различ-

ных групп населения, в 

том числе особых соци-

альных групп населения 

(групп риска, уязвимых 

категорий населения, лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья) и 

при организации инклю-

зивного образования 

ОПК-10.1. Знает традиционные и совре-

менные теории, модели, методы и техно-

логии в области образования и психоло-

гической науки и практики примени-

тельно к образовательным потребностям 

представителей различных групп населе-

ния, в том числе особых социальных 

групп населения (групп риска, уязвимых 

категорий населения, лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья) и при 

организации инклюзивного образования 

ОПК-10.2. Умеет решать образователь-

ные задачи применительно к образова-

тельным потребностям представителей 

различных групп населения, в том числе 

особых социальных групп населения и 

при организации инклюзивного образо-

вания на основе новейших разработок в 

области образования и психологической 

науки и практики 

ОПК-10.3. Владеет навыками осуществ-

ления педагогической деятельности на 

основе оценки психолого-педагогических 

разработок 

 

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 

базовых механизмов психических 

свойств, процессов и состояний с це-

лью анализа психической жизни, про-

цессов социализации, адаптации и 

ПК-1.1. Знает базовые механизмы психических 

свойств, процессов и состояний, закономерно-

сти развития личности, особенности протека-

ния процессов социализации и адаптации в 

различных сферах жизнедеятельности. 
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Код и наименование профессио-

нальнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

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 18ноября 2013 г. № 682н, А/08.7) 

 

ПК-1.2. Умеет использовать фундаментальные 

научные знания для обоснования выбора пси-

хологических методов оценки и анализа психи-

ческой жизни, процессов социализации, адап-

тации и психологических проблем в различных 

сферах жизнедеятельности отдельных групп 

населения 

ПК-1.3. Владеет навыками разработки и реали-

зации программ психологического сопровож-

дения отдельных групп населения, а также ин-

терпретации данных психологического обсле-

дования и экспертизы 

ПК-2. Способен использовать основ-

ные психодиагностические методы, 

разрабатывать и реализовывать мето-

дические модели психодиагностики 

для решения научно-

исследовательских задач, комплекс-

ного обследования и оценки психики 

представителейразличных социаль-

ных групп (Профессиональный стан-

дарт «Психолог в социальной сфере» 

(03.008), утвержденный приказом 

Минтруда России от 18 ноября 2013 г. 

№ 682н, А/02.7) 

ПК-2.1. Знает теоретические и методические 

основы психодиагностики, многообразие пси-

ходиагностических методов и методик, основ-

ные требования к их разработке, профессио-

нально-этические принципы и документы, рег-

ламентирующие работу психолога 

ПК-2.2. Умеет применять и модифицировать 

существующие, а также создавать новые пси-

ходиагностические методики в соответствии с 

прикладными задачами, ситуацией и контин-

гентом респондентов, описывать и интерпрети-

ровать полученные данные, составлять психо-

диагностические заключения и рекомендации 

по их использованию в научно-

исследовательской, экспертной и консульта-

тивной деятельности 

ПК-2.3. Владеет научными основами разработ-

ки и применения психодиагностических про-

граммв области решения задач, связанных с 

познанием, пониманием и объяснением раз-

личных психических явлений, процессов и 

психологических особенностейпредставителей 

различных социальных групп 

ПК-3. Способен реализовывать про-

граммы, направленные на предупре-

ждение рисков в различных видах 

деятельности, корррекциюотклонений 

в социальном и личностном развитии 

человека с применением современно-

го психологического инструментари-

яв контексте работы с лицами, нахо-

дящимися в трудной жизненной си-

туации (Профессиональный стандарт 

«Специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере» 

ПК-3.1. Знает теории и концепции, раскры-

вающие психологические особенности разви-

тия человека с учетом возрастных этапов и 

факторов риска, его принадлежности к различ-

ным социальным группам 

ПК-3.2. Умеет применять современный психо-

логический инструментарий для осуществле-

нияпрограммпрофилактики и коррекции с уче-

том возрастных этапов и факторов риска, при-

надлежности личности кразличнымсоциальным 

группамв контексте работы с лицами, находя-

щимися в трудной жизненной ситуации 



12 
 

Код и наименование профессио-

нальнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

(03.007),утвержденный приказом 

МинтрудаРоссии федерации от 18 

июня 2020 г. № 352н, B/02.7) 

 

 

ПК-3.3. Владеет технологиями и приемамипре-

дупреждения рисков в различных видах дея-

тельности, коррекции отклонений в социаль-

ном и личностном развитии человека в контек-

сте работы с лицами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

ПК-4.Способен осуществлять разра-

ботку коррекционно-развивающих 

программ, программ психологической 

интервенции и профилактики с целью 

оказания психологической помощи 

лицам разных возрастных и социаль-

ных групп, в том числе социально 

уязвимым слоям населения 

(Профессиональный стандарт «Пси-

холог в социальной сфе-

ре»(03.008),утвержденный приказом 

Минтруда России федерации от 18 

ноября 2013 г. № 682н, А/04.7) 

ПК-4.1. Знает теоретические положения совре-

менного психологического знания, раскры-

вающие основные закономерности психиче-

ской жизни человека, а также теоретико-

методологические основы коррекционно-

развивающей работы в контексте разработки 

программ оказания психологической помощи. 

ПК-4.2. 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, в 

том числе социально уязвимым слоям населе-

ния 

ПК-4.3. Владеет теоретическими знаниями и 

практическими методиками разработки и реа-

лизации программ психологической коррекции, 

интервенции и профилактики в рамках оказа-

ния психологической помощи лицам разных 

возрастных и социальных групп, в том числе 

социально уязвимым слоям населения 

ПК-5. Способен разрабатывать про-

граммы комплексного социально-

психологического сопровождения, а 

также осуществлять профессиональ-

ную деятельность в составе команд 

специалистов междисциплинарного 

профиля по оказанию психологиче-

ской помощи социальным группам и 

отдельным лицам 

(Профессиональный стандарт «Пси-

холог в социальной сфе-

ре»(03.008),утвержденный приказом 

Минтруда России федерации от 18 

ноября 2013 г. № 682н, А/01.7) 

ПК-5.1. Знает содержание и границы своих 

профессиональных умений, навыков и функ-

ций, позволяющих разрабатывать совместно со 

специалистами междисциплинарного профиля 

программы оказания комплексной, в том числе 

психологической, помощи социальным груп-

пам и отдельным лицам 

ПК-5.2. Умеет выявлять и анализировать по-

требности в основных видах психологической 

помощи и использовать знание социально-

психологических закономерностей с целью 

комплексного, в том числе психологического, 

сопровождения командой специалистов меж-

дисциплинарного профиля разных групп насе-

ления 

ПК-5.3. Владеет навыками разработки и реали-

зации программ комплексного социально-

психологического сопровождения и психоло-

гической помощиразличнымсоциальным груп-

пам и отдельным лицам в составе команды 

специалистов. 
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Код и наименование профессио-

нальнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: консультативный 

ПК-6. Способениспользоватьзнание-

теоретических основ психологии для 

осуществленияпсихологического кон-

сультирования, сопровождения и 

поддержки отдельных лиц и социаль-

ных групп в рамках повышения пси-

хологической защищенности и пре-

дупреждения психологического не-

благополучия 

(Профессиональный стандарт «Пси-

холог в социальной сфе-

ре»(03.008),утвержденный приказом 

Минтруда России федерации от 18 

ноября 2013 г. № 682н, А/08.7) 

ПК-6.1. Знает классические и современные тео-

рии возрастно-психологического развития, ве-

дущие факторы социализации и адаптации 

личности как основу для осуществления психо-

логического консультирования по предупреж-

дению психологического неблагополучия от-

дельных лиц и социальных групп. 

ПК-6.2. Умеет формулировать задачи, подби-

рать методы психологического консультирова-

ния и осуществлять основные формы психоло-

гической помощи и сопровождения на уровне 

индивида и группы в рамках повышения пси-

хологической защищенности. 

ПК-6.3. Владеет навыками организации кон-

сультативного процесса, интерпретации жиз-

ненного пути личности с целью осуществления 

психологического консультирования, сопрово-

ждения и поддержки на разных возрастных 

этапах. 

ПК-7. Способен оценивать и обоб-

щать информацию о состоянии пси-

хологической безопасности и кон-

фортности среды проживания в рам-

ках консультирования населения и 

осуществления психологическогосо-

провождения(Профессиональный 

стандарт «Психолог в социальной 

сфере» (03.008), утвержденный при-

казом Минтруда России от 18 ноября 

2013 г. № 682н, А/02.7) 

ПК-7.1. Знает теоретические основы оценки 

рисков и факторов социально-психологической 

напряженности, а также психологические кри-

терии безопасности и конфортности среды 

проживания населения. 

ПК-7.2. Умеет осуществлять психологическое 

сопровождение индивида и группы по пробле-

мам снижения напряженности и улучшения 

психологического здоровья населения. 

ПК-7.3. Владеет методами комплексной оценки 

психологического здоровья населения, психо-

логической безопасности и комфортности сре-

ды проживания при решении задач психологи-

ческого консультирования на уровне индивида 

и группы. 

ПК-8. Способен подбирать, организо-

вывать и проводить программы пси-

хологического сопровождения лиц, 

попавших в трудную жизненную си-

туацию, в том числе имеющих огра-

ниченные возможности здоро-

вья(Профессиональный стандарт 

«Психолог в социальной сфе-

ре»(03.008),утвержденный приказом 

Минтруда России федерации от 18 

ноября 2013 г. № 682н, А/03.7) 

ПК-8.1. Знает зарубежные и отечественные 

подходы к психологической работе в отноше-

нии лиц, попавших в трудную жизненную си-

туацию, в том числе имеющих ограниченные 

возможности здоровья 

ПК-8.2. Умеет осуществлять подбор программ 

индивидуального и группового психологиче-

ского сопровождения лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в том числе имеющих 

ограниченные возможности здоровья, с учетом 

их типичных психологических потребностей и 

проблем 
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Код и наименование профессио-

нальнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-8.3. Владеет навыками организации и про-

ведения программ психологического сопрово-

ждения лиц, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, в том числе имеющих ограниченные 

возможности здоровья 

ПК-9. Способенвыявлять потребности 

в основных видах психологических 

услуг и организовывать работу пси-

хологической службы в определенной 

сфере профессиональной деятельно-

сти, решать управленческие задачи в 

условиях реально действующих про-

изводственных структур в рамках 

психологического консультирования 

и сопровождения работников органов 

и организаций социальной сферы 

(Профессиональный стандарт «Пси-

холог в социальной сфе-

ре»(03.008),утвержденный приказом 

Минтруда России федерации от 18 

ноября 2013 г. № 682н, А/05.7) 

ПК-9.1. Знает теории и концепции современ-

ных техник профориентационного и организа-

ционного консультирования для оказания пси-

хологической помощи работникам организаций 

социальной сферы (клиентам). 

ПК-9.2.Умеет организовывать индивидуальну-

юи групповую психологическую помощь на 

основе анализа потребностей в основных видах 

психологических услуг для повышения лично-

стной и профессиональной эффективности ра-

ботников организаций социальной сферы. 

ПК-9.3. Владеет навыками психологического 

консультирования по вопросам решения орга-

низационных и управленческих задач в услови-

ях реально действующих производственных 

структур в рамках сопровождения работников 

органов и организаций социальной сферы 

ПК-10. Способенна основе интерпре-

тации жизненной ситуации клиента и 

знаний из фундаментальных областей 

психологии разрабатывать и реализо-

вывать программы индивидуального 

и группового консультирования в 

рамках оказания психологической 

помощи и предупреждения психоло-

гического неблагополучия на уровне 

индивида и группы 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по реабилитационной работе 

в социальной сфере» 

(03.007),утвержденный приказом 

МинтрудаРоссии федерации от 18 

июня 2020 г. № 352н, B/01.7) 

 

ПК-10.1. Знает теоретико-методологические 

основы психологического консультирования, 

отечественный и зарубежный опыт в области 

осуществления консультативной помощи 

ПК-10.2. Умеет разрабатывать и реализовывать 

программы индивидуального и группового 

консультирования с учетом ведущих факторов 

социализации, интерпретации жизненной си-

туации и личности клиента 

ПК-10.3. Владеет научной терминологией в ос-

мыслении и интерпретации консультативного 

процесса, современными техниками и техноло-

гиями ведения консультативной беседы и ока-

зания коррекционного воздействия, навыками 

разработки программ индивидуального и груп-

пового консультирования в рамках оказания 

психологической помощи и предупреждения 

психологического неблагополучия на уровне 

индивида и группы 

 

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. 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компе-

тенций, форми-

руемых  

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, форми-

руемых элементом ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философско-методологические 

основания системного и критиче-

ского мышления 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Разработка, реализация и управ-

ление проектами 

УК-1,  

УК-2,  

УК-3 

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 

Межкультурное взаимодействие, 

коммуникация и саморазвитие в 

профессиональной деятельности 

УК-4,  

УК-5,  

УК-6 

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 

Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Теоретические и методологиче-

ские проблемы психологии 

ОПК-1, 

ОПК-2 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Информационные и коммуника-

ционные технологии в деятельно-

сти психолога  

ОПК-1,  

ОПК-3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3. 

Преподавание психологии в сис-

теме высшего и дополнительного 

образования  

ОПК-10 ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

Современные проблемы возрас-

тного развития личности 

ОПК-3,  

ОПК-5 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Социальная психология малой 

группы и командообразования 

ОПК-3,  

ОПК-4 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3. 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Основы проектирования психоло-

гического исследования 

ОПК-1,  

ОПК-3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3. 

Деятельность психолога учреж-

дениях социальной сферы 

ОПК-7,  

ОПК-9 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Теория и практика возрастно-

психологического консультиро-

вания 

ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Развитие коммуникативной ком-

петентности и профессионально-

го самосознания 

ОПК-8 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Актуальные проблемы акмеоло-

гии и геронтологии  

ПК-1, 

ПК-6  

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Экзистенциальная психология 

взрослости 

ПК-1, 

ПК-6  

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Психофизиологические особен-

ности психических состояний 

личности 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Психофизиологические основы 

развития личности 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Психология семьи и детско- ПК-4, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компе-

тенций, форми-

руемых  

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, форми-

руемых элементом ОПОП ВО 

родительских отношений в прак-

тике оказания психологической 

помощи 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Теория и практика психологии 

жизненных кризисов 

ПК-3,  

ПК-4 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Теория и практика психодиагно-

стического исследования 

ПК-1, 

ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Актуальные проблемы теории и 

практика работы психолога с 

семьями, имеющим и детей с ог-

раниченными возможностями 

здоровья 

ПК-8  

ПК-3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Основы психологии управления и 

организационного консультиро-

вания 

ПК-5, 

ПК-9 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Нарративная психология в прак-

тике консультирования 

ПК-6,  

ПК-10 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Психология здоровья ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика(научно-

исследовательская работа) 

(1 семестр) 

ОПК-1,  

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-10 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

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-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

Учебная практика(научно-

исследовательская работа) 

(2 семестр) 

ОПК-1, 

ОПК-3,  

ОПК-4,  

ОПК-6,  

ОПК-7,  

ОПК-9, 

ОПК-10 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3. 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3; 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

Учебная практика (педагогиче-

ская практика) 

ОПК-1,  

ОПК-3,  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-10 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

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-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

Учебная практика(научно-

исследовательская работа) 

(3 семестр) 

ОПК-1, 

ОПК-3,  

ОПК-4,  

ОПК-5, 

ОПК-6,  

ОПК-7, 

ОПК-9, 

ОПК-10 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3. 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПУК-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-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3; 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, 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, форми-

руемых  

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, форми-

руемых элементом ОПОП ВО 

ОПК-3,  

ОПК-4,  

ОПК-5, 

ОПК-6,  

ОПК-7,  

ОПК-8,  

ОПК-9, 

ОПК-10 

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; 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3; 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская (квали-

фикационная) практика) 

ОПК-1, 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-7,  

ОПК-8,  

ОПК-9, 

ОПК-10 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, 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; 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3; 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практи-

ка(производственная практика в 

профильных организациях) 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

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-4.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

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,  

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-7,  

ОПК-8,  

ОПК-9,  

ОПК-10,  

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-5,  

ПК-6,  

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 

ОПК-1.1, ОПК-1.2,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; 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3; 

ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3; 

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-4.3 

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, форми-

руемых  

элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, форми-

руемых элементом ОПОП ВО 

ПК-7,  

ПК-8 , 

ПК-9,  

ПК-10 

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) 

Менеджмент командной работы  УК-3 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

Управление инновационной дея-

тельностью 

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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