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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Общие положения
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, и иных компонентов.
Целью образовательной программы по специальности 37.05.02 Психология
служебной деятельности является формирование и развитие общекультурных,
общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных
компетенций по видам профессиональной деятельности в области в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и специализацией ОП.
В области воспитания целью ОП является развитие у обучающихся личностных
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и
социальной мобильности, умения работать индивидуально и в коллективе,
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим
ценностям, целеустремленности и настойчивости в достижении целей.
В образовательной программе определяются:
– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции
обучающихся,
установленные
образовательным
стандартом,
и
компетенции
обучающихся, установленные МГТУ дополнительно к компетенциям, установленным
образовательным стандартом, с учетом специализации образовательной программы;
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике –
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную базу для разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367.
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2016 № 1613
.
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им.
Г.И. Носова».
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программ специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее
образование.
Условия приема по образовательным программам специалитета регламентируются
Правилами приёма в ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова».

1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы
Нормативный срок освоения образовательной программы для очной формы
обучения составляет (включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации) 5 лет.
Общая трудоемкость освоения ОП составляет 300 ЗЕТ.
Направленность (специализация) ОП – Морально-психологическое обеспечение
служебной деятельности.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с ФГОС ВО область профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу специалитета включает:
- решение комплексных задач психологического обеспечения управления;
- служебной деятельности личного состава и подразделений в сфере
правоохранительной деятельности, обороны, безопасности личности, общества и
государства, образования, социальной помощи;
- организации работы психологических служб, предоставляющих услуги
физическим лицам и организациям, и психологического образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, являются психические процессы, свойства и состояния человека, их
проявления в служебной деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях
на уровне индивида, группы, сообщества.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу специалитета
- практическая;
- научно-исследовательская;
- организационно-управленческая;
- педагогическая;
- специальная.
Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видом (видами) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета:
практическая деятельность:
- психологическое обеспечение служебной деятельности личного состава,
эффективного выполнения им оперативно-служебных задач;
- определение профессиональной психологической пригодности лиц, принимаемых
на службу (в правоохранительные органы, военную службу), обучение (в федеральных
государственных организациях, находящихся в ведении федеральных государственных
органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и правопорядка), перемещаемых по службе на
другие должности, прогнозирование их психологической готовности к выполнению
профессиональных задач, психологическое обеспечение работы с резервом кадров на
управленческие должности;
- осуществление профессиональной психологической подготовки личного состава с
целью формирования морально-психологической готовности к деятельности в
повседневных и экстремальных условиях;
- анализ характеристик психических процессов, психических свойств и состояний
человека, их проявлений в различных видах служебной деятельности личного состава, в
межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества;
- мониторинг психологического климата, описание и анализ форм организации
взаимодействий в служебных коллективах;
- выявление проблем, затрудняющих функционирование подразделения,
учреждения, организации;

- проведение диагностики и оптимизации работы с личным составом,
консультирование руководителей по результатам психологического обследования
личного состава подразделения;
- проведение психологической реабилитации и восстановления работоспособности
сотрудников, военнослужащих и служащих;
- предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе,
психическом развитии сотрудников, военнослужащих и служащих, рисков асоциального
поведения, профессиональных рисков, профессиональной деформации;
- формирование установок в отношении здорового образа жизни, гармоничного
развития, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного
преодоления профессиональных и жизненных трудностей;
- разработка моделей психодиагностики, методов сбора первичных данных, их
анализ и интерпретация, составление психодиагностических заключений и рекомендаций
по их использованию;
- разработка моделей диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных
воздействиях, выбор адекватных форм, методов и программ коррекционных мероприятий,
программ психологической помощи сотрудникам, военнослужащим и служащих;
- психологическое консультирование в области управленческой, социальной,
профессиональной, образовательной деятельности, консультирование должностных лиц
по психологическим проблемам, связанным с организацией служебной деятельности
личного состава, формированием в служебных (учебных) коллективах благоприятного
психологического
климата,
индивидуальное
консультирование
в
области
интерперсональных
отношений,
профориентации,
планирования
карьеры,
профессионального и личностного роста;
научно-исследовательская деятельность:
- участие в проведении прикладных научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности, в работе научных конференций и
семинаров;
- психологическое сопровождение инноваций;
организационно-управленческая деятельность:
- организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе
решения конкретных профессиональных задач;
- эргономическое обеспечение организации рабочих мест;
- совершенствование методического инструментария психологической службы;
педагогическая деятельность:
- преподавание дисциплин (модулей) в области психологии в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
- распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и
сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и образования,
служебной и организационной деятельности, коммуникации;
специальная деятельность:
- осуществлять психологическую подготовку личного состава с целью
формирования морально-психологической готовности к профессиональной деятельности
- анализировать характеристики процессов, психических свойств и состояний
человека, их проявлений в различных видах служебной деятельности личного состава, в
межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества
- формировать установки в отношении здорового образа жизни, гармоничного
развития, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного
преодоления профессиональных и жизненных трудностей
Профессиональные задачи в соответствии со специализациями, указанными в
пункте 4.3 настоящего ФГОС ВО, определяются организацией.

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и
профессионально-специализированные компетенции.
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-1 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы;
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития патриотизма;
ОК-3 - способностью ориентироваться в политических и социальных процессах;
ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета;
ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
культурные, конфессиональные различия, предупреждать и конструктивно разрешать
конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности;
ОК-6 - способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для
оптимизации собственной деятельности и психологического состояния;
ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии;
ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-управленческие
решения;
ОК-9 - способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни;
ОК-10 - способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на
русском языке;
ОК-11 - способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на
одном из иностранных языков;
ОК-12 - способностью работать с различными информационными ресурсами и
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения,
поиска, систематизации, обработки и передачи информации.
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
ОПК-1 - способностью применять закономерности и методы науки в решении
профессиональных задач;
ОПК-2 - способностью применять основные математические и статистические
методы, стандартные статистические пакеты для обработки данных, полученных при
решении различных профессиональных задач.
Выпускник,
освоивший
программу
специалитета,
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета:
практическая деятельность:
ПК-1 - способностью осуществлять психологическое обеспечение служебной
деятельности личного состава в экстремальных условиях;
ПК-2 - способностью выявлять специфику психического функционирования
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска,
его принадлежности к профессиональной, тендерной, этнической и социальным группам;

ПК-3 - способностью описывать структуру деятельности специалиста в рамках
определенной сферы, прогнозировать, анализировать и оценивать психологические
условия профессиональной деятельности;
ПК-4 - способностью осуществлять профессиональный психологический отбор
лиц, способных к овладению и осуществлению различных видов профессиональной
деятельности;
ПК-5 - способностью выявлять актуальные психологические возможности
(психологические ресурсы), необходимые для эффективного выполнения конкретных
профессиональных задач;
ПК-6 - способностью разрабатывать программы, организовывать и осуществлять
общую, специальную и целевую психологическую подготовку сотрудников,
военнослужащих и служащих;
ПК-7 - способностью изучать психические свойства и состояния человека в норме
и патологии, характеризовать психические процессы и проявления в различных видах
деятельности личного состава, индивидов и групп, составлять психодиагностические
заключения и рекомендации по их использованию;
ПК-8 - способностью отбирать и применять психодиагностические методики,
адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов;
ПК-9 - способностью прогнозировать изменения, комплексно воздействовать на
уровень развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с
целью гармонизации психического функционирования человека, осуществлять
психологическое вмешательство с целью оказания индивиду, группе психологической
помощи с использованием традиционных и инновационных методов и технологий;
ПК-10 - способностью разрабатывать и использовать средства воздействия на
межличностные и межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром;
ПК-11 - способностью изучать психологический климат, анализировать формы
организации взаимодействия в служебных коллективах, проводить работу с целью
создания и поддержания психологического климата, способствующего оптимизации
служебной деятельности;
ПК-12 - способностью реализовывать психологические методики и технологии,
ориентированные на личностный рост, охрану здоровья индивидов и групп;
ПК-13 - способностью применять методы психологической поддержки
сотрудников, военнослужащих и служащих в ходе выполнения задач служебной
деятельности и психологической реабилитации лиц, получивших психические травмы,
осуществлять комплекс мер по социально-психологической реадаптации сотрудников,
военнослужащих и служащих, участвовавших в экстремальной деятельности;
ПК-14 - способностью разрабатывать и реализовывать программы, направленные
на предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе,
психическом развитии сотрудников, военнослужащих и иных лиц, рисков асоциального
поведения, профессиональных рисков, профессиональной деформации;
ПК-15 - способностью осуществлять диагностику проблем лиц, нуждающихся в
коррекционных воздействиях, выбирать адекватные формы, методы и программы
коррекционных мероприятий;
ПК-16 - способностью эффективно взаимодействовать с сотрудниками
правоохранительных органов, военными специалистами по вопросам организации
психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности, в том числе в
условиях террористических актов, массовых беспорядков, чрезвычайных ситуаций,
стихийных бедствий, катастроф и боевой деятельности;

ПК-17
способностью
осуществлять
консультирование
в
области
интерперсональных
отношений,
профориентации,
планирования
карьеры,
профессионального и личностного роста;
ПК-18 - способностью консультировать должностных лиц по психологическим
проблемам, связанным с организацией служебной деятельности личного состава,
формированием и поддержанием в служебных (учебных - коллективах благоприятного
психологического климата);
научно-исследовательская деятельность:
ПК-19 - способностью обрабатывать, анализировать и систематизировать научнопсихологическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по теме исследования;
ПК-20 - способностью осуществлять постановку проблем исследования,
обосновывать гипотезы и определять задачи исследования;
ПК-21
способностью
планировать
и
организовывать
проведение
экспериментальных исследований, обрабатывать данные с использованием стандартных
пакетов программного обеспечения, анализировать и интерпретировать результаты
исследований;
ПК-22 - способностью готовить научные отчеты, обзоры, публикации и
рекомендации по результатам выполненных исследований;
ПК-23 - способностью планировать, организовывать и психологически
сопровождать внедрение результатов научных исследований;
ПК-24 - способностью выбирать и применять психологические технологии,
позволяющие осуществлять решения новых задач в различных областях
профессиональной практики;
педагогическая деятельность:
ПК-25 - способностью осуществлять пропаганду психологических знаний среди
сотрудников, военнослужащих и служащих;
ПК-26 - способностью преподавать дисциплины (модули - в области психологии в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; проектировать,
реализовывать, контролировать и оценивать результаты учебно-воспитательного
процесса, организовывать коммуникации и взаимодействие обучающихся;
организационно-управленческая деятельность:
ПК-27 - способностью принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-28 - способностью планировать и организовывать служебную деятельность
исполнителей, осуществлять контроль и учет ее результатов;
ПК-29 - способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования
правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной
безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности.
Выпускник,
освоивший
программу
специалитета,
должен
обладать
профессионально-специализированными
компетенциями,
соответствующими
специализации программы Морально-психологическое обеспечение служебной
деятельности:
ПСК-1 – способностью осуществлять психологическую подготовку личного
состава
с
целью
формирования
морально-психологической
готовности
к
профессиональной деятельности
ПСК-2 – способностью анализировать характеристики процессов, психических
свойств и состояний человека, их проявлений в различных видах служебной деятельности
личного состава, в межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида,
группы, сообщества
ПСК-3 – способностью формировать установки в отношении здорового образа
жизни, гармоничного развития, толерантности во взаимодействии с окружающим миром,
продуктивного преодоления профессиональных и жизненных трудностей
Матрица формирования компетенций прилагается.

