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1. Общая характеристика образовательной программы

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 37.05.02 «Психология
служебной деятельности» (уровень специалитета) сформирована в соответствии с
требованиями образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (далее - Академия), утвержденного приказом
ректора Академии от 27 апреля 2017г. № 01 - 2342 и разработанного на основе федерального
государственного образовательного стандарта, 37.05.02 «Психология служебной
деятельности» (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки России от
19 декабря 2016 г. №1613 (зарегистрировано в Минюсте России 11 января 2017 г.,
регистрационный номер 45176).

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе,
присваивается квалификация: «специалист».

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской
Федерации (русском).

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 5 лет для
очной формы обучения.

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных
стандартов

№ п/п Наименование профессионального стандарта Приказ Минтруда России

номер дата

1

Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования

N 608н 08.09.2015

2
Профессиональный стандарт «Психолог в
социальной сфере». Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ

N 682н от 18.11.2013

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет
осуществлять деятельность в области решения комплексных задач психологического
обеспечения управленческой, служебной деятельности личного состава и подразделений в
сфере правоохранительной деятельности, обороны, безопасности личности, общества и
государства, организационной и бизнес – сферах, а также в сфере образования, социальной



4

помощи, организации работы психологических служб, предоставляющих услуги
физическим лицам и организациям, и психологического образования.

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в различных

видах профессиональной деятельности, в межличностных и социальных
взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества.

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению:

Профессиональный
стандарт

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Профессиональный
стандарт «Психолог в
социальной сфере».
Приказ Министерства
труда и социальной
защиты РФ

А. Организация и предоставление
психологических услуг лицам
разных возрастов и социальных
групп

А/01.7 Подготовка
межведомственных команд по
оказанию психологической
помощи социальным группам и
отдельным лицам (клиентам)

А/02.7 Организация мониторинга
психологической безопасности и
комфортности среды проживания
населения

А/03.7 Оказание психологической
помощи социальным группам и
отдельным лицам (клиентам),
попавшим в трудную жизненную
ситуацию

А/04.7 Организация
психологического сопровождения
и психологической помощи
социально уязвимым слоям
населения (клиентам)

А/05.7 Оказание психологической
помощи работникам органов и
организаций социальной сферы
(клиентам)

А/06.7 Психологическое
сопровождение процессов,
связанных с образованием и
деятельностью замещающих семей
(клиентов)

А/07.7 Организация работы по
созданию системы
психологического просвещения
населения, работников органов и
организаций социальной сферы
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А/08.7 Разработка и реализация
программ повышения
психологической защищенности и
предупреждения психологического
неблагополучия населения

Профессиональный
стандарт

Обобщенные трудовые
функции Трудовые функции

Педагог
профессионального

обучения,
профессионального

образования и
дополнительного
профессионального

образования

Преподавание по
программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования (СПО) и
дополнительным
профессиональным
программам (ДПП),
ориентированным на
соответствующий уровень
квалификации

Организация учебной деятельности
обучающихся по освоению учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)
программ профессионального обучения,
СПО и(или) ДПП
А/01.6
Педагогический контроль и оценка
освоения
образовательной программы
профессионального
обучения, СПО и(или) ДПП в процессе
промежуточной
и итоговой аттестации
А/02.6

Разработка программно-методического
обеспечения учебных предметов,
курсов,
дисциплин (модулей) программ
профессионального
обучения, СПО и(или) ДПП
А/03.6

Организация и проведение
учебнопроизводственного
процесса при реализации
образовательных программ
различного уровня и
направленности

Организация учебно-производственной
деятельности обучающихся по освоению
программ профессионального обучения
и(или) программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
В/01.6

Педагогический контроль и
оценка освоения квалификации
рабочего,
служащего в процессе учебно-
производственной
деятельности обучающихся
В/02.6
Разработка программно-методического
обеспечения учебно-производственного
процесса
В/03.6

Организационно-
педагогическое
сопровождение группы
(курса) обучающихся по

Создание педагогических условий для
развития
группы (курса) обучающихся по
программам СПО
С/01.6
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программам СПО Социально-педагогическая поддержка
обучающихся
по программам СПО в образовательной
деятельности и профессионально-
личностном развитии
С/02.6

Организационно-
педагогическое
сопровождение группы
(курса) обучающихся по

Создание педагогических условий для
развития группы (курса) обучающихся
по программам высшего образования
(ВО)
D/01.6Социально-педагогическая поддержка
обучающихся по программам ВО в
образовательной деятельности и
D/02.6

Проведение
профориентационных
мероприятий со
школьниками и их
родителями (законными
представителями)

Информирование и консультирование
школьников и их родителей (законных
представителей) по вопросам
профессионального самоопределения и
профессионального выбора
Е/01.6

Проведение практикоориентированных
профориентационных мероприятий со
школьниками и их родителями
(законными представителями)
Е/02.6

Организационно-
методическое обеспечение
реализации программ
профессионального
обучения, СПО и ДПП,
ориентированных на
соответствующий уровень
квалификации

Организация и проведение изучения
требований рынка труда и обучающихся
к качеству СПО и(или) дополнительного
профессионального образования (ДПО)
и(или) профессионального обучения
F/01.6
Организационно-педагогическое
сопровождение методической
деятельности преподавателей и мастеров
производственного обучения
F/02.6Мониторинг и оценка качества
реализации преподавателями и
мастерами производственного обучения
программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик
F/03.6

Научно-методическое и
учебно-методическое
обеспечение реализации
программ
профессионального
обучения, СПО и ДПП

Разработка научно-методических и
учебно-методических материалов,
обеспечивающих реализацию программ
профессионального обучения, СПО
и(или) ДПП
G/01.7
Рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебнометодических
материалов, обеспечивающих
реализацию программ
профессионального обучения, СПО
и(или) ДПП
G/02.7
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Преподавание по
программам бакалавриата
и ДПП, ориентированным
на соответствующий
уровень квалификации3

Преподавание учебных курсов,
дисциплин (модулей) или проведение
отдельных видов учебных занятий по
программам бакалавриата и(или) ДПП
Н/01.6

Организация научно-исследовательской,
проектной, учебнопрофессиональной и
иной деятельности обучающихся по
программам бакалавриата и(или) ДПП
под руководством специалиста более
высокой квалификации
Н/02.6
Профессиональная поддержка
ассистентов и преподавателей, контроль
качества проводимых ими учебных
занятий4
Н/03.7

Разработка под руководством
специалиста более высокой
квалификации учебно-методического
обеспечения реализации учебных
курсов, дисциплин (модулей) или
отдельных видов учебных занятий
программ бакалавриата и(или) ДПП
Н/04.7

Преподавание по
программам бакалавриата,
специалитета,
магистратуры и ДПП,
ориентированным на
соответствующий уровень
квалификации5

Преподавание учебных курсов,
дисциплин (модулей) по программам
бакалавриата, специалитета,
магистратуры и(или) ДПП
1/01.7

Профессиональная поддержка
специалистов, участвующих в
реализации курируемых учебных
курсов, дисциплин (модулей),
организации учебно-профессиональной,
исследовательской, проектной и иной
деятельности обучающихся по
программам ВО и(или) ДПП
1/02.7

Руководство научно-исследовательской,
проектной, учебнопрофессиональной и
иной деятельностью обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры и(или) ДПП
1/03.7

Разработка научно-методического
обеспечения реализации курируемых
учебных курсов, дисциплин (модулей)
программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры и(или) ДПП
1/04.8

Преподавание по
программам аспирантуры
(адъюнктуры),
ординатуры,
ассистентуры-стажировки
и ДПП, ориентированным
на соответствующий

Преподавание учебных курсов,
дисциплин (модулей) по программам
подготовки кадров высшей
квалификации и(или) ДПП
J/01.7
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уровень квалификации Руководство группой специалистов,
участвующих в реализации
образовательных программ ВО и(или)
ДПП
J/02.8

Руководство подготовкой аспирантов
(адъюнктов) по индивидуальному
учебному плану
J/03.8

Руководство клинической (лечебно-
диагностической) подготовкой
ординаторов
J/04.8

Руководство подготовкой ассистентов-
стажеров по индивидуальному учебному
плану
J/05.8

Разработка научно-методического
обеспечения реализации программ
подготовки кадров высшей
квалификации и(или) ДПП
J/06.8

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в
осуществлении:
- практической деятельности;
- научно-исследовательской деятельности;
- организационно – управленческой деятельности;
- педагогической деятельности;
- специальной деятельности;
- консультационной деятельности;

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: Морально
психологическое обеспечение служебной деятельности

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы
обучения.

1.12. Образовательная программа не реализуется с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в
Приложении 1 ОП ВО;

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации
образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.
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2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения:

Приложение 1.

1.1.  Перечень результатов освоения образовательной программы

(формируемых компетенций)

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования

Приложение 2. Схема формирования компетенций

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками
(матрица компетенций)

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации образовательной программы

Приложение 5. Учебный план (учебные планы)

Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики)

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей)

Приложение 8. Программы практик

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик


