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I. Структура программы бакалавриата Объем программы 
бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213,0
Базовая часть 143,0
Вариативная часть 70,0

Блок 2 Практики 18,0
Вариативная часть

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9,0
Базовая часть

Объем программы бакалавриата 240

Профиль основной образовательной программы бакалавриата психология ориентирован на 
следующие виды профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская;
-экспертно-диагностическая;
-организационно-управленческая;
-образовательная;
-консультативная.
         Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает: 
в  индивидуальном  и  групповом  психологическом  консультировании  и  в  других  формах  работы,  в целях 
профилактики и коррекции нарушений психического здоровья и искажений развития личности; 

в  семейном  консультировании,  в целях  гармонизации  межличностных  (детско-родительских,  супружеских, 
межпоколенческих) взаимоотношений; 

в  групповой  тренинговой  и психокоррекционной  работе,  в целях  стабилизации  и развития  внутригрупповых 
отношений. 

в  психологическом  обеспечении  программ  исследования  роли  человеческого  фактора  в  деятельности 
предприятий и организаций (научно-исследовательская сфера);

в психологическом сопровождении управления людскими ресурсами и аттестации кадров,  профориентации и 
профотбора, производственной деятельности и бизнеса (производственная сфера);

в психологическом изучении и сопровождении процессов обучения и воспитания, в том числе в поликультурном 
регионе (сфера образования);

в  психологическом  сопровождении  деятельности  спортивных  организаций  (сфера  физической  культуры  и 
спорта); 

в психологической профилактике и психологической коррекции (сфера здравоохранения);

в  психологическом  сопровождении  оперативно-розыскной  и  следственной  деятельности,  деятельности 
судопроизводства, правовой профилактики и пенитенциарной деятельности (правоохранительная сфера). 

      Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу  бакалавриата, 
являются: 

психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в различных областях человеческой 
деятельности,  в  межличностных и  социальных взаимодействиях на  уровне  индивида,  группы,  сообщества,  а 
также способы и формы их организации,  изменения,  воздействия.  В частности,  это могут быть:  дошкольные 
организации,  средние  школы,  лицеи  и  гимназии,  специализированные  образовательные  и  воспитательные 
организации,  училища,  колледжи  и  техникумы;  научно-исследовательские  институты  и  исследовательские 
центры;  спортивные  и  творческие  организации;  организации  здравоохранения;  центры  профориентации  и 
профессионального  обучения,  городские  и  республиканские  социальные  службы,  центры  занятости;  центры 
изучения  общественного  мнения  и  политических  технологий;  производственные  предприятия  и  организации 
бизнеса;  правоохранительные  организации и  пенитенциарные заведения,  центры реабилитации  и  социальной 
адаптации  педагогически  запущенных  детей  и  подростков;  коммуникативные  процессы  (в  диапазоне  от 



межличностного  до  макро-социального  уровня)  и  психологические  проблемы  взаимодействия  человека  с 
человеком, человека и общества, человека и природы, человека и техники.


