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Направление профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности бакалавра включает: решение 

профессиональных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, 

обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи 

населению.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 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.  

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 Педагогический 

 Практический 

 Организационно-управленческий 

 Научно-исследовательский 

Цель ОПОП 

Цель (миссия) ОПОП является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Психология» (уровень 

бакалавриата). 

Обучение включает в себя овладение специальными знаниями, умениями, навыками, 

формирование нравственных принципов профессиональной помощи людям, группам, 

сообществам, овладение основами психологической и социальной культуры, 

формирование у 

обучающих научно-обоснованного понимания и восприятия действительности, 

развития таких 

личностных качеств и способностей, которые способствуют самостоятельному 

овладению 

профессиональными компетенциями. 

В области обучения целями ОПОП являются: 

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных 



и гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в 

области профессиональной деятельности и соответствующих требованиям 

профессиональных стандартов в соответствующих областях деятельности; 

 удовлетворение потребности личности в овладении социальными, культурными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на 

рынке 

труда и в обществе, способствующими социальной и профессиональной мобильности. 

 развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

 формирование эффективной, качественной, современной образовательной 

системы в 

области психологии образования, призвана обеспечить конкурентоспособность 

выпускников по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» и вуза в целом на 

рынке 

услуг в образовательной, научной и инновационной деятельности. 
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