
АННОТАЦИЯ 

Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

«Психология безопасности и здоровья» 
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Уровень образования: магистратура 
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Язык обучения: русский 

 

Цель создания ОПОП «Психология безопасности и здоровья»: 

 

 ОПОП магистратуры «Психология безопасности и здоровья» призвана обеспечить 

подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями в 

области психологии безопасности и здоровья, способных решать следующие 

профессиональные задачи: 

 - осуществление психологической экспертизы (оценки) психологической 

безопасности образовательной среды образовательных организаций, включая 

инновационные образовательные среды; 

 - разработка и реализация программ психопрофилактических мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление психологического здоровья субъектов 

образовательного процесса; 

 - осуществление мониторинга психологической безопасности среды реализации 

профессиональной деятельности, включая профессиональную деятельность в 

экстремальных условиях; 

 - разработка и реализация индивидуальных и групповых программ 

психологической помощи социальным группам и отдельным лицам (клиентам), попавшим 

в трудную жизненную ситуацию; 

 - выявление «мишеней» психологической помощи для осуществления 

психологического сопровождения социально уязвимых слоев населения (клиентов) и лиц, 

попавших в трудные жизненные ситуации; 

 - применение современных технологий (в том числе цифровых) мониторинга 

состояния и динамики показателей психологического здоровья населения для разработки 

и реализации программ профилактической и психокоррекционной помощи. 

  

Концепция ОПОП «Психология безопасности и здоровья»: 

 

 Пересмотр приоритетов и акцентов в интерпретации проблемы безопасности и 

здоровья и перенос их с интересов государства на интересы самого человека, поставил 

науку и практику перед необходимостью подготовки соответствующих специалистов. 

Сохранение психологического здоровья человека, обеспечение соответствующего 

качества его жизни и психологической безопасности среды его жизнедеятельности 

требует от профессионалов, работающих в области психологии безопасности и здоровья, 

готовности и способности решать широкий спектр профессиональных задач, включая 

оказание психологической помощи социально уязвимым слоям населения и лицам, 



попавшим в трудные жизненные ситуации. Актуализировалась необходимость оказания 

психологической помощи человеку в различных чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях природного, антропогенного или социального характера. Психологическое 

сопровождение требуется в работе с представителями так называемых  «опасных 

профессий», чья профессиональная деятельность осуществляется в экстремальных 

условиях. Чрезвычайно важными являются задачи формирования здорового образа жизни 

человека на различных этапах онтогенеза и трансформация его ценностных ориентаций в 

отношении здоровья. 

 Основополагающими принципами в реализации ОПОП магистратуры 

«Психология безопасности и здоровья» являются: 

 - актуализация проблемы безопасности и здоровья человека и общества на 

современном этапе; 

 - психологическая безопасность и психологическое здоровье человека как факторы 

его личностно-профессионального становления и жизнедеятельности в целом; 

 - системный подход к исследованию проблем психологии безопасности и здоровья 

человека и к разработке соответствующих программ психологической помощи и 

психологического сопровождения. 

 Начало реализации образовательной программы: 2010-2011 учебный год. 

 Международная аккредитация программы – Foundation for International Business 

Administration Accreditation (FIBAA): 2016 год. Срок действия Сертификата о 

международной аккредитации от агентства FIBAA – 5 лет.  

 Начало реализации программы в соответствии с самостоятельно 

устанавливаемыми образовательными стандартами (СУОС) НИ ТГУ: 2021-2022 

учебный год. 

 

Краткая характеристика ОПОП «Психология безопасности и здоровья»: 

 

 ОПОП магистратуры «Психология безопасности и здоровья» представляет собой 

комплекс основных характеристик образовательной деятельности обучающихся (объем, 

содержание, планируемые результаты обучения) и организационно-педагогических 

условий и форм аттестации, представленных  в виде учебного плана и календарного 

учебного графика; рабочих программ дисциплин (модулей) и практик; оценочных и 

методических материалов; иных компонентов. 

 В соответствии с Образовательным стандартом ТГУ по направлению подготовки 

37.04.01 «Психология» (магистратура) в результате освоения образовательной программы 

«Психология безопасности и здоровья» у выпускника будут сформированы 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

сформированность которых проверяется соответствующими индикаторами достижения. 

 Профессиональные компетенции, разработаны на основе профессиональных 

стандартов 01.002. «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» и 03.008. 

«Психолог в социальной сфере», а также на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям выпускников, предъявляемых на рынке труда 

соответствующей области профессиональной деятельности, обобщения отечественного и 

зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 

объединениями работодателей в области профессиональной деятельности, в которой 

востребованы выпускники в рамках данного направления подготовки. При успешном 



завершении обучения по данной образовательной программе выпускнику присваивается 

квалификация «Магистр» по направлению «Психология». 

 Типы задач профессиональной деятельности, подготовка к которым 

осуществляется в рамках образовательной программы «Психология безопасности и 

здоровья»: 

 - научно-исследовательский; 

 - экспертно-диагностический; 

 - педагогический; 

 - коррекционно-развивающий. 

 Перспективы трудоустройства, профессиональной и/или научной 

деятельности: образовательные учреждения; исследовательские университеты; 

учреждения здравоохранения и реабилитационные центры; социальные службы; 

психологические службы в структурах МВД, МЧС, МО; некоммерческие 

благотворительные организации; центры психологической помощи и консультирования; 

психологические службы предприятий. 

 Обучение по данной образовательной программе осуществляется в очной и 

очно-заочной формах обучения, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии, применяемые при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, предусматривают возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

 Основным языком реализации данной образовательной программы является 

русский, отдельные курсы по выбору и факультативные дисциплины реализуются на 

английском языке. 

 Структурные компоненты образовательной программы представлены 

следующими блоками: 

 - Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

 - Блок 2 «Практика». 

 - Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

 Теоретическое обучение в рамках ОПОП осуществляется в соответствии с 

модульным принципом. Представленные далее модули включают в себя дисциплины, 

обязательные для изучения, и дисциплины по выбору: 

 - Модуль 1. Методология, технологии и культура проектирования. 

 - Модуль 2. Профессиональное взаимодействие. 

 - Модуль 3. Исследование в области психологии безопасности и здоровья. 

 - Модуль 4. Обеспечение психологического здоровья человека и общества. 

 - Модуль 5.  Психологическое обеспечение профессиональной деятельности. 

 

Ресурсы реализации ОПОП «Психология безопасности и здоровья»: 

 

 Базовой кафедрой, реализующей образовательную программу магистратуры 

«Психология безопасности и здоровья» является кафедра генетической и клинической 

психологии факультета психологии НИ ТГУ. Реализация программы осуществляется при 

тесном сотрудничестве с кафедрами факультета психологии: психотерапии и 

психологического консультирования; общей и педагогической психологии; психологии 

личности и организационной психологии. Реализация научно-исследовательской 



деятельности обучающихся осуществляется на кафедрах и в лабораториях факультета 

психологии при тесном сотрудничестве с представителями профильных организаций, в 

которых обучающиеся проходят производственную практику.  

 Имеется аудиторный фонд, оснащенный современным оборудованием и 

техническими средствами обучения; компьютерные классы; библиотечный фонд; 

обеспечен доступ (в том числе, и удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам. 

  

Условия приема: 

 

 К освоению ОПОП магистратуры «Психология безопасности и здоровья» 

допускаются лица, имеющие высшее образование и документальное подтверждение 

уровня владения основным языком реализации образовательной программы в 

соответствии с правилами приема НИ ТГУ. Прием на данную образовательную 

программу осуществляется на конкурсной основе в соответствии с правилами приема НИ 

ТГУ. 

 

Контакты: 

 

 Руководитель программы: Атаманова Инна Викторовна, к. психол. н., доцент 

кафедры генетической и клинической психологии НИ ТГУ, раб. тел. + 7 (3822) 529-580, e-

mail: iatamanova@yandex.ru 

 Адрес местонахождения кафедры генетической и клинической психологии ФП, 

реализующей программу: г. Томск, Московский тракт, 8, ауд. 417. Тел. +7 (3822) 529-580, 

e-mail: kafedragikp@mail.ru  

 Ссылка на страницу образовательной программы на сайте факультета: 

http://www.psy.tsu.ru/prospective-students/graduate/courses/psychology  


