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АННОТАЦИЯ 

образовательной программы 

«Психолог в социальных практиках» 

 

Направление подготовки  37.03.01 «Психология» 

Факультет психологии 
Форма обучения очная/очно-заочная 

Срок обучения 4 года/4 года 6 месяцев 

Язык обучения русский 

 

Миссия программы Повышение психологической грамотности и компетентности населения 

России. 

Цель ОПОП. Формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в области 

психологических исследований, психологической практики и психологических аспектов 

современных видов деятельности. 

Области/сферы профессиональной деятельности выпускника. Образование и наука. 

Социальное обслуживание. 

Краткая характеристика содержания программы. Структура образовательной программы 

включает в себя Блок 1 «Дисциплины (модули)», Блок 2 «Практика», Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация». 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 реализуются 

элективные и обязательные дисциплины (модули), определяющие профессиональную 

направленность (профиль) образовательной программы и формирующие профессиональные 

компетенции и участвующие в формировании универсальных и общепрофессиональных 

компетенций. 

В обязательной части Блока 2 реализуются следующие виды (и типы) практик:  

учебная практика (учебно-ознакомительная практика,  научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)), производственная 

практика (производственная практика в профильных организациях, научно-исследовательская 

(квалификационная) практика, научно-исследовательская работа,  педагогическая практика), 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных, универсальных и профессиональных 

компетенций.  
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной работы.  

Ресурсы программы.  Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду НИ ТГУ. Организация обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. В 

образовательном процессе используются печатные издания, библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 

указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ обеспечены печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Перспективы трудоустройства, профессиональной и/или научной деятельности.  

Областями профессиональной деятельности и сферами профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие данную образовательную программу могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 
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 консультативная и социальная помощь участникам образовательных отношений: 

основного общего образования, среднего общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования, дополнительного профессионального 

образования.  

 психологическое сопровождение представителей социально уязвимых слоев 

населения.  

 консультативная помощь работникам социальных служб 

 социальная помощь семье и замещающим семьям; отдельным лицам (клиентам), 

попавшим в трудную жизненную ситуацию 

 просвещение и повышение психологической культуры населения. 

 научно-исследовательская деятельность в рамках магистерских образовательных 

программ.  

  

Условия приема. К освоению данной образовательной программы допускаются лица, 

имеющие среднее общее образование. 

Прием на данную образовательную программу осуществляется на конкурсной основе в 

соответствии с правилами приема НИ ТГУ. 

 

Контакты: 

Руководитель программы - Лукьянов Олег Валерьевич, доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой психологии личности, (3822) 529-899, е-mail 

pl@psy.tsu.ru ). 

Адрес местонахождения структурного подразделения, реализующего программу – г. Томск, 

Московский тракт 8, кабинет 420.  

Ссылка на страницу образовательной программы на сайте факультета - 

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

mailto:pl@psy.tsu.ru
http://www.psy.tsu.ru/prospective-students/undergraduate/courses/psychology

