АННОТАЦИЯ
образовательной программы
Наименование образовательной программы: 37.05.02 Психология служебной
деятельности.
Уровень подготовки: специалитет.
Форма и продолжительность обучения:
Форма обучения

Базовое образование

Срок обучения

Вступительные испытания

Очно-заочная

11 классов

6 лет

Русский язык - 50 баллов.
Биология - 60 баллов.
Математика - 50 баллов.

Очно-заочная

СПО
ВО

6 лет

Русский язык - 50 баллов.
Биология - 60 баллов.
Математика / Психология 50 баллов.

Язык преподавания: русский.
Цель образовательной программы: формирование у выпускника компетенций,
необходимых для эффективного решения комплексных задач психологического
обеспечения управления профессиональной деятельностью работников и подразделений
на предприятиях, в учреждениях и организациях гражданского, правоохранительного и
оборонного профиля, всестороннее развитие личности обучающегося.
Актуальность и востребованность образовательной программы. Реализация
образовательной программы в Академии психологии и педагогики ЮФУ является актуальной в связи с имеющейся в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах выраженной потребностью в специалистах данной категории. Востребованность образовательной программы обусловлена практической деятельностью специалистов, направленной на психологическое обеспечение служебной деятельности личного состава и эффективного выполнения им оперативно-служебных задач; определение профессиональной психологической пригодности кандидатов, прогнозирование их психологической готовности к выполнению профессиональных задач, психологическое обеспечение работы с резервом кадров на управленческие должности; формирование установок в отношении здорового образа жизни, гармоничного развития, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления профессиональных и жизненных трудностей.
Специалисты, сопровождающие служебную деятельность, должны обладать способностью понимания социальной значимости своей профессии, цели и смыс
ли и смысла государственной службы, выполнения гражданского и служебного долга, профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.
Отличительные характеристики (конкурентные преимущества программы):
- привлечение ведущих исследователей и специалистов-практиков для реализации
образовательной программы;
- сбалансированное сочетание академических и практикоориентированных
дисциплин;
- участие студентов в программах академической мобильности, стипендиальных и
грантовых конкурсах, научно-исследовательских конференциях и семинарах и др.;
- перспективность трудоустройства выпускников в государственных и
коммерческих организациях и предприятиях;
- возможность продолжения обучения в аспирантуре по выбранному профилю;

- сочетание получение высшего образования с трудовой деятельностью (при очнозаочной форме обучения), что особенно важно для студентов, имеющих опыт работы и
стремящихся расширить возможности своей профессиональной карьеры.
Партнеры: Главное управление МВД России по Ростовской области, Военный комиссариат Ростовской области, Южный филиал Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ, Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России
по Ростовской области, Юго-Западный банк ОАО Сбербанк РФ, АО «Русская Телефонная
Компания», ОАО «Глория Джинс», ООО «1С-ГЭНДАЛЬФ» и др.
Трудоустройство выпускников:
В государственных и коммерческих структурах: государственные и муниципальные учреждения (специалист-психолог по кадровой работе), организации разного профиля
деятельности (психолог, менеджер по работе с персоналом), консалтинговые фирмы, кадровые агентства и тренинговые центры (бизнес-тренер, HR-специалист, психологконсультант).
В сфере правоохранительной и обороны: психологические службы МВД, ФСБ и
Федеральной таможенной службы, должности психологов в судах и судебно-экспертных
учреждениях, психологические службы в подразделениях Министерства обороны и МЧС.
В научно-образовательной сфере: средние и высшие образовательные учреждения,
научно-исследовательские институты и лаборатории.
Область профессиональной деятельности выпускника: решение комплексных
задач психологического обеспечения управления, служебной деятельности личного состава и подразделений в сфере правоохранительной деятельности, обороны, безопасности
личности, общества и государства, образования, социальной помощи, организации работы
психологических служб, предоставляющих услуги физическим лицам и организациям, и
психологического образования.
Выпускник по специальности «Психология служебной деятельности» готовится
к
следующим
видам
профессиональной деятельности: практическая, научноисследовательская, организационно-управленческая и педагогическая.
Содержание образовательной программы. Программа подготовки специалистов
нацелена на получение студентами базового образования в области психологии служебной и профессиональной деятельности и предоставляет широкие возможности дальнейшего профессионального развития выпускников. Специальные дисциплины программы: "Организационная психология", "Психологические основы отбора персонала", "Эффективность малых
групп в организации», "Тренинговые технологии в работе с кадрами", "Психологическое обеспечение служебной деятельности», "Психологическая коррекция и реабилитация", " Психологические
проблемы виктимологии", "Психологическая диагностика и коррекция в системе сопровождения
специалистов экстремальных видов деятельности" и др.

Реализация программы будет способствовать формированию у студентов таких
профессиональных компетенций, как способность планировать и проводить научное
исследование и психодиагностическое обследование, анализировать деятельность
профессионала и осуществлять профессионально-психологическую оценку персонала,
владеть методами воздействия с целью психотерапии, коррекции и управления,
осуществлять консультирование руководителей и рядовых работников, выполнять
профессиональные задачи в чрезвычайных ситуациях и осуществлять психологическое
обеспечение служебной деятельности сотрудников в экстремальных условиях и др.
Практика является обязательным разделом образовательной программы
подготовки специалиста. Она представляет собой форму организации учебного процесса,
непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. Программа подготовки включает следующие виды практик:
ознакомительная,
производственная, педагогическая, научно-исследовательская.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате

освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки и способствуют комплексному
формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Ресурсное обеспечение: высококвалифицированные кадры, учебно-методические
материалы, в т.ч. в библиотечных фондах и электронных базах, лаборатории и компьютерные классы с выходом в Интернет и др.

КОНТАКТЫ
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 13, ауд. 229, 237
Электронная почта: alexluria@ya.ru; amesheryakova@sfedu.ru
Тел.: +7 (863) 218-40-00 (доб. 11622 - кафедра психологии управления и юридической психологии).
т.8928-198-13-37 Мещерякова Алла Викторовна (руководитель образовательной
программы)

