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Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Нормативный срок обучения: очная форма – 4 года; заочная форма – 5 лет
Выпускники подготовлены к практической, научно-исследовательской, педагогической и организационно-управленческой
видам профессиональной деятельности, могут решать следующие профессиональные задачи: анализ психологических свойств
и состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; формирование установок
в отношении здорового образа жизни; предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в
функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональных рисков в различных видах деятельности;
выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом развитии, риска асоциального поведения;
диагностика психических состояний, возникающих в процессе учебной и внеучебной деятельности; применение
стандартизованных методик психологических исследований; обработка данных с использованием стандартных пакетов
программного обеспечения; преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; участие в учебно-методической
работе в сфере общего образования; описание и анализ форм организации взаимодействий в трудовых коллективах; выявление
проблем, затрудняющих функционирование организации; проведение диагностико-оптимизационных работ с персоналом
организации и др.
Объектами профессиональной деятельности выпускника 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.
Область профессиональной деятельности бакалавров включает решение комплексных задач в сфере образования,
здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению, а
также в организациях всех сфер деятельности, административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых
организациях, предоставляющих психологические услуги юридическим и физическим лицам.
Перспективы трудоустройства выпускников. По окончании обучения выпускники-бакалавры получают профессию,
позволяющую работать в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции,
управления, социальной помощи населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, административных органах,
научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих психологические услуги физическим лицам и
организациям. Бакалавр психологии также может работать в социально-психологических центрах, психологом в различных
системах социума, психологом-консультантом службы телефона доверия.
Трудоустройство выпускников университета. АНО «Союз защиты прав потребителей», Главное управление МЧС по
Белгородской области, служба доверия, кадровые агентства, ОВД по Прохоровскому району Белгородской области,
муниципальное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям», негосударственное образовательное учреждение
«Разуменский детский дом», государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты
населения «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», отделение милиции № 5 по г. Белгороду.

