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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение адаптированной образовательной программы 

Адаптированная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая по специальности 37.05.01 Клиническая психология, представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее - СамГМУ), с учетом требований 

рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по соответствующей специальности, а также с учетом 

профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью 

выпускников, а также адаптированную для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа высшего образования 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

 

1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 г. №301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – специалитет по специальности 37.05.01 Клиническая 

психология, утвержденный приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 26.05.2020 г. №683; 

 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 

регистрационный № 38575); 

 Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 



 

 

 

18 ноября 2013 г. № 682н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 декабря 2013 г., регистрационный № 30840); 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013 г. 

№ 620н «Об утверждении порядка организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

на них услуг в сфере образования»; 

 Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. №АК-44/05 вн; 

 Методическими рекомендациями по организации приема инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации 

высшего образования, утвержденными заместителем Министра образования и 

науки Российской Федерации А.А. Климовым от 29.06.2015 г. №АК-1782/05; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.07.2018 N 05-7709 

«О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по организации в 

образовательных организациях высшего образования обучения по 

индивидуальным учебным планам обучающихся, имеющих высокий уровень 

подготовки к освоению образовательной программы высшего образования - 

программы бакалавриата, программы специалитета и программы 

магистратуры») (при наличии таких обучающихся); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. 



 

 

 

1.3. Перечень сокращений 

АОП ВО Адаптированная образовательная программа высшего образования 

з.е. зачетная единица 

ИД Индикатор достижения (универсальной, общепрофессиональной, 

профессиональной) компетенции 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ПК Профессиональные компетенции 

ПС Профессиональный стандарт 

УК Универсальные компетенции 

ФГОС ВО Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

  

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета (далее - 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: психолого-педагогической, 

консультативной и социальной помощи субъектам образовательного процесса; 

основного общего, среднего общего образования, профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования; научных исследований); 

02 Здравоохранение (в сферах: психодиагностической, консультативной и 

психотерапевтической, экспертной деятельности в процессе лечения, 

реабилитации и профилактики заболеваний, поддержания здорового образа жизни 

среди населения, при работе с пациентами в рамках лечебно-восстановительного 

процесса и психолого-просветительской деятельности в рамках профилактических 

программ для здорового населения; научных исследований);  

03 Социальное обслуживание (в сферах: психологического сопровождения 

представителей социально уязвимых слоев населения; консультативной помощи 

работникам социальных служб, социальной помощи семье и замещающим семьям; 

оказания психологической помощи отдельным лицам (клиентам), попавшим в 

трудную жизненную ситуацию; просвещения и повышения психологической 

культуры населения);  

04 Культура, искусство (в сфере научно-исследовательской деятельности в 

интересах поддержания здоровья и психологического благополучия человека); 

05 Физическая культура и спорт (в сферах: психодиагностической и 

консультативной деятельности в интересах укрепления физического здоровья, 

поддержания здорового образа жизни т реабилитации спортсменов в области 

спорта высших достижений; научных исследований);  



 

 

 

12 Обеспечение безопасности (в сферах: психодиагностической и 

консультативной деятельности в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка; научных исследований); 

33  Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.) (в сфере индивидуального психологического 

консультирования и сопровождения лиц, нуждающихся в психологической 

помощи); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сферах: консультирования, управления коммуникацией, администрирования 

бизнес-процессов и обеспечения работы с персоналом). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников. 

В рамках освоения программы специалитета выпускники могут готовиться 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  

 психодиагностический; 

 консультативный и психотерапевтический;  

 экспертный;  

 педагогический;  

 организационно-управленческий,  

 проектно-инновационный;  

 научно-исследовательский. 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

 психические функции, состояния, особенности личности и межличностные 

отношения человека (взрослого и ребенка) с трудностями адаптации и 

самореализации, связанными с его физическим, психологическим 

состоянием, особыми условиями жизни и деятельности, экстремальными и 

кризисными ситуациями, а также психофизиологические и личностные 

ресурсы, обеспечивающие психологическое благополучие человека;  

 системы и процессы охраны, профилактики и восстановления здоровья, а 

также сохранения психологического благополучия. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

   

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом программы специалитета по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология приведен в Приложении 1.  



 

 

 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

специалитета по специальности 37.05.01 Клиническая психология, представлен в 

Приложении 2.  

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование и 

наука 

02 Здравоохранение 

03 Социальное 

обслуживание 

05 Физическая 

культура и спорт 

12 Обеспечение 

безопасности 

33 Сервис 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности  

 

 

Научно-

исследовательский 

 

Теоретический анализ 

проблем, связанных с 

дезадаптацией 

человека и 

расстройствами 

психики при 

различных 

заболеваниях; 

обзор и анализ 

психологической 

литературы по 

методологическим 

вопросам 

психодиагностической, 

консультативной, 

профилактической, 

развивающей, 

коррекционной и 

психотерапевтической 

деятельности;  

формулирование 

конкретных гипотез, 

целей и задач 

психологических 

исследований;  

выбор методов, 

планирование 

научного 

исследования, оценка 

его соответствия 

этико-

деонтологическим 

нормам; 

разработка новых и 

адаптация 

существующих 

методов 

психологических 

исследований (в том 

Научно- 

исследовательские 

проекты, 

образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе ВО и 

ДО; 

системы и процессы 

охраны, профилактики 

и восстановления 

здоровья 

  



 

 

 

числе с 

использованием новых 

информационных 

технологий); 

самостоятельное 

проведение, 

письменное, устное и 

виртуальное 

представление 

материалов 

собственных 

исследований; 

выбор и применение 

номотетических и 

идеографических 

методов обработки и 

анализа 

психологических 

данных, подготовка 

заключений и 

рекомендаций;  

проведение научной 

экспертной оценки 

актуальных и 

потенциальных 

исследовательских 

проектов;  

организация научных и 

профессиональных 

собраний и 

конференций и участие 

в их работе. 

01 Образование и 

наука 

02 Здравоохранение 

03 Социальное 

обслуживание 

05 Физическая 

культура и спорт 

12 Обеспечение 

безопасности 

33 Сервис 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

Психодиагностический Эффективное 

взаимодействие с 

пациентом (или 

клиентом), 

медицинским 

персоналом и 

заказчиком услуг с 

учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

социально-

психологических, 

оздоровительных, 

административно-

управленческих, 

правоохранительных и 

этических аспектов 

взаимодействия; 

Психические функции, 

состояния, 

особенности личности 

и межличностные 

отношения человека 

(взрослого и ребенка) с 

трудностями 

адаптации и 

самореализации, 

связанными с его 

физическим и 

психологическим  

состоянием, особыми 

условиями жизни и 

деятельности, 

экстремальными и 

кризисными 

ситуациями, а также 

психофизиологические 

и личностные ресурсы, 



 

 

 

выявление и анализ 

информации о 

потребностях пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) с 

помощью интервью, 

анамнестического 

метода и других 

клинико-

психологических 

методов;  

определение целей, 

задач и методов 

психодиагностического 

исследования с учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

пациента (клиента), его 

состояния здоровья и 

реабилитационного 

потенциала; 

диагностика 

психических функций, 

состояний, свойств и 

структуры личности и 

интеллекта, 

психологических 

проблем, конфликтов, 

способов адаптации, 

личностных ресурсов, 

межличностных 

отношений и других 

психологических 

феноменов с 

использованием 

соответствующих 

методов клинико-

психологического и 

экспериментально-

психологического 

исследования;  

обеспечивающие 

психологическое 

благополучие 

человека;  

 



 

 

 

составление 

развернутого 

структурированного 

психологического 

заключения и 

рекомендаций;  

обеспечение пациента 

(клиента), 

медицинского 

персонала и других 

заказчиков услуг 

информацией о 

результатах 

диагностики с учетом 

этико-

деонтологических 

норм, потребностей и 

индивидуальных 

особенностей 

пользователя 

психологического 

заключения. 

01 Образование и 

наука 

02 Здравоохранение 

03 Социальное 

обслуживание 

05 Физическая 

культура и спорт 

12 Обеспечение 

безопасности 

33 Сервис 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультативный и 

психотерапевтический 

Определение целей, 

задач и программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

пациента (клиента), его 

состояния здоровья, 

реабилитационного 

потенциала и в 

соответствии с 

задачами 

психологической 

профилактики, лечения 

и коррекции, 

реабилитации, 

психологического 

(психического) 

развития в норме и при 

его нарушениях;  

Психические функции, 

состояния, 

особенности личности 

и межличностные 

отношения человека 

(взрослого и ребенка) с 

трудностями 

адаптации и 

самореализации, 

связанными с его 

физическим и 

психологическим  

состоянием, особыми 

условиями жизни и 

деятельности, 

экстремальными и 

кризисными 

ситуациями, а также 

психофизиологические 

и личностные ресурсы, 

обеспечивающие 

психологическое 

благополучие 

человека;  

  



 

 

 

проведение 

психологического 

вмешательства с 

использованием 

индивидуальных, 

групповых и семейных 

методов;  

оценка эффективности 

психологического 

вмешательства; 

консультирование 

медицинского 

персонала, работников 

социальных служб, 

педагогов, тренеров и 

спортсменов, 

руководителей, 

сотрудников 

правоохранительных 

органов и других 

специалистов по 

вопросам 

взаимодействия с 

людьми для создания 

«терапевтической 

среды» и оптимального 

психологического 

климата;  

психологическое 

консультирование 

населения с целью 

выявления 

индивидуально-

психологических, 

социально-

психологических и 

иных факторов риска 

дезадаптации, 

первичной и вторичной 

профилактики нервно-

психических и 

психосоматических 

расстройств и 

нарушений поведения;  

клинико-

психологическое 

сопровождение 

лечебно-

диагностического и 

реабилитационного 

процесса. 



 

 

 

01 Образование и 

наука 

02 Здравоохранение 

03 Социальное 

обслуживание 

12 Обеспечение 

безопасности 

33 Сервис 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертный Постановка целей и 

задач 

психологического 

исследования в рамках 

различных видов 

экспертизы;  

выбор методов 

психологического 

исследования, 

адекватных задачам 

конкретного вида 

экспертизы;  

проведение 

психологического 

исследования в рамках 

судебно- 

психологической, 

военной, медико-

социальной, медико-

педагогической и иных 

видов экспертиз, 

требующих участия 

психологов;  

составление 

экспертного 

психологического 

заключения; 

обеспечение заказчика 

экспертизы 

информацией о 

результатах 

экспертного 

психологического 

исследования          

Психические функции, 

состояния, 

особенности личности 

и межличностные 

отношения человека 

(взрослого и ребенка) с 

трудностями 

адаптации и 

самореализации, 

связанными с его 

физическим и 

психологическим  

состоянием, особыми 

условиями жизни и 

деятельности, 

экстремальными и 

кризисными 

ситуациями, а также 

психофизиологические 

и личностные ресурсы, 

обеспечивающие 

психологическое 

благополучие 

человека;  

 

01 Образование и 

наука 

02 Здравоохранение 

03 Социальное 

обслуживание 

05 Физическая 

культура и спорт 

12 Обеспечение 

безопасности 

33 Сервис 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности  

 

Педагогический Разработка стратегии, 

плана и содержания 

обучения, выбор и 

использование 

современных 

обучающих технологий 

при организации 

процесса обучения;  

организация 

самостоятельной 

работы обучающихся;  

оценка и 

совершенствование 

программ обучения и 

развития. 

Образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе ВО и 

ДО; 

 

 

02 Здравоохранение 

03 Социальное 

обслуживание 

Организационно-

управленческий 

 

Создание, продвижение 

и активное содействие 

соблюдению 

Системы и процессы 

охраны, профилактики 



 

 

 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 профессиональных 

этических стандартов 

для организаций, 

специалистов и 

частных лиц, 

работающих в области 

оказания 

психологических услуг;  

организация 

деятельности 

ведомственных 

психологических 

служб и их 

структурных 

подразделений 

(Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Министерства обороны 

Российской Федерации, 

Министерства 

Российской Федерации 

по делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации стихийных 

бедствий, 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации, 

Министерства спорта 

Российской Федерации, 

Федеральной службы 

войск национальной 

гвардии, Федеральной 

службы исполнения 

наказаний  и других 

министерств, ведомств, 

организаций);  

руководство стажерами 

и соискателями в 

процессе их 

практической и научно-

практической 

деятельности в области 

клинической 

психологии 

и восстановления 

здоровья 



 

 

 

02 Здравоохранение 

03 Социальное 

обслуживание 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Проектно-

инновационный 

Выбор и применение 

клинико-

психологических 

технологий, 

позволяющих 

осуществлять решение 

новых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики; 

психологическое 

сопровождение 

инноваций, 

нацеленных на 

повышение качества 

жизни, 

психологического 

благополучия граждан. 

Системы и процессы 

охраны, профилактики 

и восстановления 

здоровья 

 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по зрению, слуху, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, а также 

адаптирована в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида (при наличии). 

 

3.1. Направленность (профиль) адаптированной образовательной программы 

в рамках специальности 

Направленность (профиль) программы специалитета соответствует 

специальности в целом. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

 

Выпускникам присваивается квалификация Клинический психолог. 

 

3.3. Объем программы 

 

Объем программы специалитета составляет 330 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 



 

 

 

программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы 

специалитета по индивидуальному учебному плану.  

Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 60 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, реализации программы специалитета с использованием сетевой 

формы, реализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану 

(за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 75 

з.е. 

Реализация программы специалитета с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не 

допускается. 

Программа специалитета реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

3.4. Формы обучения 

Обучение по программе специалитета осуществляется в очной форме. 

 

 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования по программе специалитета (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий):  

 включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 5,5 лет;  

 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год. 

 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения адаптированной 

образовательной программы 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой специалитета. 

 



 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

1.1. Анализ проблемы / задачи  

С-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя 

ее составляющие и связи между ними 

1.2. Анализ информации 

С-1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их 

устранению;  

1.3. Поиск информации и работа с источниками  

С-1.3. Критически оценивает надежность источников 

информации, работает с противоречивой информацией из разных 

источников.  

1.4. Анализ контекста /решения и аргументация  

С-1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию 

решения проблемной ситуации на основе системного и 

междисциплинарного подходов  

1.5. Анализ принимаемых решений  

С-1.5 строит сценарии реализации стратегии, определяя 

возможные риски и предлагая пути их устранения 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

2.1 Инициализация проекта, разработка проектной идеи  

С-2.1 формулирует на основе поставленной проблемы проектную 

задачу и способ ее решения через реализацию проектного 

управления  

2.2. Разработка проектного задания  

С-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает 

актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные 

сферы их применения;  

2.3 Планирование  



 

 

 

С-2.3. Разрабатывает план реализации проекта с учетом 

возможных рисков реализации и возможностей их устранения, 

планирует необходимые ресурсы  

2.4 Реализация, оценка и контроль  

С-2.4. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, 

корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в 

план реализации проекта, уточняет зоны ответственности 

участников проекта.  

2.5. Завершение и внедрение  

С - 2.5 предлагает процедуры и механизмы оценки качества 

проекта, инфраструктурные условия для внедрения результатов 

проекта 

Командная работа и лидерство УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

3.1. Определение социальной и командной роли  

С-3.1. Вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе 

организует отбор членов команды для достижения поставленной 

цели; 

3.2. Учет мнения и поведения других участников взаимодействия  

С-3.2. Организует и корректирует работу команды, в том числе на 

основе коллегиальных решений;  

3.3. Построение продуктивного взаимодействия и поведение в 

конфликтах  

С-3.3. Разрешает конфликты и противоречия при деловом 

общении на основе учета интересов всех сторон; создает рабочую 

атмосферу, позитивный эмоциональный климат в команде  

3.4. Обмен опытом и обучение  

С-3.4. Предлагает план и организует обучение членов команды и 

обсуждение результатов работы, в т.ч. в рамках дискуссии с 

привлечением оппонентов  

3.5. Принятие и распределение ответственности  

С-3.5. Делегирует полномочия членам команды и распределяет 

поручения, дает обратную связь по результатам, принимает 

ответственность за общий результат 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

4.1 Организация коммуникации / взаимодействия  



 

 

 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального взаимодействия 

С-4.1. Устанавливает контакты и организует общение в 

соответствии с потребностями совместной деятельности, 

используя современные коммуникационные технологии  

4.2 Деловая письменная коммуникация на русском и 

иностранном языке 

С-4.2. Составляет в соответствии с нормами русского языка 

деловую документацию разных жанров 

 4.3 Деловая письменная коммуникация на иностранном языке  

С-4.3 Составляет типовую деловую документацию для 

академических и профессиональных целей на иностранном языке 

 4.4 Перевод  

С-4.4. Создает различные академические или профессиональные 

тексты на иностранном языке  

4.5 Публичное выступление на русском языке  

С-4.5. Организует обсуждение результатов исследовательской и 

проектной деятельности на различных публичных мероприятиях 

на русском языке, выбирая наиболее подходящий формат.  

4.6 Публичное выступление на иностранном языке  

С-4.6. Представляет результаты исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных мероприятиях, участвует 

в академических и профессиональных дискуссиях на 

иностранном языке 

Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

С-5.1. Анализирует особенности социального взаимодействия с 

учетом национальных, культурных и религиозных особенностей; 

грамотно и доступно излагает профессиональную информацию в 

процессе межкультурного взаимодействия  

5.2. Знает и соблюдает этические нормы и права человека  

С-5.2 Межкультурное взаимодействие строит на основе 

этических норм и прав человека  

5.3. Понимает роль культуры в процессе формирования и 

развития личности, профессиональном становлении 

С-5.3 Соотносит факты и явления с исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной традиции; имеет опыт 



 

 

 

самостоятельной оценки социокультурной ситуации в России и 

мире 

Самоорганизация и саморазвитие  

(в том числе, 

здоровьесбережение) 

Безопасность жизнедеятельности 

 

 

 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования в 

течение всей жизни 

6.1 Самоорганизация и управление собственными ресурсами  

С-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), целесообразно их использует. 

 6.2 Определение потребностей и приоритетов в образовании и 

развитии  

С-6.2. Определяет образовательные потребности и способы 

совершенствования собственной (в том числе профессиональной) 

деятельности на основе самооценки  

6.3 Использование внешних ресурсов для образования и 

развития 

С-6.3 Выбирает и реализует с использованием инструментов 

непрерывного образования возможности развития 

профессиональных компетенций и социальных навыков 

 6.4 Построение траектории личностного и профессионального 

развития  

С-6.4. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию с 

учетом накопленного опыта профессиональной деятельности, 

динамично изменяющихся требований рынка труда и стратегии 

личного развития 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

7.1. Здоровьесберегающие технологии  

С-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с учетом физиологических 

особенностей организма и условий реализации 

профессиональной деятельности  

7.2 Обеспечение работоспособности  

С-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности  

7.3 Нормы здорового образа жизни  

С-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональной 

деятельности 



 

 

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в  том числе при угрозе 

и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

8.1. Анализ влияния среды обитания  

С-8.1. Анализирует факторы вредного влияния элементов среды 

обитания (технических средств, технологических процессов, 

материалов, зданий и сооружений, природных и социальных 

явлений);  

8.2. Опасные и вредные факторы  

С-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности  

8.3. Техника безопасности  

С-8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; предлагает мероприятиях по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций  

8.4. Чрезвычайные ситуации  

С-8.4. Разъясняет правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; оказывает первую помощь, психологическую 

помощь, описывает способы участия в восстановительных 

мероприятиях. 

Инклюзивная компетентность УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические знания 

в социальной и профессиональной 

сферах 

9.1 Использует базовые дефектологические знания при анализе 

социальной среды 

С-9.1 Владеет теоретическими основами инклюзивного подхода 

9.2 Обладает инклюзивной компетентностью 

 

С-9.2 Использует инклюзивные технологии  в профессиональной 

сфере 

Экономическая культура, в том 

числе финансовая грамотность 

УК – 10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

10.1 Имеет представление о месте и роли экономики в жизни 

общества  

С-10.1 Владеет терминологическим аппаратом экономических 

наук, методами использования экономических знаний в 

профессиональной практике, знает объективные основы 

функционирования экономики 

10.2  Использует экономическую культуру и финансовую 

грамотность в профессиональной сфере 



 

 

 

С-10.2 Способен анализировать финансовую и экономическую 

информацию, необходимую для принятия обоснованных 

решений в профессиональной сфере 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

11.1 Способен формировать гражданскую позицию 

С.-11.1 Обосновывает, декларирует и отстаивает гражданскую 

позицию 

11.2 Использует нормы права в профессиональной деятельности 

С-11.2 Обосновывает и отстаивает нетерпимое отношение к 

нарушению законности, в том числе к коррупционному 

поведению 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника  

 

Индикаторы достижения компетенций 

Исследование и оценка 

 

ОПК-1. Способен осуществлять 

научное исследование в сфере 

профессиональной деятельности 

на основе современной 

методологии 

 

ИОПК-1.1. Знает теоретические основы и правила практического 

применения адекватных, надежных и валидных способов 

качественной и количественной психологической оценки при 

решении научных, прикладных и экспертных задач, связанных со 

здоровьем и психологическим благополучием человека.  

ОПК-2. Способен применять 

научно обоснованные методы 

оценки уровня психического 

развития, состояния когнитивных 

функций, эмоциональной сферы, 

развития личности, социальной 

адаптации различных категорий 

населения 

ИОПК-2.1. Владеет навыками получения, математико-

статистической обработки, анализа и обобщения результатов 

клинико-психологического исследования, представления их 

научному сообществу. 



 

 

 

Психологическая оценка, 

диагностика и экспертиза 

ОПК-3. Способен применять 

надежные и валидные способы 

количественной и качественной 

психологической оценки при 

решении научных, прикладных и 

экспертных задач, связанных  со 

здоровьем человека, в том числе с 

учетом принципов 

персонализированной медицины 

ИОПК-3.1. Знает основные принципы, правила и этико-

деонтологические нормы проведения психодиагностического 

исследования в клинике, в консультативной и экспертной 

практике. 

ИОПК-3.2. Умеет применять современные методы 

психофизиологии и специализированные психодиагностические 

методы, используемые в психиатрии, неврологии, наркологии, 

суицидологии, сексологии, геронтологии, в соматической 

медицине, при экстремальных и кризисных состояниях, при 

работе с детьми и подростками с ограниченными возможностями 

здоровья, здоровыми людьми, обратившимися за 

консультативной психологической помощью и др. 

ИОПК-3.3. Владеет навыками патопсихологической, а также 

нейропсихологической диагностики с целью получения данных 

для клинической, в том числе дифференциальной, диагностики 

психических и неврологических расстройств, определения 

синдрома и локализации высших психических функций 

ИОПК-3.4. Владеет навыками проведения, анализа, и 

интерпретации результатов психологического исследования лиц, 

находящихся в кризисных ситуациях и переживших 

экстремальное состояние. 

 ИОПК-3.5. Владеет навыками проведения судебно-

психологического экспертного исследования и составлять 

заключение эксперта в соответствии с нормативными правовыми 

документами. 

ИОПК-3.6. Владеет навыками проведения 

психодиагностического исследования детей, включая детей 

младшего возраста, и подростков с психической и соматической 

патологией, живущих в условиях депривации, из групп риска 

поведенческих нарушений, а также нормативно развивающихся 

детей; детско-родительских отношений и их влияния на развитие 

и адаптацию ребенка. 



 

 

 

ОПК-4. Способен вести протокол 

и составлять заключение по 

результатам психологической 

диагностики и экспертизы, а также 

представлять обратную связь по 

запросу заказчика 

ИОПК- 4.1. Знает основные методологические принципы 

проведения, обработки и представления данных 

психодиагностического исследования, в том числе принцип 

комплексности, предполагающий использование в одном 

исследовании методов с различным психометрическим статусом 

(измерительных и качественных) и их взаимодополнение при 

анализе результатов. 

ИОПК- 4.2. Умеет квалифицированно сочетать 

неформализованные экспертные и психометрические методы с 

учетом методологического принципа комплексности 

психологической диагностики, а также интерпретировать 

результаты с опорой на адаптационную (личностно 

ориентированную)  и биопсихосоциальную модели здоровья и 

болезни человека. 

ИОПК- 4.3. Владеет навыками формального и содержательного 

анализа, а также  обобщения результатов исследования в виде 

психодиагностического заключения, релевантного запросам 

пользователя, а также навыками предоставления обратную связи 

с соблюдением деонтологических норм. 

Психологическое вмешательство  ОПК-5. Способен разрабатывать и 

использовать научно 

обоснованные программы 

психологического вмешательства 

и психологической помощи 

консультационного, 

развивающего, коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

ИОПК-5.1. Знает базовые концепции личности, лежащие в основе 

основных направлений психологического вмешательства. 

ИОПК-5.2. Знает основные психотерапевтические теории, их 

научно-психологические основы, связь с базовой    

психологической концепцией и концепцией патологии, 

деонтологические и этические аспекты психологических 

вмешательств и психологической помощи. 



 

 

 

реабилитационного характера для 

решения конкретной проблемы 

отдельных лиц и групп населения 

и (или) организаций, в том числе 

лицам с ОВЗ. 

ИОПК-5.3. Умеет выявлять и анализировать информацию, 

необходимую для определения целей психологического 

вмешательства, умеет разрабатывать программы вмешательства с 

учетом индивидуально-психологических характеристик 

пациентов (клиентов) и в контексте общих задач лечебно-

восстановительного процесса, психологической коррекции и 

развития. 

ИОПК-5.4. Умеет самостоятельно проводить клинико-

психологическое вмешательство с учетом нозологической и 

возрастной специфики, а также в связи с разнообразными 

задачами профилактики, лечения, реабилитации и развития. 

ИОПК-5.5. Владеет навыками анализа основных направлений 

психологического вмешательства с точки зрения их 

теоретической обоснованности и научности, а также владеет 

методами оценки эффективности клинико-психологического 

вмешательства. 

ИОПК-5.6. Владеет основными методами индивидуальной, 

групповой и семейной психотерапии, других видов 

психологического вмешательства в клинике, а также при работе 

со здоровыми людьми в целях профилактики, развития, 

оптимизации социальной адаптации и повышения 

психологического благополучия. 

ИОПК-5.7. Владеет специализированными для особых категорий 

населения методами и формами психологического 

вмешательства, а именно: владеет методами индивидуальной и 

групповой работы с детьми и подростками, испытывающими 

трудности социальной адаптации или имеющими особенности 

развития; владеет методами кризисной интервенции и 

психологической помощи людям, переживающим кризисные и 

экстремальные ситуации; владеет навыками оказания экстренной 

и долгосрочной психологической помощи лицам с различными 

формами девиантного, в том рискованного поведения, в ситуации 

насилия, с проблемами аддикций, ВИЧ/СПИД и др; владеет 

навыками психологического вмешательства в целях 



 

 

 

профилактики правонарушений и реабилитации лиц, отбывших 

наказание. 

Психологическое 

консультирование 

ОПК-6. Способен разрабатывать и 

реализовывать комплексные

 программы предоставления 

психологических услуг  по  

индивидуальному, семейному и 

групповому психологическому 

консультированию и неврачебной 

психотерапии как виду 

профессиональной деятельности 

клинического психолога 

ИОПК-6.1. Знает основные понятия, цели и структуру процесса 

психологического консультирования, его отличие от 

психотерапии; этические аспекты психологического 

консультирования. 

ИОПК-6.2. Знает основные методологические принципы и 

особенности современных направлений психологического 

консультирования (психоаналитическое, адлерианское 

направления, терапия поведения, рационально-эмоциональная 

терапия, ориентированная на клиента терапия, экзистенциальная 

терапия). 

ИОПК-6.3. Умеет самостоятельно анализировать, подбирать и 

использовать методы оказания психологической помощи, 

проводить психологическое консультирование с учетом 

нозологической, возрастной, социо-культурной специфики 

клиента (пациента), лицам, находящимся в кризисных и других  

неблагоприятных ситуациях и состояниях. 

ИОПК-6.4. Владеет приемами анализа основных направлений 

консультирования с точки зрения их теоретической 

обоснованности и научности. 

ИОПК-6.5. Владеет основными методами и техниками 

психологического консультирования с учетом нозологической, 

возрастной специфики, социо-культурной специфики клиента 

(пациента), его индивидуально-психологических особенностей и 

психического состояния клиента. 

ИОПК-6.6. Владеет навыками психологического 

консультирование населения с целью выявления индивидуально-

психологических, социально-психологических и иных факторов 

риска дезадаптации, первичной и вторичной профилактики 

нервно-психических и психосоматических расстройств и 

нарушений поведения.  



 

 

 

ИОПК-6.7. Владеет навыками консультирования медицинского 

персонала, работников социальных служб, педагогов, тренеров и 

спортсменов, руководителей, сотрудников правоохранительных 

органов и других специалистов по вопросам взаимодействия с 

людьми для создания «терапевтической среды» и оптимального 

психологического климата.  

Администрирование 

(организация 

и управление) 

ОПК-7. Способен выполнять 

основные функции управления 

психологической практикой, 

разрабатывать и реализовывать 

психологические программы 

подбора персонала в соответствии 

с требованиями профессии, 

психофизиологическими 

возможностями и 

личностными характеристиками 

претендента, осуществлять 

управление коммуникациями и 

контролировать результаты 

работы 

ИОПК-7.1. Знает психологические аспекты администрирования 

(организация и управление персоналом) 

ИОПК-7.2. Умеет разрабатывать и реализовывать 

психологические программы подбора персонала в соответствии с 

требованиями профессии, психофизиологическими 

возможностями и личностными характеристиками претендента. 

ИОПК-7.3. Владеет основными функциями управления 

психологической практикой, приемами управления 

коммуникациями 

Преподавание (обучение ОПК-8. Способен разрабатывать и 

реализовывать программы 

обучения основам клинической 

психологии и психологии 

здоровья, в том числе 

здоровьесберегающим   

технологиям    в    соответствии с 

образовательными потребностями 

представителей различных групп 

населения (групп риска, уязвимых 

категорий) 

ИОПК-8.1. Знает теоретические и методические основы 

преподавания психологии. 

ИОПК-8.2. Умеет разрабатывать программы обучения основам 

клинической психологии и психологии здоровья, в том числе 

здоровьесберегающим   технологиям    в    соответствии с 

образовательными потребностями представителей различных 

групп населения (групп риска, уязвимых категорий) 

ИОПК-8.3. Владеет навыками информирования и 

консультирования различных групп населения (групп риска, 

уязвимых категорий) 



 

 

 

Психологическая профилактика ОПК-9. Способен осуществлять 

психолого профилактическую 

деятельность среди различных 

категорий населения с целью 

повышения уровня их 

психологической грамотности и 

культуры, формирования научно-

обоснованных знаний и 

представлений о роли психологии 

в решении социально- и 

индивидуально значимых проблем 

и задач в сфере охраны здоровья и 

смежных с ней областей 

 

 

 

ИОПК-9.1. Знает теоретические основы, методологию и 

технологию разработки и применения   психопрофилактических 

программ для различных категорий населения и в различных 

сферах социальной жизни: семейная, производственная, учебная 

и др. 

ИОПК-9.2. Умеет проводить психолого-профилактическую 

работу среди различных категорий населения с целью повышения 

уровня их психологической грамотности, формирования научно-

обоснованных знаний о роли психологии в решении социально- и 

индивидуально-значимых проблем и задач в сфере охраны 

здоровья и смежных с ней областях. 

ИОПК-9.3. Умеет проводить психолого-профилактическую 

работу среди различных категорий населения с целью превенции 

поведенческих нарушений, аддикций, пограничных нервно-

психических и психосоматических расстройств (первичная 

психопрофилактика). 

ИОПК-9.4. Умеет создавать и оценивать эффективность 

программ вторичной и третичной психопрофилактики для 

больных хроническими заболеваниями с целью минимизации 

риска рецидивов и инвалидизации пациентов. 

ИОПК-9.5. Владеет навыками формирования установок, 

направленные на поддержание здоровье сберегающего 

поведения, продуктивного преодоление жизненных стрессовых 

ситуаций. 

ИОПК-9.6. Владеет знаниями и техниками психологического 

консультирования и просвещения населения в целях 

профилактики нервно-психических и психосоматических 

расстройств, а также популяризации психологических знаний и 

установок, направленных на формирование здорового образа 

жизни, минимизацию риска саморазрушающего и других форм 

девиантного поведения.  



 

 

 

Супервизия ОПК-10.  Способен использовать   

системные   модели и методы, 

способы и приемы супервизии, в 

том числе профессиональную 

рефлексию и профессиональную 

коммуникацию для повышения 

уровня собственной 

компетентности и компетентности 

других специалистов в решении 

ключевых задач профессиональной 

деятельности 

ИОПК-10.1. Знает теоретические основы, методологию и 

технологию проведения супервизии в области психологической 

диагностики, психологического консультирования, 

психологического вмешательства и др. видов профессиональной 

деятельности клинического психолога. 

ИОПК-10.2. Умеет использовать системные модели и методы, 

способы и приемы супервизии в индивидуальной и групповой 

формах. 

ИОПК-10.3. Владеет навыками сопровождения вхождения в 

профессию обучающихся в области клинической психологии. 

Информационно-

коммуникационные технологии 

для профессиональной 

деятельности 

ОПК-11. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-11.1 Знает и понимает принципы работы современных 

информационных технологий. 

 

ИОПК-11.2 Умеет использовать современные информационные 

технологии. 

 

ИПК-11.3. Владеет навыками использования современных 

информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности. 



 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Разработка стратегии, 

плана и содержания 

обучения, выбор и 

использование 

современных 

обучающих технологий 

при организации 

процесса обучения;  

организация 

самостоятельной 

работы обучающихся;  

оценка и 

совершенствование 

программ обучения и 

развития. 

Образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе ВО и 

ДО; 

 

ПК-1. Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ИПК-1.1 Знает нормативные 

правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и прав ребенка. 

ИПК-1.2 Знает методологию 

психолого-педагогической 

науки, основы возрастной и 

педагогической психологии, 

методы, используемые в 

педагогической психологии. 

ИПК-1.3 Знает 

методологические основы 

организации и проведения 

мониторинга личностных и 

метапредметных результатов 

освоения основной 

общеобразовательной 

программы обучающимися на 

всех уровнях общего 

образования. 

ИПК-1.4 Знает теорию и методы 

организации психологического 

исследования, 

методологические основы 

проектирования 

 Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог 

в сфере 

образования)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

24 июля 2015 г. 

№ 514н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

18 августа 2015 г., 

регистрационный 

№ 38575); 

 Профессиональный 

стандарт 

«Психолог в 

социальной сфере», 



 

 

 

образовательной среды, основы 

психодидактики, методы 

организационно-методического 

сопровождения основных 

общеобразовательных 

программ. 

ИПК-1.5 Умеет анализировать 

возможности и ограничения 

используемых педагогических 

технологий, методов и средств 

обучения с учетом возрастного 

и психофизического развития 

обучающихся. 

ИПК-1.6 Умеет разрабатывать 

психолого-педагогические 

рекомендации по 

проектированию 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

преемственность содержания и 

форм организации 

образовательного процесса по 

отношению ко всем уровням 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ. 

ИПК-1.7 Умеет разрабатывать и 

реализовывать дополнительные 

образовательные программы, 

направленные на развитие 

психолого-педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных работников, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

18 ноября 2013 г. 

№ 682н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 декабря 2013 г., 

регистрационный 

№ 30840) 

 



 

 

 

родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

ИПК-1.8 Умеет проводить 

мониторинг личностных и 

метапредметных результатов 

освоения основной 

общеобразовательной 

программы с использованием 

современных средств 

информационно-

коммуникативных технологий. 

ИПК-1.9 Владеет приемами 

преподавания, организации 

дискуссий, проведения 

интерактивных форм занятий. 

ИПК-1.10 Владеет методами 

разработки индивидуальных 

учебных планов, приемами 

анализа и выбора оптимальных 

педагогических технологий 

обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с 

их возрастными и 

психофизическими 

возможностями. 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертный 

Постановка целей и 

задач 

психологического 

исследования в рамках 

различных видов 

экспертизы;  

выбор методов 

психологического 

Психические функции, 

состояния, особенности 

личности и 

межличностные 

отношения человека 

(взрослого и ребенка) с 

трудностями адаптации 

и самореализации, 

ПК-2. Психологическая 

экспертиза (оценка) 

комфортности и 

безопасности 

образовательной среды 

образовательных 

организаций 

ИПК-2.1 Знает историю и 

теорию проектирования 

образовательных систем, 

организации образовательного 

процесса, теорию и методы 

педагогической психологии. 

ИПК-2.2 Знает методы 

психолого-педагогической 

 Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог 

в сфере 

образования)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 



 

 

 

исследования, 

адекватных задачам 

конкретного вида 

экспертизы;  

проведение 

психологического 

исследования в рамках 

судебно- 

психологической, 

военной, медико-

социальной, медико-

педагогической и иных 

видов экспертиз, 

требующих участия 

психологов;  

составление 

экспертного 

психологического 

заключения; 

обеспечение заказчика 

экспертизы 

информацией о 

результатах 

экспертного 

психологического 

исследования          

связанными с его 

физическим и 

психологическим  

состоянием, особыми 

условиями жизни и 

деятельности, 

экстремальными и 

кризисными 

ситуациями, а также 

психофизиологические 

и личностные ресурсы, 

обеспечивающие 

психологическое 

благополучие человека;  

 

диагностики, используемые в 

мониторинге оценки качества 

результатов и содержания 

образовательного процесса. 

ИПК-2.3 Знает процедуры и 

методы интерпретации и 

представления результатов 

психолого-педагогического 

обследования. 

ИПК-2.4 Знает психологические 

методы оценки параметров 

образовательной среды, в том 

числе комфортности и 

психологической безопасности 

образовательной среды. 

ИПК-2.5 Знает международные 

нормы и договоры в области 

прав ребенка и образования 

детей, 

Трудовое законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство Российской 

Федерации в сфере образования 

и прав ребенка, нормативные 

правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной 

деятельности, Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования. 

ИПК-2.6 Умеет разрабатывать 

совместно с педагогами и 

преподавателями 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

24 июля 2015 г. 

№ 514н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

18 августа 2015 г., 

регистрационный 

№ 38575); 

 Профессиональный 

стандарт 

«Психолог в 

социальной сфере», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

18 ноября 2013 г. 

№ 682н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 декабря 2013 г., 



 

 

 

индивидуальный 

образовательный маршрут с 

учетом особенностей и 

образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

ИПК-2.7 Умеет участвовать в 

поиске путей 

совершенствования 

образовательного процесса 

совместно с педагогическим 

коллективом. 

ИПК-2.8 Умеет разрабатывать и 

реализовывать программы 

психологического 

сопровождения инновационных 

процессов в образовательной 

организации, в том числе 

программы поддержки 

объединений обучающихся и 

ученического самоуправления. 

ИПК-2.9 Умеет осуществлять 

психологический мониторинг и 

анализ эффективности 

использования методов и 

средств образовательной 

деятельности 

ИПК-2.10 Умеет осуществлять 

психологическую экспертизу 

программ развития 

образовательной организации с 

целью определения степени 

безопасности и комфортности 

образовательной среды 

ИПК-2.11 Умеет осуществлять 

регистрационный 

№ 30840) 

 



 

 

 

консультирование педагогов и 

преподавателей 

образовательных организаций 

при выборе образовательных 

технологий с учетом 

индивидуально-

психологических особенностей 

и образовательных 

потребностей обучающихся 

ИПК-2.12 Умеет оказывать 

психологическую поддержку 

педагогам и преподавателям в 

проектной деятельности по 

совершенствованию 

образовательного процесса 

ИПК-2.13. Умеет вести 

профессиональную 

документацию (планы работы, 

протоколы, журналы, 

психологические заключения и 

отчеты) 

ИПК-2.14 Владеет приемами 

работы с педагогами и 

преподавателями по 

организации эффективных 

учебных взаимодействий с 

обучающимися и обучающихся 

между собой. 

ИПК-2.15 Владеет приемами 

повышения психолого-

педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей), 

педагогов, преподавателей и 



 

 

 

администрации 

образовательной организации 

ИПК-2.16 Владеет методами 

психологической оценки 

параметров образовательной 

среды, в том числе ее 

безопасности и комфортности, 

и образовательных технологий. 

Тип задач профессиональной деятельности: консультативный и психотерапевтический 

Определение целей, 

задач и программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

пациента (клиента), его 

состояния здоровья, 

реабилитационного 

потенциала и в 

соответствии с 

задачами 

психологической 

профилактики, лечения 

и коррекции, 

реабилитации, 

Психические функции, 

состояния, особенности 

личности и 

межличностные 

отношения человека 

(взрослого и ребенка) с 

трудностями адаптации 

и самореализации, 

связанными с его 

физическим и 

психологическим  

состоянием, особыми 

условиями жизни и 

деятельности, 

экстремальными и 

кризисными 

ситуациями, а также 

психофизиологические 

и личностные ресурсы, 

обеспечивающие 

психологическое 

благополучие человека;  

  

ПК-3. Психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного процесса 

ИПК-3.1 Знает современные 

теории и методы 

консультирования. 

ИПК-3.2 Знает приемы 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития. 

ИПК-3.3 Знает этические нормы 

организации и проведения 

консультативной работы 

ИПК-3.4 Знает содержание 

работы межведомственных 

организаций (ресурсных 

центров) для информирования 

субъектов образовательного 

процесса о способах получения 

отраслевой психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи. 

ИПК-3.5 Знает международные 

нормы и договоры в области 

прав ребенка и образования 

детей, 

 Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог 

в сфере 

образования)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

24 июля 2015 г. 

№ 514н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

18 августа 2015 г., 

регистрационный 

№ 38575); 

 Профессиональный 

стандарт 

«Психолог в 



 

 

 

психологического 

(психического) 

развития в норме и при 

его нарушениях;  

проведение 

психологического 

вмешательства с 

использованием 

индивидуальных, 

групповых и семейных 

методов;  

оценка эффективности 

психологического 

вмешательства; 

консультирование 

медицинского 

персонала, работников 

социальных служб, 

педагогов, тренеров и 

спортсменов, 

руководителей, 

сотрудников 

правоохранительных 

органов и других 

специалистов по 

вопросам 

взаимодействия с 

людьми для создания 

«терапевтической 

среды» и оптимального 

психологического 

климата;  

психологическое 

консультирование 

Трудовое законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство Российской 

Федерации в сфере образования 

и прав ребенка, нормативные 

правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной 

деятельности, Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования. 

ИПК-3.6 Умеет разрабатывать 

совместно с педагогами и 

преподавателями 

индивидуальный 

образовательный маршрут с 

учетом особенностей и 

образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

ИПК-3.7 Умеет проводить 

индивидуальные и групповые 

консультации обучающихся по 

вопросам обучения, развития, 

проблемам осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 

карьеры, самовоспитания, 

взаимоотношений со взрослыми 

и сверстниками. 

ИПК-3.8 Владеет приемами 

работы с педагогами, 

преподавателями с целью 

организации эффективных 

социальной сфере», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

18 ноября 2013 г. 

№ 682н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 декабря 2013 г., 

регистрационный 

№ 30840) 

 



 

 

 

населения с целью 

выявления 

индивидуально-

психологических, 

социально-

психологических и 

иных факторов риска 

дезадаптации, 

первичной и вторичной 

профилактики нервно-

психических и 

психосоматических 

расстройств и 

нарушений поведения;  

клинико-

психологическое 

сопровождение 

лечебно-

диагностического и 

реабилитационного 

процесса. 

взаимодействий, обучающихся 

и их общения в 

образовательных организациях 

и в семье. 

ИПК-3.9 Владеет способами 

оценки эффективности и 

совершенствования 

консультативной деятельности. 

ИПК-3.10 Владеет навыками 

консультирования 

обучающихся по проблемам 

самопознания, 

профессионального 

самоопределения, личностным 

проблемам, вопросам 

взаимоотношений в коллективе 

и другим вопросам 

ИПК-3.11 Владеет навыками 

консультирования 

администрации, педагогов, 

преподавателей и других 

работников образовательных 

организаций по проблемам 

взаимоотношений в трудовом 

коллективе и другим 

профессиональным вопросам 

ИПК-3.12 Владеет навыками 

консультирования педагогов и 

преподавателей по вопросам 

разработки и реализации 

индивидуальных программ для 

построения индивидуального 

образовательного маршрута с 

учетом особенностей и 



 

 

 

образовательных потребностей 

конкретного обучающегося 

ИПК-3.13 Владеет навыками 

консультирования родителей 

(законных представителей) по 

проблемам взаимоотношений с 

обучающимися, их развития, 

профессионального 

самоопределения и другим 

вопросам 

ИПК-3.14 Владеет навыками 

консультирования 

администрации 

образовательной организации, 

педагогов, преподавателей, 

родителей (законных 

представителей) по 

психологическим проблемам 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся 

ИПК-3.15 Владеет навыками 

ведения профессиональной 

документации (планы работы, 

протоколы, журналы, 

психологические заключения и 

отчеты). 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический; организационно-управленческий 

Разработка стратегии, 

плана и содержания 

обучения, выбор и 

использование 

современных 

обучающих технологий 

Образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе ВО и 

ДО; 

 

ПК-4. (1) Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми и обучающимися, в 

том числе (2) работа по 

восстановлению и 

реабилитации 

ИПК-4.1 Знает современные 

теории, направления и практики 

коррекционно-развивающей 

работы 

ИПК-4.2 Знает современные 

техники и приемы 

коррекционно-развивающей 

 Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог 

в сфере 

образования)», 

утвержденный 

приказом 



 

 

 

при организации 

процесса обучения;  

организация 

самостоятельной 

работы обучающихся;  

оценка и 

совершенствование 

программ обучения и 

развития. 

Создание, продвижение 

и активное содействие 

соблюдению 

профессиональных 

этических стандартов 

для организаций, 

специалистов и 

частных лиц, 

работающих в области 

оказания 

психологических услуг;  

организация 

деятельности 

ведомственных 

психологических 

служб и их 

структурных 

подразделений 

(Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Министерства обороны 

Системы и процессы 

охраны, профилактики 

и восстановления 

здоровья 

работы и психологической 

помощи 

ИПК-4.3 Знает закономерности 

развития различных категорий 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ИПК-4.4 Знает стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

коррекционно-развивающие 

задачи, в том числе во 

взаимодействии с другими 

специалистами (учителями-

дефектологами, учителями-

логопедами) 

ИПК-4.5 Знает закономерности 

групповой динамики, методы, 

приемы проведения групповой 

коррекционно-развивающей 

работы 

ИПК-4.6 Знает способы и 

методы оценки эффективности 

и совершенствования 

коррекционно-развивающей 

работы 

ИПК-4.7 Знает международные 

нормы и договоры в области 

прав ребенка и образования 

детей, Трудовое 

законодательство Российской 

Федерации, законодательство 

Российской Федерации в сфере 

образования и прав ребенка, 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

24 июля 2015 г. 

№ 514н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

18 августа 2015 г., 

регистрационный 

№ 38575); 

 Профессиональный 

стандарт 

«Психолог в 

социальной сфере», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

18 ноября 2013 г. 

№ 682н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 декабря 2013 г., 



 

 

 

Российской Федерации, 

Министерства 

Российской Федерации 

по делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации стихийных 

бедствий, 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации, 

Министерства спорта 

Российской Федерации, 

Федеральной службы 

войск национальной 

гвардии, Федеральной 

службы исполнения 

наказаний  и других 

министерств, ведомств, 

организаций);  

руководство стажерами 

и соискателями в 

процессе их 

практической и научно-

практической 

деятельности в области 

клинической 

психологии 

нормативные правовые акты, 

касающиеся организации и 

осуществления 

профессиональной 

деятельности, Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования. 

ИПК-4.8 Умеет контролировать 

ход психического развития 

обучающихся на различных 

уровнях образования различных 

типов образовательных 

организаций 

ИПК-4.9 Умеет разрабатывать 

программы коррекционно-

развивающей работы 

ИПК-4.10 Умеет применять 

стандартные методы и приемы 

наблюдения за нормальным и 

отклоняющимся психическим и 

физиологическим развитием 

детей и обучающихся 

ИПК-4.11 Умеет проводить 

коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися и 

воспитанниками 

ИПК-4.12 Умеет оценивать 

эффективность коррекционно-

развивающей работы в 

соответствии с выделенными 

критериями. 

ИПК-4.13 Владеет навыками 

разработки и реализации планов 

регистрационный 

№ 30840) 

 



 

 

 

проведения коррекционно-

развивающих занятий для детей 

и обучающихся, направленных 

на развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, 

снятие тревожности, решение 

проблем в сфере общения, 

преодоление проблем в 

общении и поведении 

ИПК-4.14 Владеет методами 

организации и совместного 

осуществления с педагогами, 

учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами, 

социальными педагогами 

психолого-педагогической 

коррекции выявленных в 

психическом развитии детей и 

обучающихся недостатков, 

нарушений социализации и 

адаптации 

ИПК-4.15 Владеет навыками 

формирования и реализации 

планов по созданию 

образовательной среды для 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, в том числе 

одаренных обучающихся 

ИПК-4.16 Владеет навыками 

проектирования в 

сотрудничестве с педагогами 

индивидуальных 



 

 

 

образовательных маршрутов 

для обучающихся 

ИПК-4.17 Владеет навыками 

ведения профессиональной 

документации (планы работы, 

протоколы, журналы, 

психологические заключения и 

отчеты). 

Тип задач профессиональной деятельности: психодиагностический 

Эффективное 

взаимодействие с 

пациентом (или 

клиентом), 

медицинским 

персоналом и 

заказчиком услуг с 

учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

социально-

психологических, 

оздоровительных, 

административно-

управленческих, 

правоохранительных и 

этических аспектов 

взаимодействия; 

выявление и анализ 

информации о 

потребностях пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

Психические функции, 

состояния, особенности 

личности и 

межличностные 

отношения человека 

(взрослого и ребенка) с 

трудностями адаптации 

и самореализации, 

связанными с его 

физическим и 

психологическим  

состоянием, особыми 

условиями жизни и 

деятельности, 

экстремальными и 

кризисными 

ситуациями, а также 

психофизиологические 

и личностные ресурсы, 

обеспечивающие 

психологическое 

благополучие человека;  

 

ПК-5. Психологическая 

диагностика детей и 

обучающихся 

ИПК-5.1 Знает теорию, 

методологию 

психодиагностики, 

классификацию 

психодиагностических методов, 

их возможности и ограничения, 

предъявляемые к ним 

требования 

ИПК-5.2 Знает методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

развивающие задачи 

ИПК-5.3 Знает методы сбора, 

обработки информации, 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики 

ИПК-5.4 Знает методы 

математической обработки 

результатов психологической 

диагностики 

ИПК-5.5 Знает способы 

интерпретации и представления 

результатов 

психодиагностического 

обследования 

 Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог 

в сфере 

образования)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

24 июля 2015 г. 

№ 514н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

18 августа 2015 г., 

регистрационный 

№ 38575); 

 Профессиональный 

стандарт 

«Психолог в 



 

 

 

заказчика услуг) с 

помощью интервью, 

анамнестического 

метода и других 

клинико-

психологических 

методов;  

определение целей, 

задач и методов 

психодиагностического 

исследования с учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

пациента (клиента), его 

состояния здоровья и 

реабилитационного 

потенциала; 

диагностика 

психических функций, 

состояний, свойств и 

структуры личности и 

интеллекта, 

психологических 

проблем, конфликтов, 

способов адаптации, 

личностных ресурсов, 

ИПК-5.6 Знает международные 

нормы и договоры в области 

прав ребенка и образования 

детей 

Трудовое законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство Российской 

Федерации в сфере образования 

и прав ребенка, нормативные 

правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной 

деятельности, Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования. 

ИПК-5.7 Умеет подбирать или 

разрабатывать диагностический 

инструментарий, адекватный 

целям исследования 

ИПК-5.8 Умеет планировать и 

проводить диагностическое 

обследование с использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов 

ИПК-5.9 Умеет проводить 

диагностическую работу по 

выявлению уровня готовности 

или адаптации детей и 

обучающихся к новым 

образовательным условиям 

ИПК-5.10 Умеет выявлять 

особенности и возможные 

социальной сфере», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

18 ноября 2013 г. 

№ 682н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 декабря 2013 г., 

регистрационный 

№ 30840) 

 



 

 

 

межличностных 

отношений и других 

психологических 

феноменов с 

использованием 

соответствующих 

методов клинико-

психологического и 

экспериментально-

психологического 

исследования;  

составление 

развернутого 

структурированного 

психологического 

заключения и 

рекомендаций;  

обеспечение пациента 

(клиента), 

медицинского 

персонала и других 

заказчиков услуг 

информацией о 

результатах 

диагностики с учетом 

этико-

деонтологических 

норм, потребностей и 

индивидуальных 

особенностей 

пользователя 

психологического 

заключения. 

причины дезадаптации с целью 

определения направлений 

оказания психологической 

помощи 

ИПК-5.11 Умеет осуществлять 

социально-психологическую 

диагностику особенностей и 

уровня группового развития 

формальных и неформальных 

коллективов обучающихся, 

диагностику социально-

психологического климата в 

коллективе 

ИПК-5.12 Умеет 

диагностировать 

интеллектуальные, личностные 

и эмоционально-волевые 

особенности, препятствующие 

нормальному протеканию 

процесса развития, обучения и 

воспитания и совместно с 

педагогом, преподавателем 

разрабатывать способы их 

коррекции 

ИПК-5.13 Умеет проводить 

мониторинг личностных и 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

соответствующего уровня 



 

 

 

ИПК-5.14 Умеет осуществлять 

диагностику одаренности, 

структуры способностей 

ИПК-5.15 Владеет способами 

оценки эффективности и 

совершенствования 

диагностической деятельности, 

составления психологических 

заключений и портретов 

личности обучающихся. 

ИПК-5.16 Владеет навыками 

психологической диагностики с 

использованием современных 

образовательных технологий, 

включая информационные 

образовательные ресурсы 

ИПК-5.17 Владеет навыками 

проведения скрининговых 

обследований (мониторинга) с 

целью анализа динамики 

психического развития, 

определение лиц, нуждающихся 

в психологической помощи 

ИПК-5.18 Владеет навыками 

составления психолого-

педагогических заключений по 

результатам диагностического 

обследования с целью 

ориентации педагогов, 

преподавателей, 

администрации 

образовательных организаций и 

родителей (законных 

представителей) в проблемах 



 

 

 

личностного и социального 

развития обучающихся 

ИПК-5.19 Владеет навыками 

определения степени 

нарушений в психическом, 

личностном и социальном 

развитии детей и обучающихся, 

участие в работе психолого-

медико-педагогических 

комиссий и консилиумов 

ИПК-5.20 Владеет навыками 

изучения интересов, 

склонностей, способностей 

детей и обучающихся, 

предпосылок одаренности 

ИПК-5.21 Владеет навыками 

осуществления с целью помощи 

в профориентации комплекса 

диагностических мероприятий 

по изучению способностей, 

склонностей, направленности и 

мотивации, личностных, 

характерологических и прочих 

особенностей в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

общего образования 

соответствующего уровня 

ИПК-5.22 Владеет навыками 

ведения профессиональной 

документации (планы работы, 

протоколы, журналы, 



 

 

 

психологические заключения и 

отчеты). 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Разработка стратегии, 

плана и содержания 

обучения, выбор и 

использование 

современных 

обучающих технологий 

при организации 

процесса обучения;  

организация 

самостоятельной 

работы обучающихся;  

оценка и 

совершенствование 

программ обучения и 

развития. 

Образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе ВО и 

ДО; 

 

 

ПК-6. Психологическое 

просвещение субъектов 

образовательного процесса 

ИПК-6.1 Знает задачи и 

принципы психологического 

просвещения в образовательной 

организации с учетом 

образовательных потребностей 

и индивидуальных 

возможностей обучающихся 

ИПК-6.2 Знает формы и 

направления, приемы и методы 

психологического просвещения 

с учетом образовательных 

потребностей и 

индивидуальных возможностей 

обучающихся 

ИПК-6.3 Знает основы 

педагогики, формы и способы 

обучения взрослых участников 

образовательного процесса, 

работающих с различными 

категориями обучающихся 

ИПК-6.4 Знает Международные 

нормы и договоры в области 

прав ребенка и образования 

детей 

Трудовое законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство Российской 

Федерации в сфере образования 

и прав ребенка, нормативные 

правовые акты, касающиеся 

 Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог 

в сфере 

образования)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

24 июля 2015 г. 

№ 514н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

18 августа 2015 г., 

регистрационный 

№ 38575); 

 Профессиональный 

стандарт 

«Психолог в 

социальной сфере», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 



 

 

 

организации и осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

общего образования. 

ИПК-6.5 Умеет осуществлять 

психологическое просвещение 

педагогов, преподавателей, 

администрации 

образовательной организации и 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития детей и 

обучающихся 

ИПК-6.6 Умеет разрабатывать и 

реализовывать программы 

повышения психологической 

компетентности субъектов 

образовательного процесса, 

работающих с различными 

категориями обучающихся 

ИПК-6.7 Умеет применять 

методы педагогики взрослых 

для психологического 

просвещения субъектов 

образовательного процесса, в 

том числе с целью повышения 

их психологической культуры 

ИПК-6.8 Владеет навыками 

преподавания, ведения 

дискуссий, презентаций. 

ИПК-6.9 Владеет навыками 

ознакомления педагогов, 

защиты 

Российской 

Федерации от 

18 ноября 2013 г. 

№ 682н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 декабря 2013 г., 

регистрационный 

№ 30840) 

 



 

 

 

преподавателей и 

администрации 

образовательных организаций с 

современными исследованиями 

в области психологии 

дошкольного, младшего 

школьного, подросткового, 

юношеского возраста 

ИПК-6.10 Владеет навыками 

информирования субъектов 

образовательного процесса о 

формах и результатах своей 

профессиональной 

деятельности 

ИПК-6.11 Владеет навыками 

ознакомления педагогов, 

преподавателей, 

администрации 

образовательных организаций и 

родителей (законных 

представителей) с основными 

условиями психического 

развития ребенка (в рамках 

консультирования, 

педагогических советов) 

ИПК-6.12 Владеет навыками 

ознакомления педагогов, 

преподавателей и 

администрации 

образовательных организаций с 

современными исследованиями 

в области профилактики 

социальной адаптации 

ИПК-6.13 Владеет навыками 



 

 

 

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) по принятию 

особенностей поведения, 

миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе 

одаренности ребенка 

ИПК-6.14 Владеет навыками 

информирования о факторах, 

препятствующих развитию 

личности детей, воспитанников 

и обучающихся о мерах по 

оказанию им различного вида 

психологической помощи 

ИПК-6.15 Владеет навыками 

ведения профессиональной 

документации (планы работы, 

протоколы, журналы, 

психологические заключения и 

отчеты). 

Тип задач профессиональной деятельности: психодиагностический, педагогический, организационно-управленческий 

Эффективное 

взаимодействие с 

пациентом (или 

клиентом), 

медицинским 

персоналом и 

заказчиком услуг с 

учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

социально-

психологических, 

Психические функции, 

состояния, особенности 

личности и 

межличностные 

отношения человека 

(взрослого и ребенка) с 

трудностями адаптации 

и самореализации, 

связанными с его 

физическим и 

психологическим  

состоянием, особыми 

условиями жизни и 

ПК-7. Психопрофилактика 

(профессиональная 

деятельность, 

направленная на 

сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья обучающихся в 

процессе обучения и 

воспитания в 

образовательных 

организациях) 

ИПК-7.1 Знает закономерности 

и возрастные нормы 

психического, личностного и 

индивидуального развития на 

разных возрастных этапах, 

способы адаптации и 

проявления дезадаптивного 

поведения детей, подростков и 

молодежи к условиям 

образовательных организаций. 

ИПК-7.2 Знает признаки и 

формы дезадаптивных 

состояний у детей, подростков и 

 Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог 

в сфере 

образования)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

24 июля 2015 г. 



 

 

 

оздоровительных, 

административно-

управленческих, 

правоохранительных и 

этических аспектов 

взаимодействия; 

выявление и анализ 

информации о 

потребностях пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) с 

помощью интервью, 

анамнестического 

метода и других 

клинико-

психологических 

методов;  

определение целей, 

задач и методов 

психодиагностического 

исследования с учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

пациента (клиента), его 

деятельности, 

экстремальными и 

кризисными 

ситуациями, а также 

психофизиологические 

и личностные ресурсы, 

обеспечивающие 

психологическое 

благополучие человека;  

Образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе ВО и 

ДО; 

 

 

Системы и процессы 

охраны, профилактики 

и восстановления 

здоровья 

молодежи 

ИПК-7.3 Знает современные 

теории формирования и 

поддержания благоприятного 

социально-психологического 

климата в коллективе, 

технологии и способы 

проектирования безопасной и 

комфортной образовательной 

среды 

ИПК-7.4 Знает приемы 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

возрастными особенностями их 

развития. 

ИПК-7.5 Знает теории и методы 

предотвращения 

«профессионального 

выгорания» специалистов, 

причины возникновения, 

методы предупреждения и 

снятия психологической 

перегрузки педагогического 

коллектива 

ИПК-7.6 Знает основы 

возрастной физиологии и 

гигиены обучающихся, 

обеспечения их безопасности в 

образовательном процессе. 

ИПК-7.7 Знает превентивные 

методы работы с 

обучающимися «группы риска» 

(из неблагополучных семей, 

№ 514н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

18 августа 2015 г., 

регистрационный 

№ 38575); 

 Профессиональный 

стандарт 

«Психолог в 

социальной сфере», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

18 ноября 2013 г. 

№ 682н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 декабря 2013 г., 

регистрационный 

№ 30840) 

 



 

 

 

состояния здоровья и 

реабилитационного 

потенциала; 

диагностика 

психических функций, 

состояний, свойств и 

структуры личности и 

интеллекта, 

психологических 

проблем, конфликтов, 

способов адаптации, 

личностных ресурсов, 

межличностных 

отношений и других 

психологических 

феноменов с 

использованием 

соответствующих 

методов клинико-

психологического и 

экспериментально-

психологического 

исследования;  

составление 

развернутого 

структурированного 

психологического 

заключения и 

рекомендаций;  

обеспечение пациента 

(клиента), 

медицинского 

персонала и других 

заказчиков услуг 

находящихся в состоянии 

посттравматического 

стрессового расстройства, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию, 

склонных к суициду и другим 

формам аутоагрессии) 

ИПК-7.8 Знает Международные 

нормы и договоры в области 

прав ребенка и образования 

детей 

Трудовое законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство Российской 

Федерации в сфере образования 

и прав ребенка, нормативные 

правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной 

деятельности, Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования. 

ИПК-7.9 Умеет планировать и 

организовывать работу по 

предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом 

и личностном развитии 

обучающихся, в том числе 

социально уязвимых и 

попавших в трудные жизненные 

ситуации 

ИПК-7.10 Умеет разрабатывать 

психологические рекомендации 



 

 

 

информацией о 

результатах 

диагностики с учетом 

этико-

деонтологических 

норм, потребностей и 

индивидуальных 

особенностей 

пользователя 

психологического 

заключения. 

 

Разработка стратегии, 

плана и содержания 

обучения, выбор и 

использование 

современных 

обучающих технологий 

при организации 

процесса обучения;  

организация 

самостоятельной 

работы обучающихся;  

оценка и 

совершенствование 

программ обучения и 

развития. 

Создание, 

продвижение и 

активное содействие 

соблюдению 

профессиональных 

этических стандартов 

для организаций, 

по соблюдению в 

образовательной организации 

психологических условий 

обучения и воспитания, 

необходимых для нормального 

психического развития 

обучающихся на каждом 

возрастном этапе 

ИПК-7.11 Умеет вырабатывать 

рекомендации педагогам, 

родителям (законным 

представителям), воспитателям 

и другим работникам 

образовательных организаций 

по оказанию помощи 

обучающимся в 

адаптационный, предкризисный 

и кризисный периоды 

ИПК-7.12 Умеет проводить 

мероприятия по формированию 

у обучающихся навыков 

общения в разновозрастной 

среде и в среде сверстников, 

развитию навыков поведения в 

виртуальной и поликультурной 

среде. 

ИПК-7.13 Владеет навыками 

выявления условий, 

неблагоприятно влияющих на 

развитие личности 

обучающихся 

ИПК-7.14 Владеет навыками 

разработки психологических 

рекомендаций по 



 

 

 

специалистов и 

частных лиц, 

работающих в области 

оказания 

психологических 

услуг;  

организация 

деятельности 

ведомственных 

психологических 

служб и их 

структурных 

подразделений 

(Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации, 

Министерства обороны 

Российской 

Федерации, 

Министерства 

Российской Федерации 

по делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации стихийных 

бедствий, 

Министерства 

внутренних дел 

проектированию 

образовательной среды, 

комфортной и безопасной для 

личностного развития 

обучающегося на каждом 

возрастном этапе, для 

своевременного 

предупреждения нарушений в 

развитии и становлении 

личности, ее аффективной, 

интеллектуальной и волевой 

сфер 

ИПК-7.15 Владеет навыками 

планирования и реализации 

совместно с педагогом 

превентивных мероприятий по 

профилактике возникновения 

социальной дезадаптации, 

аддикций и девиаций поведения 

ИПК-7.16 Владеет навыками 

разъяснения субъектам 

образовательного процесса 

необходимости применения 

сберегающих здоровье 

технологий, оценка результатов 

их применения 

ИПАК-7.17 Владеет навыками 

разработки рекомендаций 

субъектам образовательного 

процесса по вопросам 

психологической готовности и 

адаптации к новым 

образовательным условиям 

(поступление в дошкольную 



 

 

 

Российской 

Федерации, 

Министерства спорта 

Российской 

Федерации, 

Федеральной службы 

войск национальной 

гвардии, Федеральной 

службы исполнения 

наказаний  и других 

министерств, ведомств, 

организаций);  

руководство стажерами 

и соискателями в 

процессе их 

практической и 

научно-практической 

деятельности в области 

клинической 

психологии 

образовательную организацию, 

начало обучения, переход на 

новый уровень образования, в 

новую образовательную 

организацию) 

ИПК-7.18 Владеет навыками 

разработки рекомендаций для 

педагогов, преподавателей по 

вопросам социальной 

интеграции и социализации 

дезадаптивных обучающихся и 

воспитанников, обучающихся с 

девиантными и аддиктивными 

проявлениями в поведении 

ИПК-7.19 Владеет навыками 

ведения профессиональной 

документации (планы работы, 

протоколы, журналы, 

психологические заключения и 

отчеты). 

Тип задач профессиональной деятельности: психодиагностический, педагогический, организационно-управленческий 

Эффективное 

взаимодействие с 

пациентом (или 

клиентом), 

медицинским 

персоналом и 

заказчиком услуг с 

учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

социально-

психологических, 

Психические функции, 

состояния, особенности 

личности и 

межличностные 

отношения человека 

(взрослого и ребенка) с 

трудностями адаптации 

и самореализации, 

связанными с его 

физическим и 

психологическим  

состоянием, особыми 

условиями жизни и 

ПК-8. Психологическое 

просвещение субъектов 

образовательного процесса 

в области работы по 

поддержке лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, 

испытывающих трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

ИПК-8.1 Знает задачи и 

принципы психологического 

просвещения в образовательной 

организации с учетом 

особенностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних 

 Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог 

в сфере 

образования)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

24 июля 2015 г. 



 

 

 

оздоровительных, 

административно-

управленческих, 

правоохранительных и 

этических аспектов 

взаимодействия; 

выявление и анализ 

информации о 

потребностях пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) с 

помощью интервью, 

анамнестического 

метода и других 

клинико-

психологических 

методов;  

определение целей, 

задач и методов 

психодиагностического 

исследования с учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

пациента (клиента), его 

деятельности, 

экстремальными и 

кризисными 

ситуациями, а также 

психофизиологические 

и личностные ресурсы, 

обеспечивающие 

психологическое 

благополучие человека;  

Образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе ВО и 

ДО; 

 

 

Системы и процессы 

охраны, профилактики 

и восстановления 

здоровья 

обучающихся, признанных в 

установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

ИПК-8.2 Знает формы и 

направления, приемы и методы 

психологического просвещения 

с учетом особенностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в 

установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

ИПК-8.3 Знает основы 

педагогики, формы и способы 

обучения взрослых субъектов 

образовательного процесса, 

работающих с лицами с 

№ 514н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

18 августа 2015 г., 

регистрационный 

№ 38575); 

 Профессиональный 

стандарт 

«Психолог в 

социальной сфере», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

18 ноября 2013 г. 

№ 682н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 декабря 2013 г., 

регистрационный 

№ 30840) 

 



 

 

 

состояния здоровья и 

реабилитационного 

потенциала; 

диагностика 

психических функций, 

состояний, свойств и 

структуры личности и 

интеллекта, 

психологических 

проблем, конфликтов, 

способов адаптации, 

личностных ресурсов, 

межличностных 

отношений и других 

психологических 

феноменов с 

использованием 

соответствующих 

методов клинико-

психологического и 

экспериментально-

психологического 

исследования;  

составление 

развернутого 

структурированного 

психологического 

заключения и 

рекомендаций;  

обеспечение пациента 

(клиента), 

медицинского 

персонала и других 

заказчиков услуг 

ограниченными возможностями 

здоровья, детьми и 

обучающимися, 

испытывающими трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетними 

обучающимися, признанных в 

установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющимся потерпевшими 

или свидетелями преступления 

ИПК-8.4 Знает Международные 

нормы и договоры в области 

прав ребенка и образования 

детей 

Трудовое законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство Российской 

Федерации в сфере образования 

и прав ребенка, нормативные 

правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной 

деятельности, Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования. 

ИПК-8.5 Умеет осуществлять 

психологическое просвещение 

педагогов, преподавателей, 



 

 

 

информацией о 

результатах 

диагностики с учетом 

этико-

деонтологических 

норм, потребностей и 

индивидуальных 

особенностей 

пользователя 

психологического 

заключения. 

 

Разработка стратегии, 

плана и содержания 

обучения, выбор и 

использование 

современных 

обучающих технологий 

при организации 

процесса обучения;  

организация 

самостоятельной 

работы обучающихся;  

оценка и 

совершенствование 

программ обучения и 

развития. 

Создание, 

продвижение и 

активное содействие 

соблюдению 

профессиональных 

этических стандартов 

для организаций, 

администрации 

образовательной организации и 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в 

установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

ИПК-8.6 Умеет информировать 

субъектов образовательного 

процесса о факторах, 

препятствующих развитию 

личности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей 

и обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в 

установленном порядке 



 

 

 

специалистов и 

частных лиц, 

работающих в области 

оказания 

психологических 

услуг;  

организация 

деятельности 

ведомственных 

психологических 

служб и их 

структурных 

подразделений 

(Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации, 

Министерства обороны 

Российской 

Федерации, 

Министерства 

Российской Федерации 

по делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации стихийных 

бедствий, 

Министерства 

внутренних дел 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

ИПК-8.7 Умеет разрабатывать и 

реализовывать образовательные 

программы по повышению 

психологической 

компетентности субъектов 

образовательного процесса, 

работающих с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детьми и 

обучающимися, 

испытывающими трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетними 

обучающимися, признанных в 

установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

ИПК-8.8 Владеет навыками 

преподавания, проведения 

дискуссий, презентаций. 

ИПК-8.9 Владеет навыками 

ознакомления педагогов, 

преподавателей и 

администрации 

образовательных организаций и 



 

 

 

Российской 

Федерации, 

Министерства спорта 

Российской 

Федерации, 

Федеральной службы 

войск национальной 

гвардии, Федеральной 

службы исполнения 

наказаний  и других 

министерств, ведомств, 

организаций);  

руководство стажерами 

и соискателями в 

процессе их 

практической и научно-

практической 

деятельности в области 

клинической 

психологии 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

с современными 

исследованиями в области 

психологии дошкольного, 

младшего школьного, 

подросткового, юношеского 

возраста лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей 

и обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетним 

обучающимся, признанных в 

установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

ИПК-8.10 Владеет навыками 

ознакомления педагогов, 

преподавателей, 

администрации 

образовательных организаций и 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

а также родителей (законных 

представителей) с основными 

условиями психического 

развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей 



 

 

 

и обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации (в 

рамках консультирования, 

педагогических советов) 

ИПК-8.11 Владеет навыками 

просветительской работы с 

родителями (законными 

представителями) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в 

установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

ИПК-8.12 Владеет навыками 

ознакомления педагогов, 

преподавателей и 

администрации 

образовательных организаций с 

современными исследованиями 

в области профилактики 

социальной адаптации, в том 



 

 

 

числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в 

установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

ИПК-8.13 Владеет навыками 

помощи в формировании 

психологической культуры 

субъектов образовательного 

процесса 

ИПК-8.14 Владеет навыками 

оказания помощи в сохранении 

и укреплении психологического 

здоровья лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей 

и обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в 

установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

ИПК-8.15 Владеет навыками 

ведения профессиональной 

документации (планы работы, 

протоколы, журналы, 



 

 

 

психологические заключения и 

отчеты). 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический, организационно-управленческий, консультативный и 

психотерапевтический 

Разработка стратегии, 

плана и содержания 

обучения, выбор и 

использование 

современных 

обучающих технологий 

при организации 

процесса обучения;  

организация 

самостоятельной 

работы обучающихся;  

оценка и 

совершенствование 

программ обучения и 

развития. 

Определение целей, 

задач и программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе ВО и 

ДО; 

 

Системы и процессы 

охраны, профилактики 

и восстановления 

здоровья 

 

Психические функции, 

состояния, особенности 

личности и 

межличностные 

отношения человека 

(взрослого и ребенка) с 

трудностями адаптации 

и самореализации, 

связанными с его 

физическим и 

психологическим  

состоянием, особыми 

условиями жизни и 

деятельности, 

экстремальными и 

кризисными 

ситуациями, а также 

психофизиологические 

и личностные ресурсы, 

ПК-9. Психологическая 

профилактика нарушений 

поведения и отклонений в 

развитии лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, 

испытывающих трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

ИПК-9.1 Знает способы 

адаптации детей, подростков и 

молодежи к условиям 

образовательных организаций 

различных типов 

ИПК-9.2 Знает современные 

теории формирования и 

поддержания благоприятного 

социально-психологического 

климата в коллективе 

ИПК-9.3 Знает методы 

коррекции социально-

психологического климата, 

урегулирования конфликтов 

ИПК-9.4 Знает признаки и 

формы дезадаптивных 

состояний у детей, подростков и 

молодежи 

ИПК-9.5 Знает приемы 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития 

ИПК-9.6 Знает теории и методы 

предотвращения 

«профессионального 

выгорания» специалистов 

ИПК-9.7 Знает основы 

 Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог 

в сфере 

образования)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

24 июля 2015 г. 

№ 514н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

18 августа 2015 г., 

регистрационный 

№ 38575); 

 Профессиональный 

стандарт 

«Психолог в 

социальной сфере», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 



 

 

 

пациента (клиента), его 

состояния здоровья, 

реабилитационного 

потенциала и в 

соответствии с 

задачами 

психологической 

профилактики, лечения 

и коррекции, 

реабилитации, 

психологического 

(психического) 

развития в норме и при 

его нарушениях;  

проведение 

психологического 

вмешательства с 

использованием 

индивидуальных, 

групповых и семейных 

методов;  

оценка эффективности 

психологического 

вмешательства; 

консультирование 

медицинского 

персонала, работников 

социальных служб, 

педагогов, тренеров и 

спортсменов, 

руководителей, 

сотрудников 

правоохранительных 

органов и других 

обеспечивающие 

психологическое 

благополучие человека;  

 

возрастной физиологии и 

гигиены обучающихся, 

обеспечения их безопасности в 

образовательном процессе 

ИПК-9.8 Знает типичные случаи 

возникновения и методы 

предупреждения и снятия 

психологической перегрузки 

педагогического коллектива 

ИПК-9.9 Знает теории 

профессиональной и социально-

психологической адаптации, 

методы и способы обеспечения 

их эффективности 

ИПК-9.10 Знает 

Международные нормы и 

договоры в области прав 

ребенка и образования детей 

Трудовое законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство Российской 

Федерации в сфере образования 

и прав ребенка, нормативные 

правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной 

деятельности, Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования. 

ИПК-9.11 Умеет планировать и 

организовывать работу по 

предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом 

защиты 

Российской 

Федерации от 

18 ноября 2013 г. 

№ 682н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 декабря 2013 г., 

регистрационный 

№ 30840) 

 



 

 

 

специалистов по 

вопросам 

взаимодействия с 

людьми для создания 

«терапевтической 

среды» и оптимального 

психологического 

климата;  

психологическое 

консультирование 

населения с целью 

выявления 

индивидуально-

психологических, 

социально-

психологических и 

иных факторов риска 

дезадаптации, 

первичной и вторичной 

профилактики нервно-

психических и 

психосоматических 

расстройств и 

нарушений поведения;  

клинико-

психологическое 

сопровождение 

лечебно-

диагностического и 

реабилитационного 

процесса. 

 

Создание, продвижение 

и активное содействие 

и личностном развитии лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в том 

числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

ИПК-9.12 Умеет создавать и 

поддерживать в 

образовательной организации и 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

психологические условия 

обучения и воспитания, 

необходимые для нормального 

психического развития и 

формирования личности лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних 

обучающихся признанных в 

установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления, на 



 

 

 

соблюдению 

профессиональных 

этических стандартов 

для организаций, 

специалистов и 

частных лиц, 

работающих в области 

оказания 

психологических услуг;  

организация 

деятельности 

ведомственных 

психологических 

служб и их 

структурных 

подразделений 

(Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Министерства обороны 

Российской Федерации, 

Министерства 

Российской Федерации 

по делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации стихийных 

бедствий, 

Министерства 

внутренних дел 

каждом возрастном этапе 

ИПК-9.13 Умеет 

способствовать созданию 

благоприятного 

психологического климата в 

образовательной организации и 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

ИПК-9.14 Умеет разрабатывать 

рекомендации по созданию и 

поддержанию благоприятных 

условий развития на 

переходных и кризисных этапах 

жизни обучающихся 

ИПК-9.15 Умеет вырабатывать 

рекомендации педагогам, 

преподавателям, родителям 

(законным представителям), 

воспитателям и работникам 

образовательной организации 

по оказанию помощи лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья в адаптационный 

период 

ИПК-9.16 Умеет эффективно 

взаимодействовать с 

педагогами и другими 

специалистами 

образовательной организации 

по вопросам развития 

обучающихся в ведущей для 

возраста деятельности. 

ИПК-9.17 Владеет навыками 

выявления условий, 



 

 

 

Российской Федерации, 

Министерства спорта 

Российской Федерации, 

Федеральной службы 

войск национальной 

гвардии, Федеральной 

службы исполнения 

наказаний  и других 

министерств, ведомств, 

организаций);  

руководство стажерами 

и соискателями в 

процессе их 

практической и 

научно-практической 

деятельности в области 

клинической 

психологии 

затрудняющих становление и 

развитие личности лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в 

установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления, с 

учетом особенностей их 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей 

и особых образовательных 

потребностей 

ИПК-9.18 Владеет навыками 

профилактической работы с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей 

и особых образовательных 

потребностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 



 

 

 

социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в 

установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

ИПК-9.19 Владеет навыками 

разработки предложений по 

формированию сберегающих 

здоровье образовательных 

технологий, здорового образа 

жизни 

ИПК-9.20 Владеет навыками 

разработки рекомендаций 

родителям (законным 

представителям) по вопросам 

психологической готовности к 

переходу на следующий 

уровень образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в 

установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 



 

 

 

свидетелями преступления 

ИПК-9.21 Владеет навыками 

ведения профессиональной 

документации (планы работы, 

протоколы, журналы, 

психологические заключения и 

отчеты). 

Тип задач профессиональной деятельности: консультативный и психотерапевтический 

Определение целей, 

задач и программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

пациента (клиента), его 

состояния здоровья, 

реабилитационного 

потенциала и в 

соответствии с 

задачами 

психологической 

профилактики, лечения 

и коррекции, 

реабилитации, 

психологического 

Психические функции, 

состояния, особенности 

личности и 

межличностные 

отношения человека 

(взрослого и ребенка) с 

трудностями адаптации 

и самореализации, 

связанными с его 

физическим и 

психологическим  

состоянием, особыми 

условиями жизни и 

деятельности, 

экстремальными и 

кризисными 

ситуациями, а также 

психофизиологические 

и личностные ресурсы, 

обеспечивающие 

психологическое 

благополучие человека;  

  

ПК-10. Психологическое 

консультирование лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

обучающихся, 

испытывающих трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

ИПК-10.1 Знает современные 

технологии и методы 

консультирования 

ИПК-10.2 Знает теорию, 

методологию психологического 

консультирования, 

классификацию методов, их 

возможности и ограничения, 

предъявляемые к ним 

требования 

ИПК-10.3 Знает приемы 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития 

ИПК-10.4 Знает методы и 

технологии, позволяющие 

решать консультационные и 

развивающие задачи 

ИПК-10.5 Знает 

Международные нормы и 

договоры в области прав 

ребенка и образования детей 

Трудовое законодательство 

 Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог 

в сфере 

образования)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

24 июля 2015 г. 

№ 514н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

18 августа 2015 г., 

регистрационный 

№ 38575); 

 Профессиональный 

стандарт 

«Психолог в 

социальной сфере», 



 

 

 

(психического) 

развития в норме и при 

его нарушениях;  

проведение 

психологического 

вмешательства с 

использованием 

индивидуальных, 

групповых и семейных 

методов;  

оценка эффективности 

психологического 

вмешательства; 

консультирование 

медицинского 

персонала, работников 

социальных служб, 

педагогов, тренеров и 

спортсменов, 

руководителей, 

сотрудников 

правоохранительных 

органов и других 

специалистов по 

вопросам 

взаимодействия с 

людьми для создания 

«терапевтической 

среды» и оптимального 

психологического 

климата;  

психологическое 

консультирование 

населения с целью 

Российской Федерации, 

законодательство Российской 

Федерации в сфере образования 

и прав ребенка, нормативные 

правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной 

деятельности, Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования. 

ИПК-10.6 Умеет применять 

современные методы 

психологического 

консультирования в 

соответствии с задачами 

консультирования и 

особенностями клиентов 

ИПК-10.7 Умеет 

консультировать 

администрацию 

образовательных организаций, 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

педагогов, преподавателей, 

родителей (законных 

представителей) по 

психологическим проблемам 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся 

ИПК-10.8 Умеет проводить 

индивидуальные и групповые 

консультации обучающихся с 

ограниченными возможностями 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

18 ноября 2013 г. 

№ 682н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 декабря 2013 г., 

регистрационный 

№ 30840) 

 



 

 

 

выявления 

индивидуально-

психологических, 

социально-

психологических и 

иных факторов риска 

дезадаптации, 

первичной и вторичной 

профилактики нервно-

психических и 

психосоматических 

расстройств и 

нарушений поведения;  

клинико-

психологическое 

сопровождение 

лечебно-

диагностического и 

реабилитационного 

процесса. 

здоровья по вопросам обучения, 

развития, проблемам 

жизненного самоопределения, 

самовоспитания, 

взаимоотношений со взрослыми 

и сверстниками 

ИПК-10.9 Умеет разрабатывать 

совместно с педагогами и 

преподавателями 

индивидуальные программы 

для построения 

индивидуального 

образовательного маршрута для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

учетом особенностей и 

образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

ИПК-10.10 Владеет приемами 

повышения психолого-

педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) и 

педагогов, преподавателей и 

администрации 

образовательных организаций 

ИПК-10.11 Владеет приемами 

работы с педагогами, 

преподавателями с целью 

организации эффективных 

учебных взаимодействий 

обучающихся, их общения в 

образовательных организациях 

и в семье 



 

 

 

ИПК-10.12 Владеет навыками 

консультирования 

обучающихся по проблемам 

самопознания, 

профессионального 

самоопределения, личностным 

проблемам 

ИПК-10.13 Владеет навыками 

консультирования 

преподавателей и других 

работников образовательной 

организации и организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

по проблемам 

взаимоотношений с 

обучающимися и другим 

профессиональным вопросам 

ИПК-10.14 Владеет навыками 

консультирования 

педагогических работников по 

вопросам разработки и 

реализации индивидуальных 

программ обучения для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в 

установленном порядке 



 

 

 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления, с 

учетом особенностей и 

образовательных потребностей 

конкретного обучающегося 

ИПК-10.15 Владеет навыками 

консультирования родителей 

(законных представителей) по 

проблемам взаимоотношений с 

обучающимися, 

воспитанниками с 

ограниченными возможностями 

здоровья, а также 

находящимися в трудных 

жизненных ситуациях, по 

вопросам их 

профессионального 

самоопределения 

ИПК-10.16 Владеет навыками 

ведения профессиональной 

документации (планы работы, 

протоколы, журналы, 

психологические заключения и 

отчеты). 

Тип задач профессиональной деятельности: консультативный и психотерапевтический, организационно-управленческий 

Определение целей, 

задач и программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

образовательных, 

клинико-

Психические функции, 

состояния, особенности 

личности и 

межличностные 

отношения человека 

(взрослого и ребенка) с 

трудностями адаптации 

ПК-11. Психологическая 

коррекция поведения и 

развития детей и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, а 

также обучающихся, 

ИПК-11.1 Знает современные 

теории, направления и практика 

психокоррекционной работы 

ИПК-11.2 Знает теорию 

психологической коррекции 

ИПК-11.3 Знает методы и 

приемы индивидуальной 

 Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог 

в сфере 

образования)», 

утвержденный 

приказом 



 

 

 

психологических, 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

пациента (клиента), его 

состояния здоровья, 

реабилитационного 

потенциала и в 

соответствии с 

задачами 

психологической 

профилактики, лечения 

и коррекции, 

реабилитации, 

психологического 

(психического) 

развития в норме и при 

его нарушениях;  

проведение 

психологического 

вмешательства с 

использованием 

индивидуальных, 

групповых и семейных 

методов;  

оценка эффективности 

психологического 

вмешательства; 

консультирование 

медицинского 

и самореализации, 

связанными с его 

физическим и 

психологическим  

состоянием, особыми 

условиями жизни и 

деятельности, 

экстремальными и 

кризисными 

ситуациями, а также 

психофизиологические 

и личностные ресурсы, 

обеспечивающие 

психологическое 

благополучие человека;  

  

Системы и процессы 

охраны, профилактики 

и восстановления 

здоровья 

испытывающих трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

психокоррекции 

ИПК-11.4 Знает этапы 

групповой динамики, методы, 

приемы проведения групповой 

психокоррекционной работы 

ИПК-11.5 Знает приемы и 

способы повышения 

личностной активности в 

процессе психокоррекции 

ИПК-11.6 Знает методы и 

способы определения и 

контроля результативности 

психокоррекции 

ИПК-11.7 Знает стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

ИПК-11.8 Знает методы и 

приемы наблюдения за 

психическим и физическим 

развитием обучающихся 

ИПК-11.9 Знает формы и 

признаки отклоняющегося 

поведения у подростков, 

способы и методы коррекции 

этих форм поведения 

ИПК-11.10 Знает 

Международные нормы и 

договоры в области прав 

ребенка и образования детей 

Трудовое законодательство 

Российской Федерации, 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

24 июля 2015 г. 

№ 514н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

18 августа 2015 г., 

регистрационный 

№ 38575); 

 Профессиональный 

стандарт 

«Психолог в 

социальной сфере», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

18 ноября 2013 г. 

№ 682н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 декабря 2013 г., 



 

 

 

персонала, работников 

социальных служб, 

педагогов, тренеров и 

спортсменов, 

руководителей, 

сотрудников 

правоохранительных 

органов и других 

специалистов по 

вопросам 

взаимодействия с 

людьми для создания 

«терапевтической 

среды» и оптимального 

психологического 

климата;  

психологическое 

консультирование 

населения с целью 

выявления 

индивидуально-

психологических, 

социально-

психологических и 

иных факторов риска 

дезадаптации, 

первичной и вторичной 

профилактики нервно-

психических и 

психосоматических 

расстройств и 

нарушений поведения;  

клинико-

психологическое 

законодательство Российской 

Федерации в сфере образования 

и прав ребенка, нормативные 

правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной 

деятельности,  

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

общего образования. 

ИПК-11.11 Умеет оценивать 

уровень и отклонения от 

нормального хода психического 

развития обучающихся на 

различных уровнях образования 

в образовательных 

организациях 

ИПК-11.12 Умеет применять 

методы психологической 

коррекции психических 

особенностей личности (в 

зависимости от возраста, пола, 

особых образовательных 

потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, а также находящихся 

в трудной жизненной ситуации) 

ИПК-11.13 Умеет 

реализовывать индивидуально-

ориентированные меры по 

снижению или устранению 

отклонений в психическом и 

личностном развитии 

обучающихся. 

регистрационный 

№ 30840) 

 



 

 

 

сопровождение 

лечебно-

диагностического и 

реабилитационного 

процесса. 

 

Создание, продвижение 

и активное содействие 

соблюдению 

профессиональных 

этических стандартов 

для организаций, 

специалистов и 

частных лиц, 

работающих в области 

оказания 

психологических услуг;  

организация 

деятельности 

ведомственных 

психологических 

служб и их 

структурных 

подразделений 

(Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Министерства обороны 

Российской Федерации, 

Министерства 

Российской Федерации 

ИПК-11.14 Владеет приемами 

формирования личности как 

сознательного субъекта 

поведения и социального 

действия 

ИПК-11.15 Владеет навыками 

разработки и реализация планов 

коррекционно-развивающих 

занятий для обучающихся, 

направленных на развитие 

интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, 

снятие тревожности, решение 

проблем в сфере общения 

ИПК-11.16 Владеет навыками 

организации и осуществления 

совместно со специалистами 

(педагогами, преподавателями, 

учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами) 

психолого-педагогической 

коррекции отклонений в 

психическом развитии 

обучающихся, нарушений 

социализации 

ИПК-11.17 Владеет навыками 

формирования совместно с 

иными педагогическими 

работниками для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

также для обучающихся, 

находящихся в трудной 



 

 

 

по делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации стихийных 

бедствий, 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации, 

Министерства спорта 

Российской Федерации, 

Федеральной службы 

войск национальной 

гвардии, Федеральной 

службы исполнения 

наказаний  и других 

министерств, ведомств, 

организаций);  

руководство стажерами 

и соискателями в 

процессе их 

практической и 

научно-практической 

деятельности в области 

клинической 

психологии 

жизненной ситуации, 

образовательной среды, 

удовлетворяющей их интересам 

и потребностям 

ИПК-11.18 Владеет навыками 

разработки программ 

психологической коррекции 

поведения и нарушений в 

развитии обучающихся и 

сопровождение их реализации в 

образовательной организации и 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

ИПК-11.19 Владеет навыками 

проведения коррекционно-

развивающих занятий с 

обучающимися в соответствии с 

категорией детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ИПК-11.20 Владеет навыками 

разработки и проведения 

профилактических, 

диагностических, развивающих 

мероприятий в 

образовательных организациях 

различных типов 

ИПК-11.21 Владеет навыками 

разработки и реализации 

программ профилактики и 

коррекции девиаций и 

асоциального поведения 

обучающихся 

ИПК-11.22 Владеет навыками 



 

 

 

ведения профессиональной 

документации (планы работы, 

протоколы, журналы, 

психологические заключения и 

отчеты). 

Тип задач профессиональной деятельности: психодиагностический 

Эффективное 

взаимодействие с 

пациентом (или 

клиентом), 

медицинским 

персоналом и 

заказчиком услуг с 

учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

социально-

психологических, 

оздоровительных, 

административно-

управленческих, 

правоохранительных и 

этических аспектов 

взаимодействия; 

выявление и анализ 

информации о 

потребностях пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) с 

помощью интервью, 

анамнестического 

Психические функции, 

состояния, особенности 

личности и 

межличностные 

отношения человека 

(взрослого и ребенка) с 

трудностями адаптации 

и самореализации, 

связанными с его 

физическим и 

психологическим  

состоянием, особыми 

условиями жизни и 

деятельности, 

экстремальными и 

кризисными 

ситуациями, а также 

психофизиологические 

и личностные ресурсы, 

обеспечивающие 

психологическое 

благополучие человека;  

 

ПК-12. Психологическая 

диагностика особенностей 

(1) лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся, 

испытывающих трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в 

том числе  (2) 

несовершеннолетних 

обучающихся, признанных 

в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным 

законодательством, 

подозреваемыми, 

обвиняемыми или 

подсудимыми по 

уголовному делу либо 

являющихся 

потерпевшими или 

свидетелями 

преступления, по запросу 

органов и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и 

ИПК-12.1 Знает теорию, 

методологию 

психодиагностики, 

классификацию 

психодиагностических методов, 

их возможности и ограничения, 

предъявляемые к ним 

требования 

ИПК-12.2 Знает стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические задачи 

ИПК-12.3 Знает методы сбора, 

первичной обработки 

информации, результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики 

ИПК-12.4 Знает методы 

математической обработки 

результатов психологической 

диагностики 

ИПК-12.5 Знает способы 

интерпретации и представления 

результатов 

психодиагностического 

обследования 

ИПК-12.6 Знает 

Международные нормы и 

 Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог 

в сфере 

образования)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

24 июля 2015 г. 

№ 514н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

18 августа 2015 г., 

регистрационный 

№ 38575); 

 Профессиональный 

стандарт 

«Психолог в 

социальной сфере», 

утвержденный 

приказом 



 

 

 

метода и других 

клинико-

психологических 

методов;  

определение целей, 

задач и методов 

психодиагностического 

исследования с учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

пациента (клиента), его 

состояния здоровья и 

реабилитационного 

потенциала; 

диагностика 

психических функций, 

состояний, свойств и 

структуры личности и 

интеллекта, 

психологических 

проблем, конфликтов, 

способов адаптации, 

личностных ресурсов, 

межличностных 

отношений и других 

психологических 

правонарушений 

несовершеннолетних 

договоры в области прав 

ребенка и образования детей 

Трудовое законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство Российской 

Федерации в сфере образования 

и прав ребенка, нормативные 

правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной 

деятельности, Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования. 

ИПК-12.7 Умеет подбирать 

диагностический 

инструментарий, адекватный 

целям исследования и 

возможностям конкретного 

обучающегося 

ИПК-12.8 Умеет проводить 

диагностическое обследование 

обучающихся с использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

первичную обработку 

результатов 

ИПК-12.9 Умеет проводить 

диагностическую работу по 

выявлению уровня готовности 

или адаптации к новым 

образовательным условиям 

ИПК-12.10 Умеет осуществлять 

диагностическую работу по 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

18 ноября 2013 г. 

№ 682н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 декабря 2013 г., 

регистрационный 

№ 30840) 

 



 

 

 

феноменов с 

использованием 

соответствующих 

методов клинико-

психологического и 

экспериментально-

психологического 

исследования;  

составление 

развернутого 

структурированного 

психологического 

заключения и 

рекомендаций;  

обеспечение пациента 

(клиента), 

медицинского 

персонала и других 

заказчиков услуг 

информацией о 

результатах 

диагностики с учетом 

этико-

деонтологических 

норм, потребностей и 

индивидуальных 

особенностей 

пользователя 

психологического 

заключения. 

выявлению особенностей и 

причин дезадаптации 

обучающихся с целью 

определения направлений 

оказания психолого-

педагогической помощи 

ИПК-12.11 Умеет осуществлять 

социально-психологическую 

диагностику особенностей и 

уровня группового развития 

формальных и неформальных 

ученических коллективов, 

диагностику социально-

психологического климата в 

коллективе 

ИПК-12.12 Умеет выявлять 

психологические причины и 

способствовать устранению 

нарушений межличностных 

отношений, обучающихся с 

учителями, сверстниками, 

родителями (законными 

представителями) 

ИПК-12.13 Умеет 

диагностировать 

интеллектуальные, личностные 

и эмоционально-волевые 

особенности лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 



 

 

 

социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в 

установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

ИПК-12.14 Умеет проводить 

мониторинг личностных и 

метапредметных 

образовательных результатов в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

общего образования у лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в 

установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления. 

ИПК-12.15 Владеет навыками 

психологической диагностики с 

использованием современных 

образовательных технологий, 



 

 

 

включая информационные 

образовательные ресурсы 

ИПК-12.16 Владеет навыками 

скрининговых обследований с 

целью мониторинга 

психического развития лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в 

установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

ИПК-12.17 Владеет навыками 

составления психолого-

педагогических заключений по 

результатам диагностического 

обследования с целью 

ориентации педагогов и 

родителей (законных 

представителей) в проблемах 

личностного и социального 

развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных 



 

 

 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в 

установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

ИПК-12.18 Владеет навыками 

определения степени 

нарушений в психическом и 

личностном развитии лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в 

установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

ИПК-12.19 Владеет навыками 

изучения интересов, 

склонностей, способностей лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 



 

 

 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в 

установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

ИПК-12.20 Владеет навыками 

осуществления с целью 

профориентации комплекса 

диагностических мероприятий 

по изучению мотивации, 

личностных, 

характерологических 

особенностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в 

установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

ИПК-12.21 Владеет навыками 

ведения профессиональной 



 

 

 

документации (планы работы, 

протоколы, журналы, 

психологические заключения и 

отчеты). 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий, психодиагностический, консультативный и 

психотерапевтический 

Создание, продвижение 

и активное содействие 

соблюдению 

профессиональных 

этических стандартов 

для организаций, 

специалистов и 

частных лиц, 

работающих в области 

оказания 

психологических услуг;  

организация 

деятельности 

ведомственных 

психологических 

служб и их 

структурных 

подразделений 

(Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Министерства обороны 

Российской Федерации, 

Министерства 

Российской Федерации 

Системы и процессы 

охраны, профилактики 

и восстановления 

здоровья 

 

Психические функции, 

состояния, особенности 

личности и 

межличностные 

отношения человека 

(взрослого и ребенка) с 

трудностями адаптации 

и самореализации, 

связанными с его 

физическим и 

психологическим  

состоянием, особыми 

условиями жизни и 

деятельности, 

экстремальными и 

кризисными 

ситуациями, а также 

психофизиологические 

и личностные ресурсы, 

обеспечивающие 

психологическое 

благополучие человека 

 

ПК-13. Организация 

мониторинга 

психологической 

безопасности и 

комфортности среды 

проживания населения 

ИПК-13.1 Знает социальную 

психология, психологию малых 

групп 

ИПК-13.2 Знает психологию 

кризисных состояний 

ИПК-13.3 Знает психологию 

экстремальных ситуаций, 

психология горя, потери, 

утраты 

ИПК-13.4 Знает психологию 

безопасности 

ИПК-13.5 Знает национальные, 

этнокультурные и 

конфессиональные особенности 

и народные традиции населения 

ИПК-13.6 Знает психология 

семьи, консультирования семьи, 

кризисов семьи 

ИПК-13.7 Знает проблемы 

социализации, социальной 

адаптации, характеристики 

социальной среды 

ИПК-13.8 Знает современные 

направления молодежных 

движений 

ИПК-13.9 Знает основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека и 

 Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог 

в сфере 

образования)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

24 июля 2015 г. 

№ 514н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

18 августа 2015 г., 

регистрационный 

№ 38575); 

 Профессиональный 

стандарт 

«Психолог в 

социальной сфере», 

утвержденный 

приказом 



 

 

 

по делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации стихийных 

бедствий, 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации, 

Министерства спорта 

Российской Федерации, 

Федеральной службы 

войск национальной 

гвардии, Федеральной 

службы исполнения 

наказаний  и других 

министерств, ведомств, 

организаций);  

руководство стажерами 

и соискателями в 

процессе их 

практической и научно-

практической 

деятельности в области 

клинической 

психологии 

 

Эффективное 

взаимодействие с 

пациентом (или 

клиентом), 

медицинским 

персоналом и 

заказчиком услуг с 

 окружающей среды 

ИПК-13.10 Умеет оценивать 

риски и факторы социальной и 

психологической 

напряженности 

ИПК-13.11 Умеет 

организовывать работу группы 

специалистов по оказанию 

психологической помощи 

населению, нуждающемуся в 

ней по результатам 

мониторинга психологической 

безопасности и комфортности 

среды проживания населения, с 

целью снижения социальной и 

психологической 

напряженности 

ИПК-13.12 Умеет 

разрабатывать материалы по 

результатам мониторинга 

психологической безопасности 

и комфортности среды 

проживания населения и 

представлять их в интернет-

форумах и СМИ 

ИПК-13.13 Умеет 

аргументировать свою позицию 

ИПК-13.14 Умеет проводить 

профилактическую работу по 

снижению социальной и 

психологической 

напряженности с учетом 

данных мониторинга 

психологической безопасности 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

18 ноября 2013 г. 

№ 682н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 декабря 2013 г., 

регистрационный 

№ 30840) 

 



 

 

 

учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

социально-

психологических, 

оздоровительных, 

административно-

управленческих, 

правоохранительных и 

этических аспектов 

взаимодействия; 

выявление и анализ 

информации о 

потребностях пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) с 

помощью интервью, 

анамнестического 

метода и других 

клинико-

психологических 

методов;  

определение целей, 

задач и методов 

психодиагностического 

исследования с учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

нозологических, 

социально-

и комфортности среды 

проживания населения 

ИПК-13.15 Умеет проводить  

индивидуальное и групповое 

консультирование по 

проблемам снижения 

напряженности, обнаруженной 

при анализе результатов 

мониторинга психологической 

безопасности и комфортности 

среды проживания населения 

ИПК-13.16 Умеет вести 

документацию и служебную 

переписку 

ИПК-13.17 Владеет 

технологиями работы с 

информационными сетями, 

основным программным 

обеспечением, необходимым 

для проведения мониторинга 

психологической безопасности 

и комфортности среды 

проживания населения. 

ИПК-13.18 Владеет навыками 

разработки программ 

мониторинга психологической 

безопасности и комфортности 

среды проживания населения 

ИПК-13.19. Владеет навыками 

определения психологических 

критериев соответствия среды 

проживания населения 

потребностям и возможностям 

людей 



 

 

 

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

пациента (клиента), его 

состояния здоровья и 

реабилитационного 

потенциала; 

диагностика 

психических функций, 

состояний, свойств и 

структуры личности и 

интеллекта, 

психологических 

проблем, конфликтов, 

способов адаптации, 

личностных ресурсов, 

межличностных 

отношений и других 

психологических 

феноменов с 

использованием 

соответствующих 

методов клинико-

психологического и 

экспериментально-

психологического 

исследования;  

составление 

развернутого 

структурированного 

психологического 

ИПК-13.20 Владеет навыками 

мониторинга психологической 

безопасности и комфортности 

среды проживания населения и 

анализ полученных данных 

ИПК-13.21 Владеет навыками 

выделения и оценки 

психологических рисков, 

факторов социальной и 

психологической 

напряженности 

ИПК-13.22 Владеет навыками 

обобщения полученных данных 

и разработка на их основе 

психологических рекомендаций 

по минимизации негативных 

явлений 

ИПК-13.23 Владеет навыками 

подготовки сообщений и 

публикаций для средств 

массовой информации по 

результатам мониторинга 

ИПК-13.24 Владеет навыками 

оценки эффективности работы, 

проведенной по результатам 

мониторинга психологической 

безопасности и комфортности 

среды проживания населения 

ИПК-13.25 Владеет навыками 

учета проведенных работ. 



 

 

 

заключения и 

рекомендаций;  

обеспечение пациента 

(клиента), 

медицинского 

персонала и других 

заказчиков услуг 

информацией о 

результатах 

диагностики с учетом 

этико-

деонтологических 

норм, потребностей и 

индивидуальных 

особенностей 

пользователя 

психологического 

заключения. 

 

Определение целей, 

задач и программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 



 

 

 

пациента (клиента), его 

состояния здоровья, 

реабилитационного 

потенциала и в 

соответствии с 

задачами 

психологической 

профилактики, лечения 

и коррекции, 

реабилитации, 

психологического 

(психического) 

развития в норме и при 

его нарушениях;  

проведение 

психологического 

вмешательства с 

использованием 

индивидуальных, 

групповых и семейных 

методов;  

оценка эффективности 

психологического 

вмешательства; 

консультирование 

медицинского 

персонала, работников 

социальных служб, 

педагогов, тренеров и 

спортсменов, 

руководителей, 

сотрудников 

правоохранительных 

органов и других 



 

 

 

специалистов по 

вопросам 

взаимодействия с 

людьми для создания 

«терапевтической 

среды» и оптимального 

психологического 

климата;  

психологическое 

консультирование 

населения с целью 

выявления 

индивидуально-

психологических, 

социально-

психологических и 

иных факторов риска 

дезадаптации, 

первичной и вторичной 

профилактики нервно-

психических и 

психосоматических 

расстройств и 

нарушений поведения;  

клинико-

психологическое 

сопровождение 

лечебно-

диагностического и 

реабилитационного 

процесса 

Тип задач профессиональной деятельности: консультативный и психотерапевтический 

Определение целей, 

задач и программы 

Психические функции, 

состояния, особенности 

ПК-14. Оказание 

психологической помощи 

ИПК-14.1 Знает отечественную 

и зарубежную социальную 
 Профессиональный 

стандарт «Педагог-



 

 

 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

пациента (клиента), его 

состояния здоровья, 

реабилитационного 

потенциала и в 

соответствии с 

задачами 

психологической 

профилактики, лечения 

и коррекции, 

реабилитации, 

психологического 

(психического) 

развития в норме и при 

его нарушениях;  

проведение 

психологического 

вмешательства с 

использованием 

индивидуальных, 

групповых и семейных 

методов;  

личности и 

межличностные 

отношения человека 

(взрослого и ребенка) с 

трудностями адаптации 

и самореализации, 

связанными с его 

физическим и 

психологическим  

состоянием, особыми 

условиями жизни и 

деятельности, 

экстремальными и 

кризисными 

ситуациями, а также 

психофизиологические 

и личностные ресурсы, 

обеспечивающие 

психологическое 

благополучие человека;  

  

социальным группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию 

психологию (современные 

направления, актуальные 

проблемы, методы работы) 

ИПК-14.2 Знает психологию 

кризисных состояний 

(концепции, подходы, факторы, 

методы и методики работы), 

рискологию, психологию горя, 

потери, утраты 

ИПК-14.3 Знает психологию 

экстремальных ситуаций 

(подходы, проблемы, виды 

помощи, последствия) 

ИПК-14.4 Знает психологию 

малых групп (виды, 

взаимоотношения в малых 

группах, давление в группе) 

ИПК-14.5 Знает психологию 

семьи (подходы, онтология, 

структура семьи, этапы ее 

развития, особенности 

взаимоотношений) и семейных 

отношений 

ИПК-14.6 Знает психологию 

зависимости, аддикций, 

девиантологию 

ИПК-14.7 Знает возрастные 

особенности развития личности 

в разные периоды жизни 

ИПК-14.8 Знает современные 

направления молодежного 

движения (виды молодежных 

групп, их интересы, занятия и 

способы проведения 

психолог (психолог 

в сфере 

образования)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

24 июля 2015 г. 

№ 514н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

18 августа 2015 г., 

регистрационный 

№ 38575); 

 Профессиональный 

стандарт 

«Психолог в 

социальной сфере», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

18 ноября 2013 г. 

№ 682н 

(зарегистрирован 



 

 

 

оценка эффективности 

психологического 

вмешательства; 

консультирование 

медицинского 

персонала, работников 

социальных служб, 

педагогов, тренеров и 

спортсменов, 

руководителей, 

сотрудников 

правоохранительных 

органов и других 

специалистов по 

вопросам 

взаимодействия с 

людьми для создания 

«терапевтической 

среды» и оптимального 

психологического 

климата;  

психологическое 

консультирование 

населения с целью 

выявления 

индивидуально-

психологических, 

социально-

психологических и 

иных факторов риска 

дезадаптации, 

первичной и вторичной 

профилактики нервно-

психических и 

свободного времени) 

ИПК-14.9 Знает проблемы 

социализации (концепции, 

подходы, признаки нарушений 

социализации, последствия, 

виды помощи) 

ИПК-14.10 Знает особенности 

развития личности в 

неблагоприятной социальной 

ситуации 

ИПК-14.11 Знает типологию 

проблем граждан разной 

этиологии (социальные, 

социально-медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и др.) 

ИПК-14.12 Знает 

инфраструктуру 

муниципального образования, 

ресурсы местного сообщества 

для поддержки отдельных лиц и 

социальных групп 

ИПК-14.13 Знает технологии, 

методы и формы оказания 

психологической помощи при 

нарушениях социализации 

ИПК-14.14 Знает основы 

психологического 

консультирования (виды, 

формы, методы) 

ИПК-14.15 Знает основы 

организации и проведения 

психологического тренинга 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 декабря 2013 г., 

регистрационный 

№ 30840) 

 



 

 

 

психосоматических 

расстройств и 

нарушений поведения;  

клинико-

психологическое 

сопровождение 

лечебно-

диагностического и 

реабилитационного 

процесса. 

(методология, проведение, 

результаты, последствия). 

ИПК-14.16 Умеет 

взаимодействовать с разными 

лицами и группами по вопросам 

психологической помощи 

клиентам 

ИПК-14.17 Умеет 

организовывать 

психологическое 

сопровождение клиентов, 

нуждающихся в 

психологической помощи 

ИПК-14.18 Умеет оказывать 

психологическую поддержку 

клиентам для выхода из 

трудных жизненных ситуаций 

ИПК-14.19 Умеет создавать 

социально-психологическую 

сеть для психологической 

поддержки клиентов 

ИПК-14.20 Умеет оказывать 

психологическое воздействие 

на социальное окружение 

клиентов в рамках 

профессиональных этических 

норм 

ИПК-14.21 Умеет обосновывать 

применение конкретных 

психологических технологий 

для преодоления клиентами 

трудностей социализации 

ИПК-14.22 Умеет вести 

психологическую 



 

 

 

просветительскую деятельность 

среди населения 

ИПК-14.23 Умеет 

взаимодействовать с другими 

работниками органами и 

организациями социальной 

сферы по вопросам поддержки 

лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

ИПК-14.24 Умеет 

разрабатывать программы 

индивидуальной работы с 

клиентами с учетом конкретных 

профессиональных задач 

ИПК-14.25 Умеет 

разрабатывать программы 

групповой работы по 

психологической поддержке 

клиентов 

ИПК-14.26 Умеет 

разрабатывать программы 

оказания психологической 

помощи членам социальных 

групп, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, с 

участием специалистов на 

межведомственной основе 

ИПК-14.27 Умеет использовать 

современные технологии 

работы с информационными 

базами данных и иными 

информационными системами 

для решения вопросов клиентов 

ИПК-14.28 Умеет хранить и 



 

 

 

обрабатывать персональные 

данные клиентов 

ИПК-14.29 Умеет вести 

делопроизводство и служебную 

переписку. 

ИПК-14.30 Владеет навыками 

разработки индивидуальных 

программ психологического 

сопровождения клиентов, в том 

числе с использованием 

ресурсов из различных 

источников 

ИПК-14.31 Владеет навыками 

создания команды и проведение 

программ активизации 

личностных ресурсов клиентов, 

в том числе на 

межведомственной основе 

ИПК-14.32 Владеет навыками 

группового и индивидуального 

консультирования клиентов 

ИПК-14.33 Владеет навыками 

проведения психологических 

тренингов по формированию и 

развитию у клиентов качеств, 

необходимых для 

самостоятельной жизни и 

социализации 

ИПК-14.34 Владеет навыками 

содействия в создании 

социально-психологической 

поддерживающей среды в 

окружении клиентов 

ИПК-14.35 Владеет навыками 



 

 

 

разработки программ по 

использованию ресурсов 

социальных сетей в целях 

психологической поддержки 

клиентов 

ИПК-14.36 Владеет навыками 

привлечения социального 

окружения клиентов к их 

психологической поддержке и 

создание специальных 

страничек, блогов, групп в 

социальных сетях 

ИПК-14.37 Владеет навыками 

работы по психологическому 

просвещению и привлечению 

внимания населения к 

проблемам клиентов. 

Тип задач профессиональной деятельности: консультативный и психотерапевтический, психодиагностический, организационно-

управленческий, научно-исследовательский 

Создание, продвижение 

и активное содействие 

соблюдению 

профессиональных 

этических стандартов 

для организаций, 

специалистов и 

частных лиц, 

работающих в области 

оказания 

психологических услуг;  

организация 

деятельности 

ведомственных 

психологических 

Системы и процессы 

охраны, профилактики 

и восстановления 

здоровья 

 

Психические функции, 

состояния, особенности 

личности и 

межличностные 

отношения человека 

(взрослого и ребенка) с 

трудностями адаптации 

и самореализации, 

связанными с его 

физическим и 

ПК-15. Организация 

психологического 

сопровождения и 

психологической помощи 

представителям социально 

уязвимых слоев населения 

(клиентам) 

ИПК-15.1 Знает основы общей и 

социальной психологии, 

психологии малых групп, 

психологии масс 

ИПК-15.2 Знает методы и 

методики общей и социальной 

психологии 

ИПК-15.3 Знает современные 

направления молодежных 

движений 

ИПК-15.4 Знает психологию 

зависимости, аддикций, 

девиантология 

ИПК-15.5 Знает проблемы 

социализации, нарушений 

 Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог 

в сфере 

образования)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

24 июля 2015 г. 

№ 514н 

(зарегистрирован 



 

 

 

служб и их 

структурных 

подразделений 

(Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Министерства обороны 

Российской Федерации, 

Министерства 

Российской Федерации 

по делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации стихийных 

бедствий, 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации, 

Министерства спорта 

Российской Федерации, 

Федеральной службы 

войск национальной 

гвардии, Федеральной 

службы исполнения 

наказаний  и других 

министерств, ведомств, 

организаций);  

руководство стажерами 

и соискателями в 

процессе их 

психологическим  

состоянием, особыми 

условиями жизни и 

деятельности, 

экстремальными и 

кризисными 

ситуациями, а также 

психофизиологические 

и личностные ресурсы, 

обеспечивающие 

психологическое 

благополучие человека 

 

Научно- 

исследовательские 

проекты, 

образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе ВО и 

ДО; 

системы и процессы 

охраны, профилактики 

и восстановления 

здоровья 

 

социализации 

ИПК-15.6 Знает методологию 

проведения тренингов 

ИПК-15.7 Знает возрастную 

психологию, геронтологию 

ИПК-15.8 Знает психологию 

семьи и семейных кризисов 

ИПК-15.9 Знает психологию 

воспитания и педагогики 

ИПК-15.10 Знает психологию 

кризисных состояний, 

рискологию, психологию 

экстремальных ситуаций, 

психологию горя, потери, 

утраты 

ИПК-15.11 Знает цели, задачи и 

функции организаций 

социальной сферы 

ИПК-15.12 Знает типологию 

социальных групп, 

нуждающихся в оказании 

помощи (социальной, 

социально-психологической, 

социально-правовой и т. д.) 

ИПК-15.13 Знает психологию 

беженцев, мигрантов, 

маргиналов 

ИПК-15.14 Знает ьехнологии 

работы с разными социальными 

группами 

ИПК-15.15 Знает основы 

документоведения. 

ИПК-15.16 Умеет вступать в 

контакт и развивать 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

18 августа 2015 г., 

регистрационный 

№ 38575); 

 Профессиональный 

стандарт 

«Психолог в 

социальной сфере», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

18 ноября 2013 г. 

№ 682н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 декабря 2013 г., 

регистрационный 

№ 30840) 

 



 

 

 

практической и научно-

практической 

деятельности в области 

клинической 

психологии 

 

Эффективное 

взаимодействие с 

пациентом (или 

клиентом), 

медицинским 

персоналом и 

заказчиком услуг с 

учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

социально-

психологических, 

оздоровительных, 

административно-

управленческих, 

правоохранительных и 

этических аспектов 

взаимодействия; 

выявление и анализ 

информации о 

потребностях пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) с 

помощью интервью, 

анамнестического 

конструктивные отношения с 

разными социально уязвимыми 

группами населения 

ИПК-15.17 Умеет 

разрабатывать программы и 

проводить психологическое 

обследование клиентов 

ИПК-15.18 Умеет 

анализировать полученные в 

психологическом обследовании 

результаты, выявлять степень 

достоверности полученной 

информации, составлять 

психологическое заключение 

ИПК-15.19 Умеет адаптировать 

и применять зарубежный опыт 

работы по оказанию 

психологической помощи 

социально уязвимым группам 

населения 

ИПК-15.20 Умеет 

разрабатывать индивидуальные 

и групповые программы 

оказания психологической 

помощи клиентам 

ИПК-15.21 Умеет проводить 

психологические занятия и 

тренинги для разнородных 

групп клиентов 

ИПК-15.22 Умеет применять 

разные виды и методы 

индивидуального, группового 

психологического 

консультирования в 



 

 

 

метода и других 

клинико-

психологических 

методов;  

определение целей, 

задач и методов 

психодиагностического 

исследования с учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

пациента (клиента), его 

состояния здоровья и 

реабилитационного 

потенциала; 

диагностика 

психических функций, 

состояний, свойств и 

структуры личности и 

интеллекта, 

психологических 

проблем, конфликтов, 

способов адаптации, 

личностных ресурсов, 

межличностных 

отношений и других 

психологических 

соответствии с возрастом, 

полом и особенностями 

жизненной ситуации клиентов 

ИПК-15.23 Умеет создавать 

команду и работать в команде 

по оказанию психологической 

помощи клиентам 

ИПК-15.24 Умеет 

разрабатывать психологические 

рекомендации с учетом 

конкретных задач для 

дальнейшей работы с 

клиентами 

ИПК-15.25 Умеет разрешать 

конфликты и противоречия в 

работе по оказанию 

психологической помощи 

клиентам 

ИПК-15.26 Умеет проводить 

психологические обследование 

социального окружения 

представителей социально 

уязвимых слоев населения в 

рамках профессиональных 

этических норм, прав человека 

ИПК-15.27 Умеет использовать 

современные технологии 

работы с информацией, базами 

данных и иными 

информационными системами 

для решения вопросов оказания 

психологической помощи 

клиентам 

ИПК-15.28 Умеет вести 



 

 

 

феноменов с 

использованием 

соответствующих 

методов клинико-

психологического и 

экспериментально-

психологического 

исследования;  

составление 

развернутого 

структурированного 

психологического 

заключения и 

рекомендаций;  

обеспечение пациента 

(клиента), 

медицинского 

персонала и других 

заказчиков услуг 

информацией о 

результатах 

диагностики с учетом 

этико-

деонтологических 

норм, потребностей и 

индивидуальных 

особенностей 

пользователя 

психологического 

заключения. 

 

Определение целей, 

задач и программы 

психологического 

документацию и служебную 

переписку. 

ИПК-15.29 Владеет навыками 

первичной проверки и анализа 

документов, 

свидетельствующих о наличии 

проблем клиентов (протоколы, 

акты социальных служб, 

полиции), выявление 

информации, требующей 

дополнительной проверки 

ИПК-15.30 Владеет навыками 

запроса необходимой 

информации у других 

специалистов (социальных 

работников, педагогов, 

специалистов органов опеки и 

попечительства) 

ИПК-15.31 Владеет навыками 

подбора комплекса 

психологических методик, 

планирование и проведение 

обследования клиентов 

ИПК-15.32 Владеет навыками 

обобщения результатов 

психологического 

обследования, оценка 

психологических потребностей, 

рисков и ресурсов клиентов, 

выявление психологических 

особенностей их социального 

окружения и условий жизни 

ИПК-15.33 Владеет навыками  

выявления типичных 



 

 

 

вмешательства с 

учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

пациента (клиента), его 

состояния здоровья, 

реабилитационного 

потенциала и в 

соответствии с 

задачами 

психологической 

профилактики, лечения 

и коррекции, 

реабилитации, 

психологического 

(психического) 

развития в норме и при 

его нарушениях;  

проведение 

психологического 

вмешательства с 

использованием 

индивидуальных, 

групповых и семейных 

методов;  

психологических проблем 

разных социальных групп 

клиентов 

ИПК-15.34 Владеет навыками 

разработки совместно с 

другими специалистами и 

клиентами «дорожных карт» с 

целью определения жизненных 

целей и задач на конкретных 

этапах социализации, 

формирования норм 

социального поведения, в том 

числе в поликультурной среде 

ИПК-15.35 Владеет навыками 

разработки программ 

психологической помощи 

клиентам, в том числе с 

привлечением ресурсов из 

различных источников 

ИПК-15.36 Владеет навыками 

индивидуального или 

группового консультирования 

клиентов по выявленным у них 

психологическим проблемам с 

целью нивелирования влияния 

неблагоприятной среды, 

помощи в социализации и 

адаптации к условиям 

проживания 

ИПК-15.37 Владеет навыками 

проведения бесед (лекций), 

направленных на просвещение 

клиентов 

ИПК-15.38 Владеет навыками 



 

 

 

оценка эффективности 

психологического 

вмешательства; 

консультирование 

медицинского 

персонала, работников 

социальных служб, 

педагогов, тренеров и 

спортсменов, 

руководителей, 

сотрудников 

правоохранительных 

органов и других 

специалистов по 

вопросам 

взаимодействия с 

людьми для создания 

«терапевтической 

среды» и оптимального 

психологического 

климата;  

психологическое 

консультирование 

населения с целью 

выявления 

индивидуально-

психологических, 

социально-

психологических и 

иных факторов риска 

дезадаптации, 

первичной и вторичной 

профилактики нервно-

психических и 

взаимодействия с социальным 

окружением клиентов с целью 

организации психологической 

поддержки и помощи в решении 

их жизненных проблем 

ИПК-15.39 Владеет навыками 

подготовки материалов по 

вопросам оказания 

психологической помощи 

клиентам и представление их в 

интернет-форумах и СМИ 

ИПК-15.40 Владеет навыками 

учета выявленных социально 

уязвимых слоев населения и 

видов оказанной 

психологической помощи. 



 

 

 

психосоматических 

расстройств и 

нарушений поведения;  

клинико-

психологическое 

сопровождение 

лечебно-

диагностического и 

реабилитационного 

процесса 

Теоретический анализ 

проблем, связанных с 

дезадаптацией 

человека и 

расстройствами 

психики при 

различных 

заболеваниях; 

обзор и анализ 

психологической 

литературы по 

методологическим 

вопросам 

психодиагностической, 

консультативной, 

профилактической, 

развивающей, 

коррекционной и 

психотерапевтической 

деятельности;  

формулирование 

конкретных гипотез, 

целей и задач 



 

 

 

психологических 

исследований;  

выбор методов, 

планирование 

научного 

исследования, оценка 

его соответствия 

этико-

деонтологическим 

нормам; 

разработка новых и 

адаптация 

существующих 

методов 

психологических 

исследований (в том 

числе с 

использованием новых 

информационных 

технологий); 

самостоятельное 

проведение, 

письменное, устное и 

виртуальное 

представление 

материалов 

собственных 

исследований; 

выбор и применение 

номотетических и 

идеографических 

методов обработки и 

анализа 

психологических 



 

 

 

данных, подготовка 

заключений и 

рекомендаций;  

проведение научной 

экспертной оценки 

актуальных и 

потенциальных 

исследовательских 

проектов;  

организация научных и 

профессиональных 

собраний и 

конференций и участие 

в их работе. 

Тип задач профессиональной деятельности: консультативный и психотерапевтический, организационно-управленческий 

Определение целей, 

задач и программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

пациента (клиента), его 

состояния здоровья, 

реабилитационного 

потенциала и в 

Психические функции, 

состояния, особенности 

личности и 

межличностные 

отношения человека 

(взрослого и ребенка) с 

трудностями адаптации 

и самореализации, 

связанными с его 

физическим и 

психологическим  

состоянием, особыми 

условиями жизни и 

деятельности, 

экстремальными и 

кризисными 

ситуациями, а также 

психофизиологические 

и личностные ресурсы, 

ПК-16. Оказание 

психологической помощи 

работникам органов и 

организаций социальной 

сферы (клиентам) 

ИПК-16.1 Знает социальную 

психологию, психологию 

малых групп, методологию 

индивидуальных консультаций 

и тренингов (специфика, виды, 

длительность и т. д.) 

ИПК-16.2 Знает 

организационную психологию 

(концептуальные подходы, 

особенности, виды и т. д.) 

ИПК-16.3 Знает основные 

принципы, типы, стратегии и 

тактические приемы ведения 

переговоров 

ИПК-16.4 Знает основные 

теории оказания 

психологический помощи 

персоналу организаций 

(управление, организация, 

 Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог 

в сфере 

образования)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

24 июля 2015 г. 

№ 514н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 



 

 

 

соответствии с 

задачами 

психологической 

профилактики, лечения 

и коррекции, 

реабилитации, 

психологического 

(психического) 

развития в норме и при 

его нарушениях;  

проведение 

психологического 

вмешательства с 

использованием 

индивидуальных, 

групповых и семейных 

методов;  

оценка эффективности 

психологического 

вмешательства; 

консультирование 

медицинского 

персонала, работников 

социальных служб, 

педагогов, тренеров и 

спортсменов, 

руководителей, 

сотрудников 

правоохранительных 

органов и других 

специалистов по 

вопросам 

взаимодействия с 

людьми для создания 

обеспечивающие 

психологическое 

благополучие человека;  

  

Системы и процессы 

охраны, профилактики 

и восстановления 

здоровья 

отбор и т. д.) 

ИПК-16.5 Знает требования к 

документообороту в области 

управления персоналом, 

межведомственного 

взаимодействия, оказания услуг 

в социальной сфере 

ИПК-16.6 Знает современные 

стандартные требования к 

документированию, 

периодичности, качеству и 

условиям оказания услуг в 

психологии 

ИПК-16.7 Знает требования к 

конфиденциальности 

информации, хранению и 

оперированию персональными 

личными данными. 

ИПК-16.8 Умеет анализировать 

заявки и обращения органов и 

организаций социальной сферы 

на получение психологических 

услуг 

ИПК-16.9 Умеет проводить 

психологический анализ и 

оценку результативности 

деятельности клиентов в 

соответствии со стандартами и 

регламентами в социальной 

сфере 

ИПК-16.10 Умеет вести 

переговоры с представителями 

органов и организаций 

социальной сферы по 

18 августа 2015 г., 

регистрационный 

№ 38575); 

 Профессиональный 

стандарт 

«Психолог в 

социальной сфере», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

18 ноября 2013 г. 

№ 682н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 декабря 2013 г., 

регистрационный 

№ 30840) 

 



 

 

 

«терапевтической 

среды» и оптимального 

психологического 

климата;  

психологическое 

консультирование 

населения с целью 

выявления 

индивидуально-

психологических, 

социально-

психологических и 

иных факторов риска 

дезадаптации, 

первичной и вторичной 

профилактики нервно-

психических и 

психосоматических 

расстройств и 

нарушений поведения;  

клинико-

психологическое 

сопровождение 

лечебно-

диагностического и 

реабилитационного 

процесса. 

 

Создание, продвижение 

и активное содействие 

соблюдению 

профессиональных 

этических стандартов 

для организаций, 

реализации их обращений и 

заявок 

ИПК-16.11 Умеет составлять 

договоры и другую 

документацию на оказание 

психологических услуг в 

социальной сфере 

ИПК-16.12 Умеет работать с 

информационными сетями, 

осуществлять поиск новой 

информации по профилю 

деятельности 

ИПК-16.13 Умеет применять на 

практике методы обучения 

взрослых, индивидуального и 

групповой работы для 

психологической помощи и 

повышения эффективности 

профессиональной 

деятельности клиентов 

ИПК-16.14 Умеет оценивать 

эффективность оказания 

психологической помощи 

клиентам 

ИПК-16.15 Умеет критически 

оценивать обратную связь от 

получателей психологических 

услуг, психологического 

просвещения в социальной 

сфере 

ИПК-16.16 Умеет вести 

документацию, служебную 

переписку в соответствии с 

требованиями к документам в 



 

 

 

специалистов и 

частных лиц, 

работающих в области 

оказания 

психологических услуг;  

организация 

деятельности 

ведомственных 

психологических 

служб и их 

структурных 

подразделений 

(Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Министерства обороны 

Российской Федерации, 

Министерства 

Российской Федерации 

по делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации стихийных 

бедствий, 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации, 

Министерства спорта 

Российской Федерации, 

Федеральной службы 

социальной сфере 

ИПК-16.17 Умеет 

разрабатывать новые формы и 

методы оказания 

психологической помощи 

клиентам. 

ИПК-16.18 Владеет навыками 

разработки планов, 

согласования форм и условий 

оказания психологической 

помощи клиентам 

ИПК-16.19 Владеет навыками 

оказания индивидуальной 

психологической помощи 

клиентам 

ИПК-16.20 Владеет навыками 

проведения тренингов для 

клиентов в целях повышения 

эффективности их работы 

(тренинги командообразования, 

групповой сплоченности и т. п.) 

ИПК-16.21 Владеет навыками 

проведения психологических 

тренингов, направленных на 

расширение и укрепление 

внутренних ресурсов клиентов 

ИПК-16.22 Владеет навыками 

консультирования клиентов по 

вопросам психологических 

аспектов выбора и 

сопровождения карьеры, 

набора, отбора и расстановки 

кадров, аттестации, работы с 

кадровым резервом 



 

 

 

войск национальной 

гвардии, Федеральной 

службы исполнения 

наказаний  и других 

министерств, ведомств, 

организаций);  

руководство стажерами 

и соискателями в 

процессе их 

практической и 

научно-практической 

деятельности в области 

клинической 

психологии 

ИПК-16.23 Владеет навыками 

повышения квалификации 

клиентов по вопросам 

психологии социальной работы 

ИПК-16.24 Владеет навыками 

проведения занятий с 

клиентами по вопросам 

управления, эффективной 

организации труда, повышения 

квалификации 

ИПК-16.25 Владеет навыками 

создания информационного 

ресурса по психологии 

социальной сферы и 

использование его содержания в 

деятельности по оказанию 

психологической помощи 

клиентам. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий, проектно-инновационный 

Создание, продвижение 

и активное содействие 

соблюдению 

профессиональных 

этических стандартов 

для организаций, 

специалистов и 

частных лиц, 

работающих в области 

оказания 

психологических услуг;  

организация 

деятельности 

ведомственных 

психологических 

Системы и процессы 

охраны, профилактики 

и восстановления 

здоровья 

 

 

ПК-17. Организация 

работы по созданию 

системы психологического 

просвещения населения, 

работников органов и 

организаций социальной 

сферы 

ИПК-17.1 Знает задачи, 

решаемые конкретными 

органами и организациями 

социальной сферы 

ИПК-17.2 Знает социальнаую 

психология, психологию малых 

групп 

ИПК-17.3 Знает национальные 

и региональные особенности 

быта и семейного воспитания 

(народные традиции, 

этнокультурные и 

конфессиональные особенности 

воспитания) 

ИПК-17.4 Знает психологию 

 Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог 

в сфере 

образования)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

24 июля 2015 г. 

№ 514н 

(зарегистрирован 



 

 

 

служб и их 

структурных 

подразделений 

(Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Министерства обороны 

Российской Федерации, 

Министерства 

Российской Федерации 

по делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации стихийных 

бедствий, 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации, 

Министерства спорта 

Российской Федерации, 

Федеральной службы 

войск национальной 

гвардии, Федеральной 

службы исполнения 

наказаний  и других 

министерств, ведомств, 

организаций);  

руководство стажерами 

и соискателями в 

процессе их 

семьи, консультирования семьи, 

кризисов семьи 

ИПК-17.5 Знает проблемы 

социализации, социальной 

адаптации и дезадаптации, 

характеристики социальной 

среды 

ИПК-17.6 Знает современные 

направления молодежных 

движений 

ИПК-17.7 Знает основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека и 

окружающей среды 

ИПК-17.8 Знает психологию 

кризисных состояний, 

рискологию 

ИПК-17.9 Знает психологию 

экстремальных ситуаций, 

психологию горя, потери, 

утраты 

ИПК-17.10 Знает основы 

документоведения. 

ИПК-17.11 Умеет 

анализировать обращения и 

запросы населения, органов и 

организаций социальной сферы 

для корректировки программ 

психологического просвещения 

ИПК-17.12 Умеет 

разрабатывать и согласовывать 

регламенты с органами и 

организациями социальной 

сферы 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

18 августа 2015 г., 

регистрационный 

№ 38575); 

 Профессиональный 

стандарт 

«Психолог в 

социальной сфере», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

18 ноября 2013 г. 

№ 682н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 декабря 2013 г., 

регистрационный 

№ 30840) 

 



 

 

 

практической и научно-

практической 

деятельности в области 

клинической 

психологии 

 

Выбор и применение 

клинико-

психологических 

технологий, 

позволяющих 

осуществлять решение 

новых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики; 

психологическое 

сопровождение 

инноваций, 

нацеленных на 

повышение качества 

жизни, 

психологического 

благополучия граждан. 

ИПК-17.13 Умеет использовать 

результаты мониторинга 

психологической безопасности 

и комфортности среды при 

разработке плана 

психологического просвещения 

и проведения информационных 

консультаций 

ИПК-17.14 Умеет подбирать и 

разрабатывать инструментарий 

для оценки результативности 

работы по психологическому 

просвещению и возможностям 

оказания психологических 

услуг 

ИПК-17.15 Умеет использовать 

разные формы и методы 

психологического 

просвещения, в том числе 

активные методы (игры, 

упражнения, тренинги) 

ИПК-17.16 Умеет грамотно, 

доступно любым слоям 

населения излагать 

информацию о 

психологических услугах 

ИПК-17.17 Умеет создавать 

наглядные материалы для 

психологического просвещения 

ИПК-17.18 Умеет преодолевать 

коммуникативные, 

образовательные, этнические, 

конфессиональные и другие 

барьеры в проведении 



 

 

 

психологического просвещения 

ИПК-17.19 Умеет оценивать 

результативность 

психологического 

просвещения, не нарушая 

этических норм и прав человека 

ИПК-17.20 Умеет вести 

документацию и служебную 

переписку. 

ИПК-17.21 Владеет 

современными технологиями 

работы с информацией, 

сетевыми ресурсами, 

информационными системами и 

программами 

ИПК-17.22 Владеет навыками 

разработки плана 

психологического просвещения 

населения, работников органов 

и организаций социальной 

сферы 

ИПК-17.23 Владеет навыками 

доведения до сведения 

государственных и 

муниципальных органов, 

организаций социальной сферы 

информации о перечне 

психологических услуг и 

возможности их получения 

ИПК-17.24 Владеет навыками 

разработки рекомендаций для 

работников органов и 

организаций социальной сферы 

по психологическому 



 

 

 

просвещению с учетом 

конкретных задач, решаемых 

ими 

ИПК-17.25 Владеет навыками 

организации волонтерских 

проектов и программ, 

ориентированных на 

повышение мотивации в 

получении психологической 

помощи 

ИПК-17.26 Владеет навыками 

подготовки для СМИ 

информации о психологических 

услугах в социальной сфере 

(ролики, передачи на теле- и 

радиоканалах и т. д.) 

ИПК-17.27 Владеет навыками 

проведения групповых и 

индивидуальных 

информационных консультаций 

о возможности получения 

психологических услуг 

ИПК-17.28 Владеет навыками 

привлечения к 

психологическому 

просвещению граждан, 

успешно завершивших 

программы психологической 

помощи 

ИПК-17.29 Владеет навыками 

обобщения и оценки 

результатов работы по 

психологическому 

просвещению в целях 



 

 

 

формирования рекомендаций 

для ее совершенствования 

ИПК-17.30 Владеет навыками 

учета проведенных работ. 

Тип задач профессиональной деятельности: консультативный и психотерапевтический, проектно-инновационный, научно-

исследовательский 

Определение целей, 

задач и программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

образовательных, 

клинико-

психологических, 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

пациента (клиента), его 

состояния здоровья, 

реабилитационного 

потенциала и в 

соответствии с 

задачами 

психологической 

профилактики, лечения 

и коррекции, 

реабилитации, 

психологического 

(психического) 

Системы и процессы 

охраны, профилактики 

и восстановления 

здоровья 

 

Психические функции, 

состояния, особенности 

личности и 

межличностные 

отношения человека 

(взрослого и ребенка) с 

трудностями адаптации 

и самореализации, 

связанными с его 

физическим и 

психологическим  

состоянием, особыми 

условиями жизни и 

деятельности, 

экстремальными и 

кризисными 

ситуациями, а также 

психофизиологические 

и личностные ресурсы, 

обеспечивающие 

психологическое 

благополучие человека;  

  

ПК-18. Разработка и 

реализация программ (1) 

профилактической и (2) 

психокоррекционной 

работы, направленных на 

улучшение состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения 

ИПК-18.1 Знает социальную 

психологию, психологию 

малых групп, методы 

социальной психологии 

ИПК-18.2 Знает основы 

профилактики асоциальных 

явлений в обществе 

ИПК-18.3 Знает методы и 

технологии управления 

современными рисками 

ИПК-18.4 Знает методы 

разработки программ 

профилактической и 

психокоррекционной работы 

ИПК-18.5 Знает основы 

составления индивидуальной 

программы предоставления 

психологических услуг 

ИПК-18.6 Знает основы 

прогнозирования и 

проектирования в социальной 

психологии 

ИПК-18.7 Знает принципы, 

методы, технологии 

мониторинга социальных 

явлений 

ИПК-18.8 Знает основы 

документоведения. 

 Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог 

в сфере 

образования)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

24 июля 2015 г. 

№ 514н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

18 августа 2015 г., 

регистрационный 

№ 38575); 

 Профессиональный 

стандарт 

«Психолог в 

социальной сфере», 

утвержденный 

приказом 



 

 

 

развития в норме и при 

его нарушениях;  

проведение 

психологического 

вмешательства с 

использованием 

индивидуальных, 

групповых и семейных 

методов;  

оценка эффективности 

психологического 

вмешательства; 

консультирование 

медицинского 

персонала, работников 

социальных служб, 

педагогов, тренеров и 

спортсменов, 

руководителей, 

сотрудников 

правоохранительных 

органов и других 

специалистов по 

вопросам 

взаимодействия с 

людьми для создания 

«терапевтической 

среды» и оптимального 

психологического 

климата;  

психологическое 

консультирование 

населения с целью 

выявления 

Научно- 

исследовательские 

проекты, 

образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе ВО и 

ДО; 

системы и процессы 

охраны, профилактики 

и восстановления 

здоровья 

 

 

ИПК-18.9 Умеет 

организовывать 

взаимодействие между 

специалистами по проведению 

профилактической и 

психокоррекционной работы 

ИПК-18.10 Умеет 

анализировать и обобщать 

данные о состоянии и динамике 

психологического здоровья 

населения, выявлять риски его 

нарушения 

ИПК-18.11 Умеет выявлять 

проблемы психологического 

здоровья населения, требующие 

психокоррекционной работы 

ИПК-18.12 Умеет использовать 

результаты мониторинга 

психологической безопасности 

и комфортности среды 

проживания для разработки 

программ профилактической и 

психокоррекционной работы 

ИПК-18.13 Умеет подбирать и 

разрабатывать инструментарий 

для профилактической и 

психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение 

состояния и динамики 

психологического здоровья 

населения 

ИПК-18.14 Умеет осуществлять 

разные виды психологического 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

18 ноября 2013 г. 

№ 682н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 декабря 2013 г., 

регистрационный 

№ 30840) 

 



 

 

 

индивидуально-

психологических, 

социально-

психологических и 

иных факторов риска 

дезадаптации, 

первичной и вторичной 

профилактики нервно-

психических и 

психосоматических 

расстройств и 

нарушений поведения;  

клинико-

психологическое 

сопровождение 

лечебно-

диагностического и 

реабилитационного 

процесса. 

 

Теоретический анализ 

проблем, связанных с 

дезадаптацией 

человека и 

расстройствами 

психики при 

различных 

заболеваниях; 

обзор и анализ 

психологической 

литературы по 

методологическим 

вопросам 

психодиагностической, 

консультирования населения по 

вопросам психологического 

здоровья 

ИПК-18.15 Умеет 

разрабатывать программы и 

проводить общественные 

опросы по проблематике 

психологического здоровья 

ИПК-18.16 Умеет определять 

источники необходимой 

информации, осуществлять ее 

поиск и применять для 

совершенствования 

деятельности в области 

реализации профилактической 

и психокоррекционной работы с 

населением 

ИПК-18.17 Умеет вести 

документацию и служебную 

переписку. 

ИПК-18.18 Владеет навыками 

диагностики состояния и 

динамики психологического 

здоровья населения, 

проживающего в субъекте 

Российской Федерации, 

муниципальном образовании 

ИПК-18.19 Владеет навыками 

обобщения информации о 

рисках и формирование 

прогноза возможного 

неблагополучия в состоянии и 

динамике психологического 

здоровья населения 



 

 

 

консультативной, 

профилактической, 

развивающей, 

коррекционной и 

психотерапевтической 

деятельности;  

формулирование 

конкретных гипотез, 

целей и задач 

психологических 

исследований;  

выбор методов, 

планирование 

научного 

исследования, оценка 

его соответствия 

этико-

деонтологическим 

нормам; 

разработка новых и 

адаптация 

существующих 

методов 

психологических 

исследований (в том 

числе с 

использованием новых 

информационных 

технологий); 

самостоятельное 

проведение, 

письменное, устное и 

виртуальное 

представление 

проживающего в субъекте 

Российской Федерации, 

муниципальном образовании 

ИПК-18.20 Владеет навыками 

разработки и реализации 

совместно с другими 

специалистами программ 

профилактической и 

психокоррекционной работы, 

направленных на улучшение 

состояния и динамики 

психологического здоровья 

населения 

ИПК-18.21 Владеет навыками 

консультирования населения по 

проблемам психологического 

здоровья 

ИПК-18.22 Владеет навыками 

оценки результативности 

программ профилактической и 

психокоррекционной работы, 

направленных на улучшение 

состояния и динамики 

психологического здоровья 

населения 

ИПК-18.23 Владеет навыками 

подготовки материалов о 

состоянии и динамике 

психологического здоровья 

населения и представление их в 

интернет-форумах и СМИ 

ИПК-18.24 Владеет навыками 

учета проведенных работ. 



 

 

 

материалов 

собственных 

исследований; 

выбор и применение 

номотетических и 

идеографических 

методов обработки и 

анализа 

психологических 

данных, подготовка 

заключений и 

рекомендаций;  

проведение научной 

экспертной оценки 

актуальных и 

потенциальных 

исследовательских 

проектов;  

организация научных и 

профессиональных 

собраний и 

конференций и участие 

в их работе. 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертный, научно-исследовательский 

Теоретический анализ 

проблем, связанных с 

дезадаптацией 

человека и 

расстройствами 

психики при 

различных 

заболеваниях; 

обзор и анализ 

психологической 

Научно- 

исследовательские 

проекты, 

образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе ВО и 

ДО; 

системы и процессы 

охраны, профилактики 

ПК-19. Оценка 

морфофункциональных 

(1), физиологических 

состояний (2), 

патологических процессов 

(3) и генетических 

факторов (4) в организме 

человека для решения 

профессиональных задач. 

ИПК-19.1 Знает теоретические 

и методологические основы 

оценки морфофункциональных, 

физиологических состояний. 

ИПК-19.2 Знает теоретические 

и методологические основы 

оценки патологических 

процессов в организме 

человека. 

 Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог 

в сфере 

образования)», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 



 

 

 

литературы по 

методологическим 

вопросам 

психодиагностической, 

консультативной, 

профилактической, 

развивающей, 

коррекционной и 

психотерапевтической 

деятельности;  

формулирование 

конкретных гипотез, 

целей и задач 

психологических 

исследований;  

выбор методов, 

планирование 

научного 

исследования, оценка 

его соответствия 

этико-

деонтологическим 

нормам; 

разработка новых и 

адаптация 

существующих 

методов 

психологических 

исследований (в том 

числе с 

использованием новых 

информационных 

технологий); 

и восстановления 

здоровья 

 

Психические функции, 

состояния, особенности 

личности и 

межличностные 

отношения человека 

(взрослого и ребенка) с 

трудностями адаптации 

и самореализации, 

связанными с его 

физическим и 

психологическим  

состоянием, особыми 

условиями жизни и 

деятельности, 

экстремальными и 

кризисными 

ситуациями, а также 

психофизиологические 

и личностные ресурсы, 

обеспечивающие 

психологическое 

благополучие человека;  

 

ИПК-19.3 Знает теоретические 

и методологические основы 

оценки генетических факторов 

развития и функционирования 

организма. 

ИПК-19.4 Умеет описывать и 

диагностировать 

морфофункциональные и 

физиологические состояния 

человека 

ИПК-19.5 Умеет описывать и 

диагностировать 

патологические процессы в 

организме человека. 

ИПК-19.6 Умеет описывать и 

выявлять генетические факторы 

развития человека. 

ИПК-19.7 Владеет навыками 

оценки морфофункциональных 

и физиологических состояний 

человека для решения 

профессиональных задач. 

ИПК-19.8. Владеет навыками 

выявления и оценки 

патологических состояний 

человека для решения 

профессиональных задач. 

ИПК-19.9. Владеет навыками 

выявления и оценки 

генетических факторов в 

развитии и функционировании 

человека для решения 

профессиональных задач. 

Российской 

Федерации от 

24 июля 2015 г. 

№ 514н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

18 августа 2015 г., 

регистрационный 

№ 38575); 

 Профессиональный 

стандарт 

«Психолог в 

социальной сфере», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

18 ноября 2013 г. 

№ 682н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

25 декабря 2013 г., 

регистрационный 

№ 30840) 

 



 

 

 

самостоятельное 

проведение, 

письменное, устное и 

виртуальное 

представление 

материалов 

собственных 

исследований; 

выбор и применение 

номотетических и 

идеографических 

методов обработки и 

анализа 

психологических 

данных, подготовка 

заключений и 

рекомендаций;  

проведение научной 

экспертной оценки 

актуальных и 

потенциальных 

исследовательских 

проектов;  

организация научных и 

профессиональных 

собраний и 

конференций и участие 

в их работе. 

Постановка целей и 

задач 

психологического 

исследования в рамках 

различных видов 

экспертизы;  



 

 

 

выбор методов 

психологического 

исследования, 

адекватных задачам 

конкретного вида 

экспертизы;  

проведение 

психологического 

исследования в рамках 

судебно- 

психологической, 

военной, медико-

социальной, медико-

педагогической и иных 

видов экспертиз, 

требующих участия 

психологов;  

составление 

экспертного 

психологического 

заключения; 

обеспечение заказчика 

экспертизы 

информацией о 

результатах 

экспертного 

психологического 

исследования          



 

 

4.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

частей АОП ВО 

Логическая последовательность освоения адаптированных дисциплин 

(модулей), практик в разрезе формируемых универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций указана в 

содержательно-логических связях  дисциплин (модулей), практик программы 

специалитета и матрице соответствия компетенций программы специалитета. 

 

4.3 Паспорта и программы формирования компетенций  

На каждую компетенцию выпускника разработаны паспорт и программа 

формирования. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Объем обязательной части адаптированной образовательной 

программы 

 Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 60% общего объема программы специалитета. 

 

5.2.  Типы практики 

 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее 

вместе - практики). 

СамГМУ устанавливает все типы учебной и производственной практик из 

перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС ВО, и дополнительный тип 

производственной практики. 

Обязательные типы практик: 

Типы учебной практики: 

 Учебно-ознакомительная практика 

 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Типы производственной практики: 

 Педагогическая практика 

 Производственная практика под супервизией 

 Научно-исследовательская работа 

 Научно-исследовательская (квалификационная) практика 

Дополнительный тип производственной практики: 

 Производственная практика (практика по получению опыта 

профессиональной деятельности) под супервизией 

 

 

 

 



 

 

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

В учебном плане, в том числе в индивидуальном учебном плане, приведена 

логическая последовательность освоения дисциплин (модулей), практик АОП ВО, 

обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость 

дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, а также их трудоемкость в 

часах. В часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана включены адаптационные дисциплины 

(модули). Выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся. 

Последовательность реализации АОП ВО по специальности 37.05.01 

Клиническая психология по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы представлена 

в календарном учебном графике. 
 

Структура программы специалитета 
 

Структура программы Объем программы и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 276 з.е. 

Обязательная часть 171 з.е. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

105 з.е. 

Блок 2 Практика 45 з.е. 

Обязательная часть 30 з.е. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

15 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 з.е. 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена  

3 з.е. 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы  

6 з.е. 

 

Объем программа специалитета 330 з.е. 

 

Дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей 

истории), иностранному языку, психологии безопасности реализуются в рамках 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» АОП ВО. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

 базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 72 

академических часов (2 з.е); 

 элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. 



 

 

 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения, не 

переводятся в з.е. и не включаются в объем АОП ВО.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном СамГМУ. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья СамГМУ устанавливает особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 

АОП ВО предусмотрена возможность освоения элективных дисциплин 

(модулей) и факультативных дисциплин (модулей).  

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

специалитета. 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

В рабочих программах дисциплин (модулей), адаптированных для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью четко сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по АОП ВО по специальности 37.05.01 Клиническая 

психология. Рабочие программы дисциплин (модулей), адаптированные для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью, разработаны в соответствии с локальным нормативным 

актом СамГМУ. 

Адаптация образовательной программы предусматривает предоставление 

обучающимся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ возможность освоения 

адаптационных дисциплин (модулей): «Профориентация и психология общения», 

«Психология инклюзивного образования», «Адаптивные информационные 

технологии», «Основы социально-правовых знаний». 

Адаптационные модули (дисциплины) позволяют индивидуально 

корректировать нарушения учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации обучающихся.  

Адаптационные дисциплины не являются обязательными, их выбор 

осуществляется обучающимися с ОВЗ и инвалидами в зависимости от их 

индивидуальных потребностей и фиксируется в индивидуальном учебном плане. 

Рабочие программы адаптационных дисциплин (модулей) составлены в том 

же формате, что и все рабочие программы дисциплин (модулей). 

Практики представляют собой виды учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью, закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

Структура программы практики регламентируется локальным 

нормативным актом СамГМУ. 



 

 

 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с 

учетом характера труда и выполняемых трудовых функций.  

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

5.5. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся в СамГМУ созданы фонды оценочных 

средств (ФОС), адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие 

оценить достижение ими запланированных результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

ФОС строится на основе профессиональных задач, сформулированных в 

ФГОС ВО, с учетом трудовых функций, компетенций и видов деятельности 

обучающегося.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся 

с ОВЗ и обучающихся - инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости обучающимся с ОВЗ или обучающимся-инвалидам 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете, экзамене, 

разрешается готовить ответы на компьютере или при технической помощи 

помощника, а также при необходимости сурдопереводчика, тифлопедагога. 

Для разных нозологических групп обучающихся с инвалидностью или с 

ОВЗ предусмотрено:  

 с нарушениями зрения - собеседование по вопросам к зачету; опросы по 

терминам, формулам, правилам и т.п.; описание явлений, свойств и т.п.; 

форма промежуточной аттестации определяется индивидуально; с 

преимущественным предпочтением устной (аудиальной) проверки. 

Обучающимся с нарушением зрения предоставляются материалы 

напечатанные шрифтом Брайля, размер шрифта не менее 16 Кегль. При 

проведении аттестации возможно присутствие ассистента или 

предоставление специального оборудования - увеличителей или 

синтезаторов речи. 

 с нарушениями слуха - тесты; письменные работы; вопросы к зачету; 

контрольные работы; определяется индивидуально; с преимущественным 



 

 

 

предпочтением письменной проверки. Обучающимся с нарушением слуха 

представляется по запросу звукоусиливающее оборудование. Проведение 

аттестации может осуществляться в электронном виде.  

 с нарушением опорно-двигательного аппарата - опросы по терминам, 

формулам, правилам и т.п.; описание явлений, свойств и т.п.; форма 

промежуточной аттестации определяется индивидуально; с 

преимущественным предпочтением устной (аудиальной) проверки или 

тестов. Обучающимся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

маломобильным группам рекомендовано организовывать проведение 

аттестации в аудиториях, расположенных на первых этажах и имеющих 

свободный доступ в аудиторию. Электронное тестирование 

осуществляется с применением специальных технических средств 

(специальная клавиатура, джойстик, кнопки). 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации приводятся в УМКД и УМКП, а примеры оценочных 

средств в рабочих программах дисциплин (модулей) и программах практик. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности 

в СамГМУ созданы условия для привлечения к процедурам текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных 

средств внешних экспертов - работодателей из числа действующих 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также научно-

педагогических работников смежных образовательных областей. 

 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом 

оценки сформированности универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Государственная итоговая аттестация 

направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО и ПС.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по АОП ВО.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Форма проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся 

с ОВЗ и обучающихся - инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).  



 

 

 

При необходимости обучающимся с ОВЗ или обучающимся-инвалидам 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

государственном экзамене и при защите выпускной квалификационной работы.  

 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

6.1. Требования к условиям реализации программы 

Требования к условиям реализации АОП ВО включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям 

реализации АОП ВО, а также требования к применяемым механизмам оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по АОП ВО. 

 

6.2 Общесистемные требования 

СамГМУ располагает материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 

программы специалитета по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде СамГМУ из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории СамГМУ, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда СамГМУ 

обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации АОП ВО с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда СамГМУ обеспечивает:  

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы специалитета; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 



 

 

 

При использовании в образовательном процессе дистанционных 

образовательных технологий для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается 

возможность приема - передачи информации в доступных для них формах.  

Не допускается реализация АОП ВО с применением исключительно 

электронного обучения или исключительно дистанционных образовательных 

технологий. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

СамГМУ.  

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

В учебных корпусах СамГМУ и студенческих общежитиях создана 

безбарьерная среда, которая учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ОВЗ: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Обеспечение доступности прилегающей к СамГМУ территории 

предполагает наличие входных путей, путей перемещения внутри здания; наличие 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений; системы сигнализации и 

оповещения для обучающихся с ОВЗ и инвалидов.  

Предусмотрено оборудование специальных учебных мест в лекционных 

аудиториях, кабинетах для практических занятий (семинаров), библиотеке и иных 

помещениях в СамГМУ для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. В каждом 

помещении, где обучаются студенты с ОВЗ и инвалиды, предусмотрено 

соответствующие количество мест для обучающихся с учетом ограничений их 

здоровья.  

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор), интерактивной доской. Обучение лиц с нарушениями слуха 

предполагает использование мультимедийных средств и других технических 

средств для приема-передачи учебной информации в доступных формах.  



 

 

 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование 

брайлевского принтера и дисплея, программ невизуального доступа к 

информации, программ синтезаторов речи и других технических средств для 

приема - передачи учебной информации в доступных формах.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

лекционных и учебных аудиториях предусмотрены передвижные, регулируемые 

эргономические парты с источником питания для индивидуальных технических 

средств.  

По всем дисциплинам (модулям), практикам АОП ВО имеется в наличии 

учебно-методическая документация. Содержание рабочих программ каждой из 

учебных дисциплин (модулей), программ практик представлено в локальной сети 

СамГМУ.  

Реализация АОП ВО предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, определяется особенностью и содержанием конкретных дисциплин 

(модулей).  

СамГМУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик и подлежит обновлению при необходимости).  

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ будут обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет 

для каждого обучающегося с ОВЗ или инвалида обеспечен предоставлением ему 

не менее чем одного учебного, методического печатного и (или) электронного 

издания по каждой учебной дисциплине (модулю) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации:  



 

 

 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на 

языке Брайля; 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного 

документа; 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, 

в форме электронного документа, в форме аудиофайла.  

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими 

работниками СамГМУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

специалитета на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников СамГМУ отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартах.  

Не менее 70 процентов численности педагогических работников СамГМУ, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников СамГМУ, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников СамГМУ и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности СамГМУ на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве 

и признаваемое в Российской Федерации), при этом не менее 25 процентов из них 

имеют ученую степень по специальности 19.00.04 «Медицинская психология», а 

не менее 45 процентов - ученую степень по научным специальностям в области 

психологических наук и ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую деятельность по направлению «медицинская/клиническая 

психология». 

Реализация АОП ВО для обучающихся, являющихся инвалидами или лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивается педагогическими 



 

 

 

работниками, прошедшими курсы повышения квалификации по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ и имеющими удостоверение установленного 

образца, при необходимости помощью ассистента (помощника), оказывающим 

обучающимся необходимую техническую помощь.  

Преподаватели владеют педагогическими технологиями инклюзивного 

обучения и методами их использования в работе.  

К реализации адаптированной образовательной программы предусмотрено 

привлечение тьюторов, психологов (педагогов-психологов), социальных педагогов 

(социальных работников), специалистов по специальным техническим и 

программным средствам обучения, а также при необходимости сурдопедагогов, 

сурдопереводчиков, тифлопедагогов. 
 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации программы 

 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования - программ специалитета и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

6.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, в 

которой СамГМУ принимает участие на добровольной основе.  

В целях совершенствования программы специалитета  СамГМУ при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета привлекает 

работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических 

лиц, включая педагогических работников СамГМУ.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе специалитета обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

специалитета в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется 

с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

программе специалитета требованиям ФГОС ВО.   

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе специалитета может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными 



 

 

 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования программы - специалитета  

по специальности 37.05.01 – Клиническая психология 
  

 

N 

п/

п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

1. 01.002 

Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 

регистрационный № 38575) 

2. 03.008 

Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 декабря 2013 г., регистрационный № 30840), 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Перечень профессиональных стандартов, обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы специалитета по специальности 

37.05.01 Клиническая психология 

 

Код и 

наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

01.002 

«Педагог-психолог 

(психолог в сфере 

образования)» 

Код Наименование 

Уровень 

квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

7 

Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ 

A/01.7 7 

Психологическое консультирование 

субъектов образовательного процесса 
A/03.7 7 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

и обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации 

A/04.7 7 

Психологическая диагностика детей и 

обучающихся 
A/05.7 7 

Психопрофилактика (профессиональная 

деятельность, направленная на сохранение и 

укрепление психологического здоровья 

обучающихся в процессе обучения и 

воспитания в образовательных 

организациях). 

A/07.7 7 



 

 

 

 

В 

Оказание психолого-

педагогической помощи 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в 

том числе 

несовершеннолетним 

обучающимся, 

признанным в случаях и в 

порядке, которые 

предусмотрены уголовно-

процессуальным 

законодательством, 

подозреваемыми, 

7 

Психологическая профилактика нарушений 

поведения и отклонений в развитии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации 

B/02.7 7 

Психологическое консультирование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации 

B/03.7 7 

Психологическая коррекция поведения и 

развития детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а 

также обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации 

B/04.7 7 



 

 

 

 

обвиняемыми или 

подсудимыми по 

уголовному делу либо 

являющимся 

потерпевшими или 

свидетелями 

преступления 

Психологическая диагностика особенностей 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями 

преступления, по запросу органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

B/05.7 7 

Проведение практико-ориентированных 

профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями (законными 

представителями) 

E/02.6 6.1 

03.008 

«Психолог в 

социальной сфере» 

А 

Организация и 

предоставление 

психологических услуг 

7 

Подготовка межведомственных команд по 

оказанию психологической помощи 

социальным группам и отдельным лицам 

(клиентам) 

А/01.7 7 



 

 

 

 

лицам разных возрастов и 

социальных групп 

Организация мониторинга психологической 

безопасности и комфортности среды 

проживания населения 

А/02.7 7 

Оказание психологической помощи 

социальным группам и отдельным лицам 

(клиентам), попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

А/03.7 7 

Организация психологического 

сопровождения и психологической помощи 

социально уязвимым слоям населения 

(клиентам) 

А/04.7 7 

Оказание психологической помощи 

работникам органов и организаций 

социальной сферы (клиентам) 

А/05.7 7 

Психологическое сопровождение процессов, 

связанных с образованием и деятельностью 

замещающих семей (клиентов) 

А/06.7 7 

Организация работы по созданию системы 

психологического просвещения населения,  

работников органов и организаций 

социальной сферы 

А/07.7 7 

Разработка и реализация программ 

повышения психологической защищенности 

и предупреждения психологического 

неблагополучия населения. 

 

А/08.7 

 

7 
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