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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Введение 

Примерная основная образовательная программа (далее – ПООП, примерная 

программа) подготовки специалиста является комплексным методическим докумен-

том, регламентирующим разработку и реализацию основных профессиональных об-

разовательных программ на основе ФГОС ВО по направлению 37.05.01 – Клиниче-

ская психология с учетом: 

- профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельно-

стью выпускника (Приложение 1)  

• психолог в социальной сфере; 

• педагог-психолог (психолог в сфере образования) 

ПООП отражает компетентностно - квалификационную характеристику выпуск-

ника, содержание и организацию образовательного процесса и итоговой государ-

ственной аттестации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты 

обучения, содержание и структуру основной профессиональной образовательной 

программы, условия и технологии реализации образовательного процесса, содержит 

рекомендации по разработке фонда оценочных средств, включает учебный план, при-

мерные рабочие программы дисциплин, практик, государственной итоговой аттеста-

ции. 

1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, прове-

дения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года 

№ 594;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 37.05.01 – Клиническая психология - уровня высшего образования 

специалитет, утвержденный приказом Минобрнауки России от 26.05.2020 № 

683 (далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный прика-

зом Минобрнауки России от 14.07.2017 N 47415 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 
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 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования, утвержденное прика-

зом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

 

1.3. Перечень сокращений 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

з.е., ЗЕТ – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ТФ – трудовая функция; 

УГСН – укрупненная группа специальностей и направлений подготовки; 

УК – универсальная компетенция; 

ФЗ – Федеральный закон; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Профессиональная деятельность выпускников программы включает компетент-

ную и конкурентоспособную работу клинического психолога в сфере психологиче-

ской диагностики, экспертизы и психологической помощи гражданам в учреждениях 

здравоохранения, образования, социальной защиты, общественных и хозяйственных 

организациях, административных и правоохранительных органах. Она также вклю-

чает самостоятельную научно-исследовательскую и преподавательскую работу в об-

ласти клинической психологии.   

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, могут осу-

ществлять профессиональную деятельность:  
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01 Образование и наука (в научно-исследовательской, психодиагностической, 

консультативной, экспертной, педагогической, психолого-просветительской сферах); 

02 Здравоохранение (в научно-исследовательской, психодиагностической, кон-

сультативной и психотерапевтической, экспертной, педагогической, психолого-про-

светительской, организационно-управленческой и проектно-инновационной сферах);  

03 Социальное обслуживание (в научно-исследовательской, психодиагностиче-

ской, консультативной, экспертной, педагогической, психолого-просветительской; 

проектно-инновационной сферах);  

05 Физическая культура и спорт (в научно-исследовательской, психодиагности-

ческой, консультативной, педагогической, психолого-просветительской сферах);  

12 Обеспечение безопасности (в научно-исследовательской, психодиагностиче-

ской, консультативной и психотерапевтической, экспертной, педагогической, психо-

лого-просветительской сферах); 

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

монт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное пи-

тание и пр.) (в сфере индивидуального психологического консультирования и сопро-

вождения лиц, нуждающихся в психологической помощи); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности  

А также в сферах научных исследований, консультирования, управления комму-

никацией, сопровождения бизнес-процессов и обеспечения различных видов профес-

сиональной и служебной деятельности. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других об-

ластях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации ра-

ботника. 

 Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 Научно-исследовательский 

 Психодиагностический 

 Консультативный и психотерапевтический 

 Экспертный 

 Педагогический 

 Организационно-управленческий 

 Проектно-инновационный 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

– психические функции, состояния, особенности личности и межличностные от-

ношения человека (взрослого и ребенка) с трудностями адаптации и самореализации, 

связанными с его физическим, психологическим состоянием, особыми условиями 
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жизни и деятельности, экстремальными и кризисными ситуациями, а также психофи-

зиологические и личностные ресурсы, обеспечивающие психологическое благополу-

чие человека;  

– системы и процессы охраны, профилактики и восстановления здоровья, а 

также сохранения психологического благополучия.   

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образова-

ния)» 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), код 01.002. 

Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере» утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 но-

ября 2013 г. № 682н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 25 декабря 2013 г., регистрационный № 30840), код 03.008 (Приложение 2). 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускни-

ков 

Таблица 1 

 

Область профес-

сиональной дея-

тельности  

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы за-

дач про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности 

Задачи профессиональной деятельно-

сти 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания) 

(при необходимо-

сти) 

01 Образование и 

наука 

02 Здравоохране-

ние 

03 Социальное 

обслуживание 

05 Физическая 

культура и спорт 

12 Обеспечение 

безопасности 

33 Сервис 

40 Сквозные 

виды профессио-

нальной деятель-

ности  

 

 

Научно-

исследо-

ватель-

ские 

 

Теоретический анализ проблем, связан-

ных с дезадаптацией человека и расстрой-

ствами психики при различных заболева-

ниях; 

обзор и анализ психологической литера-

туры по методологическим вопросам пси-

ходиагностической, консультативной, 

профилактической, развивающей, кор-

рекционной и психотерапевтической дея-

тельности;  

формулирование конкретных гипотез, 

целей и задач психологических исследо-

ваний;  

выбор методов, планирование научного 

исследования, оценка его соответствия 

этико-деонтологическим нормам; 

разработка новых и адаптация суще-

ствующих методов психологических ис-

следований (в том числе с использова-

нием новых информационных техноло-

гий); 

Научно- исследова-

тельские проекты, 

образовательные 

программы и обра-

зовательный про-

цесс в системе ВО и 

ДО; 

системы и про-

цессы охраны, про-

филактики и вос-

становления здоро-

вья 
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самостоятельное проведение, письмен-

ное, устное и виртуальное представление 

материалов собственных исследований; 

выбор и применение номотетических и 

идеографических методов обработки и 

анализа психологических данных, подго-

товка заключений и рекомендаций;  

проведение научной экспертной оценки 

актуальных и потенциальных исследова-

тельских проектов;  

организация научных и профессиональ-

ных собраний и конференций и участие в 

их работе;  

01 Образование и 

наука 

02 Здравоохране-

ние 

03 Социальное 

обслуживание 

05 Физическая 

культура и спорт 

12 Обеспечение 

безопасности 

33 Сервис 

40 Сквозные 

виды профессио-

нальной деятель-

ности  

 

 

 
 

Психодиа-

гностиче-

ские 

Эффективное взаимодействие с пациен-

том (или клиентом), медицинским персо-

налом и заказчиком услуг с учетом обра-

зовательных, клинико-психологических, 

социально-психологических, оздорови-

тельных, административно-управленче-

ских, правоохранительных и этических 

аспектов взаимодействия; 

выявление и анализ информации о по-

требностях пациента (клиента) и меди-

цинского персонала (или заказчика услуг) 

с помощью интервью, анамнестического 

метода и других клинико-психологиче-

ских методов;  

определение целей, задач и методов пси-

ходиагностического исследования с уче-

том образовательных, клинико-психоло-

гических, нозологических, социально-де-

мографических, культуральных и индиви-

дуально-психологических характеристик 

пациента (клиента), его состояния здоро-

вья и реабилитационного потенциала; 

диагностика психических функций, состо-

яний, свойств и структуры личности и ин-

теллекта, психологических проблем, кон-

фликтов, способов адаптации, личност-

ных ресурсов, межличностных отноше-

ний и других психологических феноменов 

с использованием соответствующих мето-

дов клинико-психологического и экспери-

ментально-психологического исследова-

ния;  

составление развернутого структуриро-

ванного психологического заключения и 

рекомендаций;  

обеспечение пациента (клиента), меди-

цинского персонала и других заказчиков 

услуг информацией о результатах диагно-

стики с учетом этико-деонтологических 

Психические функ-

ции, состояния, 

особенности лично-

сти и межличност-

ные отношения че-

ловека (взрослого и 

ребенка) с трудно-

стями адаптации и 

самореализации, 

связанными с его 

физическим и пси-

хологическим  со-

стоянием, особыми 

условиями жизни и 

деятельности, экс-

тремальными и 

кризисными ситуа-

циями, а также пси-

хофизиологические 

и личностные ре-

сурсы, обеспечива-

ющие психологиче-

ское благополучие 

человека;  
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норм, потребностей и индивидуальных 

особенностей пользователя психологиче-

ского заключения;  

 

01 Образование и 

наука 

02 Здравоохране-

ние 

03 Социальное 

обслуживание 

05 Физическая 

культура и спорт 

12 Обеспечение 

безопасности 

33 Сервис 

40 Сквозные 

виды профессио-

нальной деятель-

ности  

 

 

 
 

 

 

 

 

Консуль-

тативные 

и психоте-

рапевти-

ческие 

Определение целей, задач и программы 

психологического вмешательства с уче-

том образовательных, клинико-психоло-

гических, нозологических, социально-де-

мографических, культуральных и индиви-

дуально-психологических характеристик 

пациента (клиента), его состояния здоро-

вья, реабилитационного потенциала и в 

соответствии с задачами психологической 

профилактики, лечения и коррекции, реа-

билитации, психологического (психиче-

ского) развития в норме и при его наруше-

ниях;  

проведение психологического вмешатель-

ства с использованием индивидуальных, 

групповых и семейных методов;  

оценка эффективности психологического 

вмешательства; 

консультирование медицинского персо-

нала, работников социальных служб, пе-

дагогов, тренеров и спортсменов, руково-

дителей, сотрудников правоохранитель-

ных органов и других специалистов по во-

просам взаимодействия с людьми для со-

здания «терапевтической среды» и опти-

мального психологического климата;  

психологическое консультирование насе-

ления с целью выявления индивидуально-

психологических, социально-психологи-

ческих и иных факторов риска дезадапта-

ции, первичной и вторичной профилак-

тики нервно-психических и психосомати-

ческих расстройств и нарушений поведе-

ния;  

клинико-психологическое сопровождение 

лечебно-диагностического и реабилита-

ционного процесса; 

Психические функ-

ции, состояния, 

особенности лично-

сти и межличност-

ные отношения че-

ловека (взрослого и 

ребенка) с трудно-

стями адаптации и 

самореализации, 

связанными с его 

физическим и пси-

хологическим  со-

стоянием, особыми 

условиями жизни и 

деятельности, экс-

тремальными и 

кризисными ситуа-

циями, а также пси-

хофизиологические 

и личностные ре-

сурсы, обеспечива-

ющие психологиче-

ское благополучие 

человека;   

01 Образование и 

наука 

02 Здравоохране-

ние 

03 Социальное 

обслуживание 

12 Обеспечение 

безопасности 

33 Сервис 

Эксперт-

ные 

Постановка целей и задач психологиче-

ского исследования в рамках различных 

видов экспертизы;  

выбор методов психологического иссле-

дования, адекватных задачам конкретного 

вида экспертизы;  

проведение психологического исследова-

ния в рамках судебно- психологической, 

военной, медико-социальной, медико-пе-

дагогической и иных видов экспертиз, 

требующих участия психологов;  

Психические функ-

ции, состояния, 

особенности лично-

сти и межличност-

ные отношения че-

ловека (взрослого и 

ребенка) с трудно-

стями адаптации и 

самореализации, 

связанными с его 
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40 Сквозные 

виды профессио-

нальной деятель-

ности  

 

 
 

 

 

 

 

 

составление экспертного психологиче-

ского заключения;  

обеспечение заказчика экспертизы ин-

формацией о результатах экспертного 

психологического исследования          

физическим и пси-

хологическим  со-

стоянием, особыми 

условиями жизни и 

деятельности, экс-

тремальными и 

кризисными ситуа-

циями, а также пси-

хофизиологические 

и личностные ре-

сурсы, обеспечива-

ющие психологиче-

ское благополучие 

человека;  

01 Образование и 

наука 

02 Здравоохране-

ние 

03 Социальное 

обслуживание 

05 Физическая 

культура и спорт 

12 Обеспечение 

безопасности 

33 Сервис 

40 Сквозные 

виды профессио-

нальной деятель-

ности  

Педагоги-

ческие 

Разработка стратегии, плана и содержания 

обучения, выбор и использование совре-

менных обучающих технологий при орга-

низации процесса обучения;  

организация самостоятельной работы 

обучающихся;  

оценка и совершенствование программ 

обучения и развития;  

 

Образовательные 

программы и обра-

зовательный про-

цесс в системе ВО и 

ДО; 

 

 

02 Здравоохране-

ние 

03 Социальное 

обслуживание 

40 Сквозные 

виды профессио-

нальной деятель-

ности  

 

 

 

 

 

Организа-

ционно-

управлен-

ческие  

 

 

Создание, продвижение и активное содей-

ствие 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 образова-

ния и науки Российской Федерации, Ми-

нистерства здравоохранения Российской 

Федерации, Министерства обороны Рос-

сийской Федерации, Министерства Рос-

сийской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации стихийных бедствий, Ми-

нистерства внутренних дел Российской 

Федерации, Министерства спорта Россий-

ской Федерации, Федеральной службы 

войск национальной гвардии, Федераль-

ной службы исполнения наказаний  и дру-

гих министерств, ведомств, организаций);  

Системы и про-

цессы охраны, про-

филактики и вос-

становления здоро-

вья 
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руководство стажерами и соискателями в 

процессе их практической и научно-прак-

тической деятельности в области клини-

ческой психологии; 

02 Здравоохране-

ние 

03 Социальное 

обслуживание 

40 Сквозные 

виды профессио-

нальной деятель-

ности 

Проектно-

инноваци-

онные 

Выбор и применение клинико-психологи-

ческих технологий, позволяющих осу-

ществлять решение новых задач в различ-

ных областях профессиональной прак-

тики; психологическое сопровождение 

инноваций, нацеленных на повышение ка-

чества жизни, психологического благопо-

лучия граждан 

Системы и про-

цессы охраны, про-

филактики и вос-

становления здоро-

вья 

 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Направленность (профиль) ООП в рамках направления подготовки (специ-

альности) 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России устанавливает 

общую направленность (профиль) программы специалитета, которая соответ-

ствует специальности в целом, ориентируя ее на: 

 область (области) и (или) сферу (сферы) профессиональной деятельности 

выпускников; 

 тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

 при необходимости – на объекты профессиональной деятельности выпуск-

ников или область (области) знания. 

Содержание обязательной части ООП обеспечивает выпускнику по специально-

сти 37.05.01 Клиническая психология формирование компетенций, необходимых для 

прохождения первичной аккредитации специалиста на соответствие профессиональ-

ному стандарту «Медицинский психолог» в порядке, установленном Положением об 

аккредитации специалистов, утвержденным приказом Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 334н. 

Профессиональные компетенции, установленные настоящей ООП, обеспечива-

ющих выпускнику способность решать задачи профессиональной деятельности всех 

типов, установленных ФГОС ВО, в соответствии с требованиями ПС. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: Кли-

нический психолог. 

3.3. Объем программы 330 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы специали-

тета с использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по индивиду-

альному учебному плану. 
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Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, составляет 

не более 60 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реа-

лизации программы специалитета по индивидуальному учебному плану (за исключе-

нием ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 75 з.е. 

3.4. Форма обучения: очная. 

3.5. Срок получения образования: 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной ито-

говой аттестации, составляет 5,5 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с с ограни-

ченными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем 

на 1 год. 

3.6. При реализации программы специалитета Университет вправе применять элек-

тронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Реализация ООП с применением исключительно электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий не допускается. 

3.7. Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяе-

мые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них фор-

мах. 

3.8. Программа специалитета реализуется на государственном языке Российской Фе-

дерации, если иное не определено локальным нормативным актом Университета. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязатель-

ной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Таблица 2 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

ИУК 1.1 Знает:  

методы критического анализа и оценки современ-

ных научных достижений; основные принципы 

критического анализа  
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туаций на основе си-

стемного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

ИУК 1.2 Умеет:  

получать новые знания на основе анализа, синтеза 

и др.; собирать данные по сложным научным про-

блемам, относящимся к профессиональной обла-

сти; осуществлять поиск информации и решений на 

основе действий, эксперимента и опыта 

ИУК 1.3 Имеет практический опыт:  

исследования проблемы профессиональной дея-

тельности с применением анализа, синтеза и дру-

гих методов интеллектуальной деятельности; раз-

работки стратегии действий для решения профес-

сиональных проблем 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

ИУК 2.1 Знает: 

методы представления и описания результатов про-

ектной деятельности; методы, критерии и пара-

метры оценки результатов выполнения проекта; 

принципы, методы и требования, предъявляемые к 

проектной работе  

ИУК 2.2. Умеет: 

обосновывать практическую и теоретическую зна-

чимость полученных результатов; проверять и ана-

лизировать проектную документацию; прогнозиро-

вать развитие процессов в проектной профессио-

нальной области; выдвигать инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их реализации в целях 

реализации проекта; рассчитывать качественные и 

количественные результаты, сроки выполнения 

проектной работы 

ИУК 2.3 Имеет практический опыт: 

управления проектами в области, соответствующей 

профессиональной деятельности; распределения 

заданий и побуждения других к достижению целей; 

управления разработкой технического задания про-

екта, управления реализации профильной проект-

ной работы; участия в разработке технического за-

дания проекта и программы реализации проекта в 

профессиональной области 

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3. Способен орга-

низовывать и руково-

дить работой команды, 

вырабатывая команд-

ную стратегию для до-

стижения поставленной 

цели 

ИУК 3.1 Знает: 

проблемы подбора эффективной команды; основ-

ные условия эффективной командной работы; ос-

новы стратегического управления человеческими 

ресурсами, нормативные правовые акты, касающи-

еся организации и осуществления профессиональ-

ной деятельности; модели организационного пове-

дения, факторы формирования организационных 

отношений; стратегии и принципы командной ра-

боты, основные характеристики организационного 

климата и взаимодействия людей в организации 

ИУК 3.2. Умеет: 
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определять стиль управления для эффективной ра-

боты команды; вырабатывать командную страте-

гию; применять принципы и методы организации 

командной деятельности  

ИУК 3.3 Имеет практический опыт: 

участия в разработке стратегии командной работы; 

участия в командной работе, распределения ролей 

в условиях командного взаимодействия 

Коммуникация 

УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для академи-

ческого и профессио-

нального взаимодей-

ствия 

ИУК 4.1 Знает: 

литературную форму русского языка, основы уст-

ной и письменной коммуникации на иностранном 

языке, функциональные стили родного языка, тре-

бования к деловой коммуникации, современные 

средства информационно-коммуникационных тех-

нологий 

ИУК 4.2. Умеет: 

выражать свои мысли на русском и иностранном 

языке в ситуации деловой коммуникации  

ИУК 4.3 Имеет практический опыт: 

составления текстов на русском и иностранном 

языках, связанных с профессиональной деятельно-

стью, опыт перевода медицинских текстов с ино-

странного языка на русский, опыт говорения на 

русском и иностранном языках 

Межкультур-

ное взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

ИУК 5.1 Знает: 

основные категории философии, законы историче-

ского развития, основы межкультурной коммуника-

ции; основные концепции взаимодействия людей в 

организации  

ИУК 5.2. Умеет: 

грамотно, доступно излагать профессиональную 

информацию в процессе межкультурного взаимо-

действия; соблюдать этические нормы и права чело-

века; анализировать особенности социального взаи-

модействия с учетом национальных, этнокультур-

ных, конфессиональных особенностей 

ИУК 5.3 Имеет практический опыт: 

продуктивного взаимодействия в профессиональ-

ной среде с учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; преодоления 

коммуникативных, образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе, здоро-

вьесбережение), 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовывать 

приоритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совершен-

ствования на основе са-

мооценки и образова-

ния в течение всей 

жизни 

ИУК 6.1 Знает: 

важность планирования перспективных целей дея-

тельности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда; технологию и методику самооценки; 

основные принципы самовоспитания и самообразо-

вания 

ИУК 6.2. Умеет: 
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определять приоритеты профессиональной деятель-

ности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки; контролировать и оценивать компо-

ненты профессиональной деятельности; планиро-

вать самостоятельную деятельность в решении про-

фессиональных задач 

ИУК 6.3 Имеет практический опыт: 

планирования собственной профессиональной дея-

тельности и саморазвития, изучения дополнитель-

ных образовательных программ 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

ИУК 7.1 Знает: 

здоровьесберегающие технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом физиологических 

особенностей организма  

ИУК 7.2. Умеет: 

грамотно и эргономично, логично планировать свое 

рабочее и свободное время для оптимального соче-

тания физической и умственной нагрузки и обеспе-

чения работоспособности; поддерживает должный 

уровень физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности и соблюдает нормы здорового об-

раза жизни 

ИУК 7.3 Имеет практический опыт: 

поддержания должного уровня физической подго-

товленности для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности и соблю-

дения норм здорового образа жизни 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной де-

ятельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

ИУК 8.1 Знает: 

факторы вредного влияния на жизнедеятельность; 

алгоритмы действий при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и военных конфликтов; правила 

техники безопасности на рабочем месте  

ИУК 8.2. Умеет: 

идентифицировать опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой деятельности, создавать и 

поддерживать в повседневной жизни и в професси-

ональной деятельности безопасные условия жизне-

деятельности 

ИУК 8.3 Имеет практический опыт: 

участия в плановых учениях по отработке правил 

поведения при возникновении чрезвычайных ситу-

аций, оказанию первой помощи; соблюдает пра-

вила техники безопасности на рабочем месте 

Инклюзивная 

компетент-

ность 

УК-9. Способен ис-

пользовать базовые де-

фектологические зна-

ния в социальной и 

профессиональной сфе-

рах 

ИУК 9.1 Знает: 

основы дефектологии  

ИУК 9.2. Умеет: 

наладить эффективную коммуникацию и к создать 

толерантную среду при работе с лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидами; 

ИУК 9.3 Имеет практический опыт: 
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медико-социальной и организационной поддержки 

(сопровождения) лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов при получении ими 

медицинской помощи. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамот-

ность 

УК-10. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных обла-

стях жизнедеятельно-

сти 

ИУК 10.1 Знает: 

основы экономической теории, природу экономи-

ческих связей и отношений; 

ИУК 10.2. Умеет: 

а анализировать конкретные экономические ситуа-

ции в различных областях жизнедеятельности; 

ИУК 10.3 Имеет практический опыт: 

принятия обоснованных экономических решений 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к коррупци-

онному поведению 

ИУК 11.1 Знает: 

нормативно-правовую базу борьбы с коррупцией; 

этические нормы взаимоотношений между врачом 

и пациентом (его законными представителями); 

ИУК 11.2. Умеет: 

правильно определить тактику взаимоотношений с 

пациентами в различных ситуациях, включая слу-

чаи провоцирования врача к коррупционному по-

ведению со стороны пациента (его законного пред-

ставителя); 

ИУК 11.3 Имеет практический опыт: 

общения с пациентами (его законными представи-

телями) в различных ситуациях. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

Таблица 3 

Общепрофессиональные компетенции выпускников 

и индикаторы их достижения 

 

Категория 

(группа) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Исследование 

и оценка 

ОПК-1. Способен осу-

ществлять научное ис-

следование в сфере 

профессиональной дея-

тельности на основе со-

временной методоло-

гии 

ИОПК 1.1 Знает: 

теоретические основы и правила практического при-

менения адекватных, надежных и валидных спосо-

бов качественной и количественной психологиче-

ской оценки при 

ИОПК 1.2. Умеет: 

применять научные методы для решения приклад-

ных и экспертных задач, связанных со здоровьем и 

психологическим благополучием человека 

ОПК-2. Способен при-

менять научно обосно-

ванные методы оценки 

ИОПК 2.1 Знает: 

Особенности строения центральной нервной си-

стемы; Механизмы нарушений функционирования 
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уровня психического 

развития, состояния ко-

гнитивных функций, 

эмоциональной сферы, 

развития личности, со-

циальной адаптации 

различных категорий 

населения 

различных систем организма; Принципы функцио-

нирования высшей нервной деятельности; Методо-

логические основы комплексной оценки здоровья 

человека 

ИОПК 2.2 Умеет: 

получать результаты объективного исследования, 

обрабатывать их с помощью математико-статисти-

ческих методов, анализировать и обобщать, пред-

ставлять научному сообществу 

Психологиче-

ская оценка, 

диагностика и 

экспертиза 

ОПК-3. Способен при-

менять надежные и ва-

лидные способы коли-

чественной и каче-

ственной психологиче-

ской оценки при реше-

нии научных, приклад-

ных и экспертных за-

дач, связанных со здо-

ровьем человека, в том 

числе с учетом принци-

пов персонализирован-

ной медицины 

ИОПК 3.1 Знает: 

основные принципы, правила и этико-деонтологиче-

ские нормы проведения психодиагностического ис-

следования в клинике, в консультативной и эксперт-

ной практике 

ИОПК 3.2 Умеет: 

применять современные методы психофизиологии и 

специализированные психодиагностические ме-

тоды, используемые в психиатрии, неврологии, 

наркологии, суицидологии, сексологии, геронтоло-

гии, в соматической медицине, при экстремальных и 

кризисных состояниях, при работе с детьми и под-

ростками с ограниченными возможностями здоро-

вья, здоровыми людьми, обратившимися за консуль-

тативной психологической помощью и др. 

ИОПК 3.3 Имеет практический опыт: 

проведения патопсихологической, а также нейро-

психологической диагностики с целью получения 

данных для клинической, в том числе дифференци-

альной, диагностики психических и неврологиче-

ских расстройств, определения синдрома и локали-

зации высших психических функций; проведения, 

анализа, и интерпретации результатов психологиче-

ского исследования лиц, находящихся в кризисных 

ситуациях и переживших экстремальное состояние; 

проведения судебно-психологического экспертного 

исследования и составлять заключение эксперта в 

соответствии с нормативными правовыми докумен-

тами; проведения психодиагностического исследо-

вания детей, включая детей младшего возраста, и 

подростков с психической и соматической патоло-

гией, живущих в условиях депривации, из групп 

риска поведенческих нарушений, а также норма-

тивно развивающихся детей; детско-родительских 

отношений и их влияния на развитие и адаптацию 

ребенка. 

ОПК-4. Способен вести 

протокол и составлять 

заключение по резуль-

татам психологической 

диагностики и экспер-

ИОПК 4.1 Знает: 

основные методологические принципы проведения, 

обработки и представления данных психодиагности-

ческого исследования, в том числе принцип ком-

плексности, предполагающий использование в одном 
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тизы, а также представ-

лять обратную связь по 

запросу заказчика 

исследовании методов с различным психометриче-

ским статусом (измерительных и качественных) и их 

взаимодополнение при анализе результатов. 

ИОПК 4.2 Умеет: 

квалифицированно сочетать неформализованные 

экспертные и психометрические методы с учетом ме-

тодологического принципа комплексности психоло-

гической диагностики, а также интерпретировать ре-

зультаты с опорой на адаптационную (личностно 

ориентированную) и биопсихосоциальную модели 

здоровья и болезни человека. 

ИОПК 4.3 Имеет практический опыт: 

формального и содержательного анализа, а также 

обобщения результатов исследования в виде психо-

диагностического заключения, релевантного запро-

сам пользователя, а также навыками предоставления 

обратную связи с соблюдением деонтологических 

норм. 

Психологиче-

ское вмеша-

тельство 

ОПК-5. Способен раз-

рабатывать и использо-

вать научно обоснован-

ные программы психо-

логического вмеша-

тельства и психологи-

ческой помощи кон-

сультационного, разви-

вающего, коррекцион-

ного, психотерапевти-

ческого, профилактиче-

ского или реабилитаци-

онного характера для 

решения конкретной 

проблемы отдельных 

лиц и групп населения 

и (или) организаций, в 

том числе лицам с ОВЗ. 

ИОПК 5.1 Знает: 

базовые концепции личности, лежащие в основе ос-

новных направлений психологического вмешатель-

ства; основные психотерапевтические теории, их 

научно-психологические основы, связь с базовой    

психологической концепцией и концепцией патоло-

гии, деонтологические и этические аспекты психоло-

гических вмешательств и психологической помощи. 

ИОПК 5.2 Умеет: 

выявлять и анализировать информацию, необходи-

мую для определения целей психологического вме-

шательства, умеет разрабатывать программы вмеша-

тельства с учетом индивидуально-психологических 

характеристик пациентов (клиентов) и в контексте 

общих задач лечебно-восстановительного процесса, 

психологической коррекции и развития; самостоя-

тельно проводить клинико-психологическое вмеша-

тельство с учетом нозологической и возрастной спе-

цифики, а также в связи с разнообразными задачами 

профилактики, лечения, реабилитации и развития. 

ИОПК 5.3 Имеет практический опыт: 

анализа основных направлений психологического 

вмешательства с точки зрения их теоретической 

обоснованности и научности, а также владеет мето-

дами оценки эффективности клинико-психологиче-

ского вмешательства; применения основных методов 

индивидуальной, групповой и семейной психотера-

пии, других видов психологического вмешательства 

в клинике, а также при работе со здоровыми людьми 

в целях профилактики, развития, оптимизации соци-

альной адаптации и повышения психологического 

благополучия; применения специализированных для 

особых категорий населения методов и форм психо-
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логического вмешательства, а именно: методов инди-

видуальной и групповой работы с детьми и подрост-

ками, испытывающими трудности социальной адап-

тации или имеющими особенности развития; мето-

дов кризисной интервенции и психологической по-

мощи людям, переживающим кризисные и экстре-

мальные ситуации; навыков оказания экстренной и 

долгосрочной психологической помощи лицам с раз-

личными формами девиантного, в том рискованного 

поведения, в ситуации насилия, с проблемами аддик-

ций, ВИЧ/СПИД и др; навыков психологического 

вмешательства в целях профилактики правонаруше-

ний 

Психологиче-

ское консуль-

тирование 

ОПК-6. Способен раз-

рабатывать и реализо-

вывать комплексные 

программы предостав-

ления психологических 

услуг по индивидуаль-

ному, семейному и 

групповому психологи-

ческому консультиро-

ванию, и не врачебной 

психотерапии как виду 

профессиональной дея-

тельности клиниче-

ского психолога 

ИОПК 6.1 Знает: 

основные понятия, цели и структуру процесса психо-

логического консультирования, его отличие от пси-

хотерапии; этические аспекты психологического 

консультирования; основные методологические 

принципы и особенности современных направлений 

психологического консультирования (психоаналити-

ческое, адлерианское направления, терапия поведе-

ния, рационально-эмоциональная терапия, ориенти-

рованная на клиента терапия, экзистенциальная тера-

пия) 

ИОПК 6.2 Умеет: 

самостоятельно анализировать, подбирать и исполь-

зовать методы оказания психологической помощи, 

проводить психологическое консультирование с уче-

том нозологической, возрастной, социокультурной 

специфики клиента (пациента), лицам, находящимся 

в кризисных и других неблагоприятных ситуациях, и 

состояниях 

ИОПК 6.3 Имеет практический опыт: 

анализа основных направлений консультирования с 

точки зрения их теоретической обоснованности и 

научности; применения основных методов и техник 

психологического консультирования с учетом нозо-

логической, возрастной специфики, социокультур-

ной специфики клиента (пациента), его индивиду-

ально-психологических особенностей и психиче-

ского состояния; психологического консультирова-

ние населения с целью выявления индивидуально-

психологических, социально-психологических и 

иных факторов риска дезадаптации, первичной и вто-

ричной профилактики нервно-психических и психо-

соматических расстройств и нарушений поведения; 

консультирования медицинского персонала, работ-

ников социальных служб, педагогов, тренеров и 

спортсменов, руководителей, сотрудников право-

охранительных органов и других специалистов по во-
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просам взаимодействия с людьми для создания «те-

рапевтической среды» и оптимального психологиче-

ского климата 

Администри-

рование (орга-

низация и 

управление) 

ОПК-7. Способен вы-

полнять основные 

функции управления 

психологической прак-

тикой, разрабатывать и 

реализовывать психо-

логические программы 

подбора персонала в 

соответствии с требова-

ниями профессии, пси-

хофизиологическими 

возможностями и 

личностными характе-

ристиками претендента, 

осуществлять управле-

ние коммуникациями и 

контролировать резуль-

таты работы 

ИОПК 7.1 Знает: 

психологические аспекты администрирования (орга-

низация и управление персоналом) 

ИОПК 7.2 Умеет: 

разрабатывать и реализовывать психологические 

программы подбора персонала в соответствии с тре-

бованиями профессии, психофизиологическими воз-

можностями и личностными характеристиками пре-

тендента 

ИОПК 7.3 Имеет практический опыт: 

применения основных функций управления психоло-

гической практикой, приемами управления коммуни-

кациями 

Преподавание 

(обучение) 

ОПК-8. Способен раз-

рабатывать и реализо-

вывать программы обу-

чения основам клини-

ческой психологии и 

психологии здоровья, в 

том числе здоровьесбе-

регающим   техноло-

гиям    в    соответствии 

с образовательными по-

требностями предста-

вителей различных 

групп населения (групп 

риска, уязвимых кате-

горий) 

ИОПК 8.1 Знает: 

теоретические и методические основы преподавания 

психологии. 

ИОПК 8.2 Умеет: 

разрабатывать программы обучения основам клини-

ческой психологии и психологии здоровья, в том 

числе здоровьесберегающим   технологиям    в    со-

ответствии с образовательными потребностями пред-

ставителей различных групп населения (групп риска, 

уязвимых категорий) 

ИОПК 8.3 Имеет практический опыт: 

информирования и консультирования различных 

групп населения (групп риска, уязвимых категорий) 

Психологиче-

ская профи-

лактика 

ОПК-9. Способен осу-

ществлять психолого- 

профилактическую дея-

тельность среди раз-

личных категорий насе-

ления с целью повыше-

ния уровня их психоло-

гической грамотности и 

культуры, формирова-

ния научно-обоснован-

ных знаний и представ-

лений о роли психоло-

гии в решении соци-

ально- и индивиду-

ально значимых про-

блем и задач в сфере 

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, про-

изводственная, учебная и др. 

ИОПК 9.2 Умеет: 

проводить психолого-профилактическую работу 

среди различных категорий населения с целью повы-

шения уровня их психологической грамотности, фор-

мирования научно-обоснованных знаний о роли пси-

хологии в решении социально- и индивидуально-зна-

чимых проблем и задач в сфере охраны здоровья и 

смежных с ней областях; проводить психолого-про-

филактическую работу среди различных категорий 
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охраны здоровья и 

смежных с ней обла-

стей 

населения с целью превенции поведенческих нару-

шений, аддикций, пограничных нервно-психических 

и психосоматических расстройств (первичная психо-

профилактика); создавать и оценивать эффектив-

ность программ вторичной и третичной психопрофи-

лактики для больных хроническими заболеваниями с 

целью минимизации риска рецидивов и инвалидиза-

ции пациентов. 

ИОПК 9.3 Имеет практический опыт: 

Применения техник психологического консультиро-

вания и просвещения населения в целях профилак-

тики нервно-психических и психосоматических рас-

стройств, а также популяризации психологических 

знаний и установок, направленных на формирование 

здорового образа жизни, минимизацию риска само 

разрушающего и других форм девиантного поведе-

ния. 

Супервизия 

ОПК-10. Способен ис-

пользовать   системные   

модели и методы, спо-

собы и приемы супер-

визии, в том числе про-

фессиональную ре-

флексию и профессио-

нальную коммуника-

цию для повышения 

уровня собственной 

компетентности и ком-

петентности других 

специалистов в реше-

нии ключевых задач 

профессиональной дея-

тельности 

ИОПК 10.1 Знает: 

теоретические основы, методологию и технологию 

проведения супервизии в области психологической 

диагностики, психологического консультирования, 

психологического вмешательства и др. видов про-

фессиональной деятельности клинического психо-

лога. 

ИОПК 10.2 Умеет: 

использовать системные модели и методы, способы и 

приемы супервизии в индивидуальной и групповой 

формах. 

ИОПК 10.3 Имеет практический опыт: 

сопровождения вхождения в профессию обучаю-

щихся в области клинической психологии. 

Информаци-

онно-коммуни-

кационные 

технологии 

для професси-

ональной дея-

тельности 

ОПК-11. Способен по-

нимать принципы ра-

боты современных ин-

формационных техно-

логий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

ИОПК 11.1 Знает: 

основные функции и возможности применения со-

временных информационных технологий 

ИОПК 11.2 Умеет: 

использовать информационные технологии для обра-

ботки данных теоретического и эмпирического ис-

следования и обобщения их результатов 

ОИПК 11.3 Имеет практический опыт: 

применения информационно-коммуникационных 

технологий для реализации профессиональной дея-

тельности 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 
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Категория 

(группа) 

компетенций 

Содержание компетен-

ции 
Индикаторы достижения компетенций 

тип задач профессиональной деятельности – консультативный и психотерапевтический 

Психологиче-

ское вмеша-

тельство в 

сфере охраны 

здоровья и 

смежных с 

ней областей 

 

ПК-1. Способен и готов 

определять цели и само-

стоятельно или в коопе-

рации с коллегами разра-

батывать комплексные 

научно-обоснованные 

программы индивиду-

ального, семейного, 

группового психологиче-

ского вмешательства 

(консультационного, раз-

вивающего, коррекцион-

ного, психотерапевтиче-

ского, профилактиче-

ского, реабилитацион-

ного) для решения соци-

ально- и индивидуально-

значимых проблем и за-

дач в сфере охраны здо-

ровья и смежных с ней 

областей. 

ИПК 1.1 Знает: 

теории и методы современных направлений клинико-

психологического вмешательства, их интеграция с 

основными понятиями, целями и структурой про-

цесса психологического вмешательства в отношение 

индивидов и групп лиц разного возраста, имеющих 

соматические и психосоматические расстройства; 

теории и методы современных направлений клинико-

психологического вмешательства, их интеграция с 

основными понятиями, целями и структурой про-

цесса психологического вмешательства в отношение 

индивидов и групп лиц разного возраста, имеющих 

психические и поведенческие расстройства, аддик-

ции; теории и методы современных направлений кли-

нико-психологического вмешательства, их интегра-

ция с основными понятиями, целями и структурой 

процесса психологического вмешательства в отно-

шение индивидов и групп лиц разного возраста, нахо-

дящихся в условиях дистресса и кризисных состоя-

ниях; теории и методы современных направлений 

клинико-психологического вмешательства, их инте-

грация с основными понятиями, целями и структурой 

процесса психологического вмешательства в отно-

шение индивидов и групп лиц разного возраста с со-

циальной дезадаптацией 

ИПК 1.2 Умеет: 

дифференцированно разрабатывать программы и 

осуществлять клинико-психологические вмешатель-

ства в отношение индивидов и групп лиц с учетом 

разного возраста, имеющих соматические и психосо-

матические расстройства; дифференцированно раз-

рабатывать программы и осуществлять клинико-пси-

хологические вмешательства в отношение индивидов 

и групп лиц с учетом разного возраста, имеющих 

психические и поведенческие расстройства, аддик-

ции; дифференцированно разрабатывать программы 

и осуществлять клинико-психологические вмеша-

тельства в отношение индивидов и групп лиц с уче-

том разного возраста, находящихся в условиях дис-

тресса и кризисных состояниях; дифференцированно 

разрабатывать программы и осуществлять клинико-

психологические вмешательства в отношение инди-

видов и групп лиц разного возраста с социальной дез-

адаптацией 

ИПК 1.3 Имеет практический опыт: 

анализа клинико-психологического вмешательства с 

точки зрения его теоретической обоснованности и 

научности, осуществленного в отношение индивидов 
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и групп лиц разного возраста с психической, физиче-

ской, социальной дезадаптацией; и оценки эффектив-

ности клинико-психологического вмешательства в 

отношение индивидов и групп лиц разного возраста 

с психической, физической, социальной дезадапта-

цией; проведения супервизии клинико-психологиче-

ского вмешательства в отношение индивидов и групп 

лиц разного возраста с психической, физической, со-

циальной дезадаптацией 

тип задач профессиональной деятельности по – психодиагностический 

проведение 

психодиагно-

стического 

обследования 

ПК-2. Способен плани-

ровать и самостоятельно 

проводить психодиагно-

стическое обследование 

пациента в соответствии 

с конкретными задачами 

и этико-деонтологиче-

скими нормами с учетом 

нозологических, возраст-

ных и других индивиду-

ально-личностных харак-

теристик, а также обра-

батывать и анализиро-

вать данные психодиа-

гностического обследо-

вания, формулировать 

развернутое структури-

рованное клинико-пси-

хологическое заключе-

ние, информировать о 

результатах диагностики 

и дать рекомендациях. 

ИПК 2.1 Знает: 

виды и цели психодиагностических исследований, 

основные психодиагностические методики и этико-

деонтологические нормы проведения психодиагно-

стического обследования; теоретико-методологиче-

ские основы и принципы психологического экспери-

мента; современные подходы к диагностике наруше-

ний психической деятельности субъекта; закономер-

ности формирования и распада высших психических 

функций, иметь понятие об их сохранных и нарушен-

ных звеньях 

структуру и требования к содержанию психологиче-

ского заключения; основные синдромы нарушения 

психической деятельности и личности при различ-

ных расстройствах и состояниях; основные виды 

нарушений психической деятельности при психиче-

ских расстройствах; формы и клинические проявле-

ния основных нарушений психической деятельности 

ИПК 2.2 Умеет: 

применять на практике методы и методики психоди-

агностики состояния психического здоровья и адап-

тационных возможностей людей, имеющих физиче-

ские, психические и поведенческие расстройства; са-

мостоятельно применять на практике методики инди-

видуально-типологической (личностной) диагно-

стики для решения психотерапевтических и реабили-

тационных задач; составлять психологические реко-

мендации на основе полученных результатов прове-

денного обследования 

организовывать и проводить клинико-психологиче-

ское интервью; планировать психодиагностическое 

исследование с учетом нозологических, синдромаль-

ных, социально-демографических, культурных и ин-

дивидуально-психологических характеристик; ста-

вить практические и исследовательские задачи при 

обследовании пациентов различного профиля, воз-

раста и их семей; составлять программы диагности-

ческого обследования пациентов различного про-

филя, возраста и их семей с целью определения 

структуры дефекта, а также факторов риска и деза-

даптации, протективных факторов 

ИПК 2.3 Имеет практический опыт: 
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формулирования задач и гипотез, выбора методов 

психодиагностического исследования; планирования 

различных видов психодиагностического обследова-

ния индивида; формирования комплекса соответ-

ствующих диагностических методик в зависимости 

от цели исследования; планирования, организации и 

проведения психодиагностического исследования; 

выделения в структуре психической деятельности и 

личности пациента сохранных и нарушенных зве-

ньев; синдромного анализа нарушений психической 

деятельности и личности; экспериментально-психо-

логической диагностики нарушений психической де-

ятельности субъекта с целью выявления закономер-

ностей и механизмов возникновения и динамики рас-

стройств; психодиагностическое исследование с уче-

том нозологических, синдромальных, социально-де-

мографических, культурных и индивидуально-пси-

хологических характеристик; анализа и оценки дан-

ных, полученных в ходе индивидуально-типологиче-

ской (личностной) и экспериментально-психологиче-

ской диагностики, для решения психотерапевтиче-

ских и реабилитационных задач; написания развер-

нутого психологического заключения по результатам 

обследования 

тип задач профессиональной деятельности – экспертный 

психологиче-

ская экспер-

тиза 

 

ПК-3. Способен к овла-

дению теорией и методо-

логией проведения пси-

хологических экспертиз 

с учетом их предметной 

специфики и готов ква-

лифицированно прово-

дить психологическое 

исследование в рамках 

различных видов экспер-

тизы (судебно-психоло-

гической, военной, ме-

дико-социальной и ме-

дико-педагогической 

экспертизы), анализиро-

вать его результаты, 

формулировать эксперт-

ное заключение, адекват-

ное задачам экспертизы 

и запросам пользователя 

ИПК 3.1 Знает: 

основные виды психологических экспертиз и особен-

ности их проведения; структуру и требования к со-

держанию экспертного заключения; основные виды 

психологической экспертизы и их различия (военная, 

судебная, трудовая, медико-социальная) 

теоретические принципы экспертного обследования 

субъекта с учетом предметной специфики экспер-

тизы; принципы составления экспертных заключе-

ний в соответствии с задачами экспертизы; норма-

тивно-правовые документы, регламентирующие по-

рядок проведения психологической экспертизы 

ИПК 3.2 Умеет: 

квалифицированно проводить психологическое ис-

следование в рамках различных видов экспертизы 

(судебно-психологической, военной, медико-соци-

альной и медико-педагогической экспертизы); анали-

зировать и обобщать данные полученные в рамках 

проведенной экспертизы 

ИПК 3.3 Имеет практический опыт: 

проведения психологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы; написания экспертного 

заключения; подготовки экспертного заключения, 

адекватное задачам экспертизы и запросам пользова-

теля 

тип задач профессиональной деятельности по ФГОС ВО – педагогический 
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клинико-пси-

хологическое 

просвещение 

ПК-4. Способен форму-

лировать цели, прово-

дить учебные занятия с 

использованием иннова-

ционных форм и техно-

логий обучения, разраба-

тывать критерии оценки 

результатов образова-

тельного процесса. 

ИПК 4.1 Знает: 

возрастные особенности формирования учебной дея-

тельности;  особенности педагогического взаимодей-

ствия с субъектами педагогического процесса; основ-

ные требования к личности и профессиональным ка-

чествам педагога-психолога; основные категории и 

понятия педагогической психологии и педагогики, 

возрастные; особенности формирования учебной де-

ятельности 

ИПК 4.2 Умеет: 

формулировать цели, разрабатывать стратегии и план 

обучения; выбирать и использовать современные 

технологии обучения; обеспечить системность пред-

ставления учебного материала; создавать рациональ-

ную структуру и содержание занятий; оценивать и 

совершенствовать программы обучения; проводить 

супервизию педагогической работы 

ИПК 4.3 Имеет практический опыт: 

организации и проведения учебных занятий в различ-

ных формах (лекции, семинары, практические заня-

тия, активные и дистанционные методы обучения); 

разработки критериев и оценивания результатов обу-

чения; организации самостоятельной работы, кон-

сультирования и стимулирования научной активно-

сти субъектов образовательного процесса; организа-

ции научных дискуссий и конференций; обоснования 

своей точки зрения с опорой на существующие пси-

холого-педагогические концепции и теории 

тип задач профессиональной деятельности – научно-исследовательский 

научные ис-

следования в 

клинической 

психологии 

ПК-5. Способен к плани-

рованию и проведению 

научного исследования с 

использованием научных 

методов и публичному 

представлению результа-

тов научного исследова-

ния. 

ИПК 5.1 Знает: 

методологические правила применения адекватных, 

надежных и валидных способов качественной и ко-

личественной психологической оценки при решении 

научных, прикладных и экспертных задач, связанных 

со здоровьем и психологическим благополучием че-

ловека; способы и формы публичного представления 

научной информации; основные принципы проведе-

ния междисциплинарных научных исследований 

ИПК 5.2 Умеет: 

планировать и проводить собственные эмпирические 

исследования; применять адекватные целям, надеж-

ные и валидные способы качественного и количе-

ственного анализа данных; публично представлять 

научную информацию 

ИПК 5.3 Имеет практический опыт: 

математико-статистической обработки, анализа и 

обобщения результатов клинико-психологического 

исследования, представления их научному сообще-

ству; участия в междисциплинарных научных иссле-

дованиях; супервизии научных исследований 

тип задач профессиональной деятельности  – организационно-управленческий 
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организация 

деятельно-

сти психо-

лога и психо-

логической 

службы в 

различных 

ведомствах 

ПК-6. Способен органи-

зовывать и координиро-

вать деятельность психо-

логических служб и их 

структурных подразделе-

ний, координировать вза-

имодействие с руководи-

телями и специалистами 

различных организаций. 

ИПК 6.1 Знает: 

основные нормативные документы, касающиеся дея-

тельности клинических психологов и принципы ор-

ганизации психологических служб в различных орга-

низациях: в учебных, медицинских организациях, 

центрах социально-психологического сопровожде-

ния населения и др.; специфику деятельности учеб-

ных, медицинских организаций, центров социально-

психологического сопровождения населения 

ИПК 6.2 Умеет: 

анализировать особенности деятельности учебных, 

медицинских организаций, центров социально-пси-

хологического сопровождения населения, а также 

психологических служб и специфики работы психо-

логов в этих организациях; определять профессио-

нальные задачи клинических психологов в ведомстве 

с учётом специфики деятельности учебных, меди-

цинских организаций, центров социально-психоло-

гического сопровождения населения; составлять 

план работы психологов в ведомстве и психологиче-

ской службы в организации с учётом специфики дея-

тельности учебных, медицинских организаций, цен-

тров социально-психологического сопровождения 

населения; организовывать формы взаимодействия 

психологов и специалистов психологических служб 

организаций с руководителями, администрацией и 

специалистами других ведомств. 

ИПК 6.3 Имеет практический опыт: 

делового общения с руководителями и специали-

стами различных организаций; эффективной деловой 

коммуникации; организации психологической ра-

боты в учебных, медицинских организациях, центрах 

социально-психологического сопровождения населе-

ния; совместной работы со специалистами различ-

ных ведомств в учебных, медицинских организациях, 

центрах социально-психологического сопровожде-

ния населения; оценки и выявления актуальных про-

блем в деятельности психологических служб в учеб-

ных, медицинских организаций, центров социально-

психологического сопровождения населения 

внедрение ин-

новационных 

форм психо-

логической 

помощи 

ПК-7. Способен выби-

рать и применять кли-

нико-психологические 

технологии, позволяю-

щие осуществлять реше-

ние новых задач в раз-

личных областях про-

фессиональной деятель-

ность и готов сопровож-

дать инновации, направ-

ленные на повышение 

ИПК 7.1 Знает: 

Принципы создания и внедрения инновационных 

клинико-психологических технологий повышения 

психологического благополучия и предупреждения 

различных форм дезадаптации; Основы проектной 

деятельности и принципы маршрутизации проекта; 

Способы оценки проблем, связанных с повышением 

психологического благополучия и предупреждения 

различных форм дезадаптации. 

ИПК 7.2 Умеет: 
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качества жизни, психо-

логического благополу-

чия и здоровья людей. 

Анализировать уровень психологического благопо-

лучия и риски развития различных форм дезадапта-

ции в конкретных условиях; Разрабатывать иннова-

ционные клинико-психологические технологии по-

вышения качества жизни, психологического благо-

получия и здоровья людей и профилактики различ-

ных форм дезадаптации с учётом запроса и конкрет-

ных условий; Оформлять проектную документацию 

и представлять проект для обсуждения в профессио-

нальном сообществе; Разрабатывать алгоритмы и 

проекты программ повышения психологического 

благополучия и предупреждения психологического 

неблагополучия населения с учётом запроса и кон-

кретных условий; Внедрять современные клинико-

психологические технологии повышения качества 

жизни, психологического благополучия и здоровья 

людей и профилактики различных форм дезадапта-

ции; Анализировать эффективность внедренных ин-

новационных программ повышения психологиче-

ского благополучия и предупреждения психологиче-

ского неблагополучия населения с учётом запроса и 

конкретных условий. 

ИПК 7.3 Имеет практический опыт: 

научного обоснования выбора клинико-психологиче-

ских технологий для решения новых задач в различ-

ных областях профессиональной практики в сфере 

психологии здоровья и здорового образа жизни; по-

дачи заявки на внедрение инновационных клинико-

психологических технологий для решения новых за-

дач в различных областях профессиональной прак-

тики в сфере психологии здоровья и здорового образа 

жизни; участия в разработке инновационных меж-

дисциплинарных клинико-психологических техноло-

гий для повышения качества жизни, психологиче-

ского благополучия и здоровья людей и профилак-

тики различных форм дезадаптации с учётом запроса 

и конкретных условий; оценки эффективности про-

грамм повышения психологического благополучия и 

предупреждения психологического неблагополучия 

населения с учётом запроса и конкретных условий. 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП 

 

5.1. Объем и структура ООП 

Таблица 5 

Рекомендуемая структура и объем 

основной образовательной программы 

Структура программы специалитета 
Объем программы специали-

тета и ее блоков в з.е. 
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Блок 1 (Б1). Дисциплины (модули) 279 

  в т.ч. дисциплины (модули) обязательной части 221 

  в т.ч. дисциплины (модули) части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
58 

Блок 2 (Б2). Практика 45 

   в т.ч. практики обязательной части 45 

Блок 3 (Б3). Государственная итоговая аттестация (государ-

ственный экзамен) 
6 

Объем программы специалитета 330 

Объем обязательной части ООП, включая дисциплины (мо-

дули) и практики, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, от общего объема программы специалитета, % 

80 

 

5.2. Типы практики 

В ООП включены все типы практик, установленные ФГОС ВО. 

Типы учебной практики: 

Учебно-ознакомительная практика. 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-ис-

следовательской работы). 

Типы производственной практики: 

Педагогическая практика под супервизией; 

Производственная практика под супервизией; 

Преддипломная практика. 

5.3. Учебный план, календарный учебный график и матрица компетенций 

Учебный план, календарный учебный график и матрица компетенций представ-

лены в Приложении 3. 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и программы практик 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и программы практик представлены в 

Приложении 4. 

5.5. Сведения о фондах оценочных средств для промежуточной аттестации 

по дисциплинам (модулям) и практикам 

Для осуществления процедуры промежуточной аттестации обучающихся разра-

ботаны фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запла-

нированных в ООП результатов обучения и уровень сформированности компетен-

ций. 
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Задачами ФОС являются: контроль и управление процессом освоения обучаю-

щимися необходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, опре-

деленных реализуемой ООП; оценка достижений, обучающихся в процессе изучения 

дисциплин, практик, проведения научно-исследовательской работы с определением 

результатов и планированием необходимых корректирующих мероприятий; обеспе-

чение соответствия результатов освоения ООП задачам будущей профессиональной 

деятельности. 

Основными свойствами ФОС являются: 

 компетентностная и профессиональная направленность (соответствие компе-

тенциям, которые формируются при изучении конкретной учебной дисци-

плины или практики); 

 валидность - действительная способность оценочного средства измерять ту ха-

рактеристику, для диагностики которой оно заявлено; 

 надежность - характеристика оценочного средства, свидетельствующая о по-

стоянстве эмпирических измерений, то есть многократном повторении; 

 объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

 качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объ-

ективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

Состав ФОС ООП для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)/практике включает: 

‒ оценочные средства: комплект контрольных заданий или иные материалы, не-

обходимые для оценивания компетенций; 

‒ перечень компетенций (частей компетенций), которыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освоения дисциплины (модуля)/практики; 

‒ описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания; 

‒ методические рекомендации для обучающихся и преподавателей по использо-

ванию ФОС при проведении промежуточной аттестации. 

ФОС, применяемый для промежуточной аттестации обучающихся, может вклю-

чать: комплект экзаменационных вопросов и заданий для экзамена (зачета), комплект 

контрольных работ, задания в тестовой форме, ситуационные задачи, кейсы, задания 

для оценки практических навыков, проекты, портфолио и другие оценочные сред-

ства, позволяющие проконтролировать сформированность компетенций. 

При разработке ФОС для промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) 

и практикам рекомендуется учитывались инструменты оценки и оценочные средства, 

используемые в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным об-
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разовательным стандартом по направлению подготовки  37.05.01 – Клиническая пси-

хология - уровня высшего образования специалитет, утвержденный приказом Мино-

брнауки России от 26.05.2020 № 683. 

 

Рекомендации по критериям и шкалам оценки уровня сформированности 

компетенции. 

Компетенции – это комплексные характеристики готовности выпускника при-

менять полученные знания, умения и личностные качества в стандартных и изменя-

ющихся ситуациях профессиональной деятельности. Компетенция формируется по-

этапно в процессе обучения путем освоения учебных дисциплин (модулей), прохож-

дения практик, выполнения курсовых работ, самостоятельных заданий и т.д. База лю-

бой компетенции – это знания, умения, навыки. 

Критерии оценивания сформированности компетенции или ее части на каждом 

этапе Организация разрабатывает самостоятельно. 

 

Примерные критерии и шкалы интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций: 

Таблица 5.1 

 

Индика-

торы 

компе-

тенции 

Шкала уровня сформированности компетенции 

 

неудовлетвори-

тельно 

 

удовлетвори-

тельно 

 

хорошо 

 

отлично 

Полнота 

знаний 

Уровень знаний 

ниже минималь-

ных требований. 

Имели место гру-

бые ошибки 

Минимально допу-

стимый уровень 

знаний. Допущены 

не грубые ошибки. 

Уровень знаний в 

объёме, соответ-

ствующем про-

грамме подго-

товки. Допущены 

некоторые погреш-

ности.  

Уровень знаний в 

объёме, соответству-

ющем программе 

подготовки 

Наличие 

умений 

При решении 

стандартных за-

дач не продемон-

стрированы ос-

новные умения. 

Имели место гру-

бые ошибки. 

Продемонстриро-

ваны основные 

умения. Решены 

типовые задачи с 

негрубыми ошиб-

ками. Выполнены 

все задания, но не в 

полном объеме. 

Продемонстриро-

ваны все основные 

умения. Решены 

все основные за-

дачи с некоторыми 

погрешностями. 

Выполнены все за-

дания в полном 

объёме, но некото-

рые с недочетами. 

Продемонстриро-

ваны все основные 

умения. Решены все 

основные и допол-

нительные задачи 

без ошибок и по-

грешностей. Выпол-

нены все задания в 

полном объеме без 

недочетов. 

Наличие 

навыков 

(владе-

ние опы-

том) 

При решении 

стандартных за-

дач не продемон-

стрированы базо-

вые навыки. 

Имеется минималь-

ный набор навыков 

для решения стан-

дартных задач с не-

которыми недоче-

тами. 

Продемонстриро-

ваны базовые 

навыки при реше-

нии стандартных 

задач с некото-

рыми недочетами. 

Продемонстриро-

ваны все основные 

умения. Решены все 

основные и допол-

нительные задачи 
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Имели место гру-

бые ошибки 

без ошибок и по-

грешностей. Проде-

монстрирован твор-

ческий подход к ре-

шению нестандарт-

ных задач. 

Характе-

ристика 

сформи-

рованно-

сти ком-

петен-

ции 

 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся зна-

ний, умений, 

навыков недоста-

точно для реше-

ния практических 

(профессиональ-

ных) задач. Тре-

буется повторное 

обучения. 

Сформированность 

компетенции соот-

ветствует мини-

мальным требова-

ниям. Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков в целом 

достаточно для ре-

шения практиче-

ских (профессио-

нальных) задач, но 

требуется дополни-

тельная практика 

по большинству 

профессиональных 

задач. 

 

Сформированность 

компетенций в це-

лом соответствует 

требованиям. Име-

ющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для ре-

шения стандарт-

ных профессио-

нальных задач. 

 

Сформированность 

компетенции полно-

стью соответствует 

требованиям. Имею-

щихся знаний, уме-

ний, навыков и мо-

тивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

профессиональных 

задач. 

Уровень 

сфор-ми-

рованно-

сти ком-

петенций 

 

Низкий 

Минимально  

допустимый  

(пороговый) 

 

Средний 

 

Высокий 

 

 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной ква-

лификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если органи-

зация включила государственный экзамен в состав государственной итоговой атте-

стации). 

Государственные итоговые аттестационные испытания предназначены для 

определения общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистра, 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установ-

ленных федеральным государственным образовательным стандартом, способствую-

щих его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой атте-

стации выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной 

программе высшего профессионального образования, которую он освоил за время 

обучения. 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельное тематически и логиче-

ски законченное научное исследование, выполненное лично обучающимся под ру-

ководством научного руководителя, содержащее постановку и решение проблемы, 

актуальной для современной науки и представляющей интерес с практической 
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точки зрения, оформленное в соответствии с требованиями к содержанию и оформ-

лению. Организация самостоятельно разрабатывает процедуры всех этапов подго-

товки выпускной квалификационной работы обучающегося и критерии оценивания 

в соответствии с ориентацией ПООП на типы задач и области профессиональной де-

ятельности. 

Государственный экзамен призван подтвердить готовность обучающегося к вы-

полнению задач профессиональной деятельности, обусловленные требованиями ти-

пов задач и областью профессиональной деятельности. Форма проведения и содер-

жание государственного экзамена определяется организацией самостоятельно на ос-

новании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов, 

утвержденного Минобрнауки России и требований ФГОС ВО по направлению под-

готовки. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 

5. 

5.7. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 6. 

5.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 7. 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ООП 

 

Требования к условиям реализации программы специалитета включают в себя обще-

системные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы спе-

циалитета, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета. 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы специалитета 

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании мате-

риально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и обору-

дованием) 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 Универси-

тета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории Университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 
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формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его ра-

бот и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы специалитета с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда Университет дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы специалитета; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно - коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы специалитета 

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 (моду-

лей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электрон-

ной информационно-образовательной среде Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необ-

ходимости). 

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), программах практик, на од-

ного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисци-

плину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональ-

ным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется 

в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 
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Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограниче-

ниям их здоровья. 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета 

Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими работниками 

Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы спе-

циалитета на иных условиях. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, участ-

вующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к реализации про-

граммы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практи-

ческую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 10 процентов численности педагогических работников Университета, участ-

вующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к реализации про-

граммы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соот-

ветствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 65 процентов численности педагогических работников Университета и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации), при этом не менее 25 процентов из них должны иметь ученую степень по специ-

альности 19.00.04  «Медицинская психология».   

6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы специалитета 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета должно осуществ-

ляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ специали-

тета и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяе-

мых Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по программе специалитета 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 
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6.5.1. Требования к применяемым механизмам внутренней оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

6.5.2. В целях совершенствования образовательной программы Университет 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся по ООП привлекает работодателей и (или) их объ-

единения, иных юридических и (или) физических лиц, включая научно-педагогиче-

ских работников Университета. 

6.5.3. В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по ООП обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-

вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и от-

дельных дисциплин (модулей) и практик. 

Цели проведения внутренней независимой оценки качества образования: 

1. Формирование объективной оценки качества подготовки обучающихся 

по результатам освоения ООП. 

2. Совершенствование структуры и актуализация содержания ООП. 

3. Повышение конкурентоспособности ООП. 

4. Совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

5.  Повышение компетентности и уровня квалификации педагогических 

работников. 

6. Повышение мотивации обучающихся к успешному освоению ООП. 

7. Усиление взаимодействия с организациями социального обслуживания 

населения и медицинскими организациями по вопросам совершенствования 

образовательного процесса. 

8. Противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации 

образовательного процесса. 

Внутренняя независимая оценка качества образования включает в себя 

следующие мероприятия, проводимые на регулярной основе: 

 текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплинам; 

  промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения 

практик; 

 мероприятия по контролю остаточных знаний обучающихся по ранее 

изученным дисциплинам (модулям); 

  анализ портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

  проведение конкурсных мероприятий; 

  государственная итоговая аттестация обучающихся; 

  мониторинг научной, учебно-методической деятельности и 

практической работы педагогических работников, участвующих в реализации ООП; 
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 процедуры оценки качества работы педагогических работников 

обучающимися (анкетирование); 

 ежегодное анкетирование обучающихся разных курсов по вопросам 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик; 

 ежегодное анкетирование работодателей по вопросам качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 ежегодное анкетирование научно-педагогических работников по 

вопросам качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 составление плана корректирующих мероприятий по итогам анализа 

анкетирования обучающихся, научно-педагогических работников и работодателей. 

6.6. Требования к организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – ОВЗ) 

6.6.1. Общие принципы организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

1. Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе специалитета, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указан-

ных лиц. 

2. В Университете создание условий по обеспечению организации обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) возложено 

на деканат и учебно-методическое управление. Координирует работу вышеуказанных 

подразделений проректор по учебной работе. 

3. Университет ведет специализированный учет инвалидов и лиц с ОВЗ на 

этапах их поступления, обучения и трудоустройства в целях обеспечения специаль-

ных условий их обучения с письменного согласия этих лиц. 

4. Университет размещает информацию о наличии условий для организации 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ на официальном сайте. 

5. Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ осуществляется Университетом с учетом особенностей психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

6. Университет создает специальные условия для получения образования по 

реализуемым образовательным программам обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по об-

разовательным программам обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения та-

ких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных посо-
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бий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения кол-

лективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (при 

необходимости), проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания Университета и другие условия, без которых невоз-

можно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

Университет обеспечивает безбарьерную среду в учебных корпусах и обще-

житиях, в которых проходят обучение (проживают) обучающиеся-инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7. Содержание образования и условия организации обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой (при условии 

выбора обучающимся такой образовательной программы), а для инвалидов - в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

8. Адаптированная образовательная программа (далее – АОП ВО) – образо-

вательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указан-

ных лиц (п.28. ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

АОП ВО, реализуемая в Университете, представляет собой комплекс 

учебно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию 

и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников с ОВЗ и инвалидов. 

АОП ВО ориентирована на реализацию следующих принципов:  

приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

формирование готовности принимать решения и профессионально действо-

вать в нестандартных ситуациях; 

формирование потребности к постоянному развитию и инновационной дея-

тельности в профессиональной сфере;  

фундаментальность – теоретико-методологическая основательность и каче-

ство общепрофессиональной подготовки; 

интегративность – междисциплинарное объединение научных исследова-

ний и учебных предметов учебного процесса в целом; 

вариативность – гибкое сочетание базовых учебных курсов и дисциплин и 

вариативных дисциплин, предлагаемых для изучения, разнообразие образовательных 

технологий, в том числе современных информационно-коммуникационных техноло-

гий, адекватных индивидуальным возможностям и особенностям обучающихся, а 

также включение в вариативную часть образовательной программы специализиро-
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ванных адаптационных дисциплин для дополнительной индивидуализированной кор-

рекции нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и соци-

альной адаптации на этапе высшего образования. 

При реализации АОП ВО могут применяться электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии в части, не противоречащей законода-

тельству Российской Федерации, что расширяет границы для обучения по данной 

программе обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ. 

9. Адаптационная дисциплина (адаптационный модуль) – элемент адапти-

рованной образовательной программы, направленный на минимизацию и устранение 

влияния ограничений здоровья при формировании необходимых компетенций обуча-

ющихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, а также индивидуальную коррекцию учеб-

ных и коммуникативных умений, способствующий освоению образовательной про-

граммы, социальной и профессиональной адаптации обучающихся с ОВЗ и инвали-

дов. 

10. В целях доступности получения высшего образования по образова-

тельным программам инвалидами и лицами с ОВЗ Университетом обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или сла-

бовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

присутствие (при необходимости) ассистента, оказывающего обучающе-

муся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы) (принтер для печати рельефно-точечным шриф-

том Брайля и рельефно-графических изображений); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использую-

щего собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных за-

нятий визуальной; 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения инфор-

мации (информационная индукционная система для слабослышащих); 

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возмож-

ность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения Университета, а также пребывания в указанных по-

мещениях. 

11. Обучение лиц с ОВЗ и инвалидов может быть организовано как сов-

местно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 
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12. Обучающимся с ОВЗ и инвалидам предоставляются (при необходи-

мости) бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литера-

тура, а также по их заявлению услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

13. К реализации АОП ВО возможно привлечение тьюторов, психоло-

гов (педагогов-психологов, специальных психологов), социальных педагогов (соци-

альных работников), специалистов по специальным техническим и программным 

средствам обучения, а также при необходимости тифлопедагогов. 

14. Университет обеспечивает проведение текущего контроля, проме-

жуточной и итоговой аттестации с учетом индивидуальных особенностей обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

15. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, при необходимости 

– их родители (законные представители), до начала занятий должны письменно ин-

формировать Университет о необходимости создания специальных условий для их 

обучения. Университет в свою очередь информирует инвалидов и лиц с ОВЗ, при 

необходимости – их родителей (законных представителей), о предоставляемых им 

специальных условиях обучения. В случае своего согласия с этими условиями обуча-

ющиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, при необходимости – их родители (законные 

представители), дают письменное согласие с созданными им специальными услови-

ями обучения. 

16. Университет содействует трудоустройству выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ путем информирования в доступной форме об имеющихся 

вакансиях, проведения презентаций и встреч с работодателями, индивидуальных кон-

сультаций по вопросам трудоустройства. 

17. Университет создает в своем коллективе толерантную социокуль-

турную среду и обеспечивает волонтерскую помощь обучающимся с ОВЗ. 

18. В Университете имеются условия для оказания первичной медико-

санитарной и специализированной медицинской помощи обучающимся с ОВЗ и ин-

валидам. 

6.6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. В образовательном процессе используются социально-активные и ре-

флексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с дру-

гими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. 

2. Университет разрабатывает при необходимости индивидуальные учеб-

ные планы и индивидуальные графики обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освое-

ние образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с уче-

том особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
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4. Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ по письменному заявлению могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей конкретного обучающегося. 

5. Объем образовательной программы за один учебный год по индивидуаль-

ной образовательной программе для инвалидов и обучающихся с ОВЗ не может пре-

вышать 75 з.е.  

6. Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть уста-

новлены с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

7. При определении мест прохождения практики обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-ме-

дико-педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

выбор мест прохождения учебной практики согласуется с требованием их доступно-

сти для данных обучающихся. 

8. Университет устанавливает особый порядок освоения дисциплин (моду-

лей) по физической культуре и спорту, в том числе элективных дисциплин (модулей), 

инвалидами и лицами с ОВЗ на основе соблюдения принципов здоровьесбережения 

и адаптивной физической культуры. 

Объем занятий по физической культуре для инвалидов и лиц с ОВЗ опреде-

ляется ФГОС ВО. 

9. В целях обеспечения доступности получения высшего образования по об-

разовательным программам инвалидам и лицам с ОВЗ по их заявлению могут быть 

предложены дисциплины для коррекции коммуникативных умений, исходя из кон-

кретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

10. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся при необходимости создаются фонды оце-

ночных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ, позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результа-

тов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образо-

вательной программе. 

Форма проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттеста-

ции для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по письменному заявлению таких обу-

чающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). При необходи-

мости по письменному заявлению обучающемуся инвалиду или лицу с ОВЗ предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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11. При проведении промежуточной и государственной итоговой атте-

стации (далее вместе – аттестация) обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвали-

дов: 

проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обу-

чающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инва-

лидов и иных обучающихся при прохождении аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучаю-

щимся с ОВЗ и инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индиви-

дуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателем и членами экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся с ОВЗ и инвалидам техниче-

скими средствами при прохождении аттестации с учетом их индивидуальных особен-

ностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инва-

лидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лиф-

тов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, нали-

чие специальных кресел и других приспособлений). 

12. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжи-

тельность сдачи обучающимся инвалидом аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи аттестации, проводимой в письменной форме, - 

не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на аттестации, про-

водимой в устной форме, - не более чем на 20 минут. 

13. При проведении аттестации обеспечивается выполнение следую-

щих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения проме-

жуточной и итоговой (государственной) аттестации, зачитываются ассистентом; 

письменные задания надиктовываются ассистентом; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств; 
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задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения атте-

стации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливаю-

щей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (по-

мимо требований, указанных в подпунктах «а» и «в» настоящего пункта); 

д) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 

аттестационные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 

устной форме. 

14. Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала про-

ведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необ-

ходимости создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заяв-

лению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индиви-

дуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в Университете). В 

заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходи-

мость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи аттестаци-

онного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого 

аттестационного испытания). 

 

Раздел 7. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ООП 

 

7.1. Перечень разработчиков ООП 

Таблица 6 

№ 

п.п. 

ФИО Должность 

1. Сирота Наталья Алексан-

дровна 

Декан факультета клинической психоло-

гии  

2. Бузина Татьяна Сергеевна Заместитель декана факультета клиниче-

ской психологии  

3. Абросимов Илья Николаевич Заместитель декана факультета клиниче-

ской психологии  

Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

по специальности 37.05.01 Клиническая психология 
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№ 

п/п 

Код профессио-

нального стан-

дарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

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 Рос-

сийской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный 

№ 38575) 

03 Социальное обслуживание 

3 03.008 

Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере» 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 25 декабря 2013 г., регистрационный № 30840) 
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Приложение 2 
Перечень профессиональных стандартов, обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к про-

фессиональной деятельности выпускника программ специалитета по направлению подготовки  

37.05.01 Клиническая психология 

 

 
Код и наименова-

ние профессио-

нального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

01.002 

«Педагог-психолог 

(психолог в сфере 

образования)» 

Код Наименование 

Уровень 

квали-фи-

кации 

Наименование Код 

Уровень (под-

уровень) квали-

фикации 

А 

Психолого-педагогиче-

ское сопровождение обра-

зовательного процесса в 

образовательных органи-

зациях общего, професси-

онального и дополнитель-

ного образования, сопро-

вождение основных и до-

полнительных образова-

тельных программ 

7 

Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение реализации основных и до-

полнительных образовательных программ 

A/01.7 7 

Психологическое консультирование субъек-

тов образовательного процесса 
A/03.7 7 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

и обучающимися, в том числе работа по вос-

становлению и реабилитации 

A/04.7 7 

Психологическая диагностика детей и обуча-

ющихся 
A/05.7 7 

Психопрофилактика (профессиональная дея-

тельность, направленная на сохранение и 

укрепление психологического здоровья обу-

чающихся в процессе обучения и воспитания 

в образовательных организациях). 

A/07.7 7 

В 
Оказание психолого-педа-

гогической помощи лицам 
7 

Психологическая профилактика нарушений 

поведения и отклонений в развитии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

B/02.7 7 
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с ограниченными возмож-

ностями здоровья, испы-

тывающим трудности в 

освоении основных обще-

образовательных про-

грамм, развитии и соци-

альной адаптации, в том 

числе несовершеннолет-

ним обучающимся, при-

знанным в случаях и в по-

рядке, которые преду-

смотрены уголовно-про-

цессуальным законода-

тельством, подозревае-

мыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголов-

ному делу либо являю-

щимся потерпевшими или 

свидетелями преступле-

ния 

детей и обучающихся, испытывающих труд-

ности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитии и социальной 

адаптации 

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 ограничен-

ными возможностями здоровья, а также обу-

чающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации 

B/04.7 7 

Психологическая диагностика особенностей 

лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, обучающихся, испытывающих трудно-

сти в освоении основных общеобразователь-

ных программ, развитии и социальной адап-

тации, в том числе несовершеннолетних обу-

чающихся, признанных в случаях и в по-

рядке, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, подо-

зреваемыми, обвиняемыми или подсуди-

мыми по уголовному делу либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступле-

ния, по запросу органов и учреждений си-

стемы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних 

B/05.7 7 
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Проведение практико-ориентированных 

профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями (законными 

представителями) 

E/02.6 6.1 

03.008 

«Психолог в соци-

альной сфере» 

А 

Организация и предостав-

ление психологических 

услуг лицам разных воз-

растов и социальных 

групп 

7 

Подготовка межведомственных команд по 

оказанию психологической помощи соци-

альным группам и отдельным лицам (клиен-

там) 

А/01.7 7 

Организация мониторинга психологической 

безопасности и комфортности среды прожи-

вания населения 

А/02.7 7 

Оказание психологической помощи социаль-

ным группам и отдельным лицам (клиентам), 

попавшим в трудную жизненную ситуацию 

А/03.7 7 

Организация психологического сопровожде-

ния и психологической помощи социально 

уязвимым слоям населения (клиентам) 

А/04.7 7 

Оказание психологической помощи работ-

никам 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 социаль-

ной сферы 

А/07.7 7 
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Разработка и реализация программ повыше-

ния психологической защищенности и пре-

дупреждения психологического неблагопо-

лучия населения. 

 

А/08.7 

 

7 
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