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Производственная практика 

«Научно-исследовательская (квалификационная) практика» 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы (п. 24 ст. 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации") 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Настоящая программа производственной практики «Научно-исследовательская 

(квалификационная) практика» регламентирует содержание, организацию, порядок 

проведения практики, а также порядок отчетности обучающихся по результатам её 

прохождения. 

 

1.4. Цель и задачи практики 

Целью прохождения практики является развитие у обучающихся профессиональных 

умений, навыков, компетенций (универсальных, общепрофессиональных, 

профессиональных), соответствующих профилю образовательной программы 

бакалавриата, осуществление научно-исследовательской деятельности в соответствии с 

темой выпускной квалификационной работы.  

Задачи, решаемые в ходе прохождения практики: 

- развивать готовность и способность применять в реалиях профессиональной 

деятельности психолога освоенные междисциплинарные знания, умения;  

- развивать умения и навыки эффективного личностно-делового взаимодействия в 

профессиональной сфере; 

- закрепить знания, умения, навыки, компетенции, полученные обучающимися в 

процессе изучения дисциплин образовательной программы бакалавриата; 

- осуществить сбор, анализ и обобщение научного материала в рамках подготовки 

выпускной квалификационной работы,  

- развивать умения и навыки самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- развивать профессионально важные качества, значимые для профессиональной 

деятельности психолога; 

- способствовать овладению психотехнологиями диагностической, организационной, 

просветительско-профилактической, коррекционно-развивающей, реабилитационной, 

консультационной деятельности;  

- развивать культуру самоорганизации деятельности практического психолога;  

- развивать готовность и способность к самостоятельному осуществлению 

практических приложений психологии в рамках различных направлений 

профессиональной деятельности; 

- развивать интерес к научно-исследовательской работе в области практической 

психологии.  

 

1.2. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика «Научно-исследовательская (квалификационная) 

практика» относится к обязательной части Блока 2 «Практика».  

Общая трудоемкость практики составляет 9 з.е.  
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Для успешного прохождения настоящей практики обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: «Правовые и этические основы практической психологии», 

«Управление проектами», «Социология», «Русский язык и основы деловой 

коммуникации», «Педагогика и психодидактика», «Общая психология», «Психология 

развития и возрастная психология», «Возрастная физиология и гигиена», «Педагогическая 

психология с практикумом», «Командный менеджмент», «Психология труда и делового 

общения», «Психология социальной работы», «Конфликтология», «Социальная 

психология», «Психология и педагогика семейных отношений», «Геронтопсихология», 

«Дефектология (специальная психология и коррекционная педагогика)», «Девиантология», 

«Психологическое вмешательство (развитие, коррекция, реабилитация)», «Психология 

кризисных состояний», «Введение в клиническую психологию», «Психогигиена и 

психопрофилактика», «Психология и педагогика инклюзивного образования», 

«Психологическое консультирование с практикумом», «Психология личности», 

«Психология экстремальных ситуаций», «Антикоррупционная политика в РФ», 

«Профессиональная документация психолога с практикумом», «Современные направления 

молодежных движений», «Психология беженцев, мигрантов, маргиналов», «Методология и 

методика проведения тренингов», «Информационные технологии в психологии», «Работа 

психолога в мультидисциплинарных командах специалистов», «Супервизия в 

практической психологии», «Андрагогика», «Психологическое сопровождение 

родительства», «Организационная психология», «Методы и технологии управления 

современными рисками», «Тренинг профессиональной адаптации психолога». 

Знания, умения, навыки, компетенции, опыт практический деятельности, 

приобретенные при прохождении практики, необходимы для успешной защиты выпускной 

квалификационной работы и дальнейшей самостоятельной профессиональной 

деятельности выпускника. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Универсальные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенц

ий/  

Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции  

Системное 

и 

критическо

е 

мышление  

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач  

ИУК-1.1. Знает теоретические основы осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза информации, применения 

системного подхода для решения поставленных задач 

ИУК-1.2. Умеет осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач; анализировать проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

ИУК-1.3. Владеет навыками осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза информации, применения 

системного подхода для решения поставленных задач; 

критической оценки надежности источников информации; 

владеет опытом практических действий в области системного 

анализа проблемных ситуаций различного генезиса 

Разработка Способен ИУК-2.1. Знает теоретические, правовые основы разработки и 
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и 

реализация 

проектов 

 УК-2 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

реализации проектов, методы определения оптимальных 

способов достижения поставленной цели проекта 

ИУК-2.2. Умеет разрабатывать и реализовывать проекты, 

умеет применять методы определения оптимальных способов 

достижения поставленной цели проекта; умеет определять 

зоны ответственности участников проекта 

ИУК-2.3. Владеет навыками управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла; навыками осуществления 

мониторинга хода реализации проекта; навыками презентации 

обоснования (аргументации) идеи проекта, публичного 

представления результатов реализации проекта; владеет 

опытом практических действий в сфере планирования этапов 

реализации проекта, определения видов работ в сфере 

достижения задач проекта, владеет опытом действий в 

области командной проектной работы 

Командная 

работа и 

лидерство  

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК-3.1. Знает теоретические основы командной работы, 

психологию лидерства; теоретические основы социального 

взаимодействия  

ИУК-3.2. Умеет создавать команды, организовывать их 

работу, делегировать полномочия членам команды и 

распределять поручения; эффективно взаимодействовать с 

другими членами команды, разрешать конфликты и 

противоречия при деловом общении на основе учета 

интересов всех членов команды; создавать рабочую 

атмосферу, позитивный эмоциональный климат в команде; 

умеет определять эффективность командой работы 

ИУК-3.3. Владеет навыками социального взаимодействия; 

опытом практических действий в сфере командной работы, 

опытом практических действий в сфере профилактики и 

разрешения личностно-деловых конфликтов; навыками 

разработки и реализации командной стратегии для 

достижения поставленной цели; навыками использования 

ресурсов командной работы в профессиональной 

деятельности психолога; владеет опытом практических 

действий в сфере презентации результатов работы команды 

Коммуника

ция  

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах) 

ИУК-4.1. Знает теоретические основы деловой устной и 

письменной коммуникации на русском и иностранном(ых) 

языке(ах); социокультурные различия в формате 

корреспонденции на русском и иностранном(-ых) языках 

ИУК-4.2. Умеет составлять в соответствии с нормами 

русского языка деловую документацию разных жанров; 

выполнять перевод профессиональных текстов с 

иностранного(-ых) на русский язык и обратно; учитывать 

особенности делового общения в производственной и 

образовательной деятельности; вести деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем  

ИУК-4.3. Владеет технологией построения эффективной 

деловой коммуникации в устной и письменной формах; 

способами передачи профессиональной информации; владеет 

опытом практических действий в сфере перевода 

профессиональных текстов с иностранного(-ых) на русский 
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язык и обратно; опытом практических действии в области 

применения современных коммуникативных технологий, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

профессионального взаимодействия 

Межкульту

р- 

ное 

взаимодейс

т- 

вие  

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Знает способы социального взаимодействия с 

учетом культурных традиций и норм; закономерности и 

особенности социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контекстах; знает 

теоретические основы анализа исторического наследия и 

социокультурных традиций различных социальных групп, 

теоретические основы анализа и учета разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия,  

теоретические основы эффективного социального 

партнерства, межведомственного и межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.2. Умеет воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; умеет устанавливать и 

поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в 

коллективе с учетом этнокультурных особенностей; 

проявлять уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных 

социальных групп, проводить анализ разнообразия культур, 

их особенностей в процессе межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.3. Владеет опытом практических действий в сфере 

анализа и учета разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; владеет методами 

адекватного восприятия межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом контексте; навыками 

общения в мире культурного многообразия с использованием 

этических норм поведения 

Самоорган

изация и 

саморазвит

ие (в том 

числе 

здоровьесб

ережение)  

УК-6 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИУК-6.1. Знает теоретические основы процессов 

саморазвития, самореализации, самоменеджмента, 

самоорганизации; знает принципы образования в течение всей 

жизни; возможные перспективы своей профессиональной 

карьеры; взаимосвязь своей профессии с другими смежными 

профессиями 

ИУК-6.2. Умеет управлять свои временем; оценивать 

временные и ресурсные дефициты на основе самоанализа, 

рефлексии, определять направления работы по восполнению 

дефицитов; умеет выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

ИУК-6.3. Владеет навыками тайм-менеджмента; способами 

приобретения новых знаний и навыков профессиональной 

деятельности; владеет опытом практических действий в сфере 

определения  приоритетов своего профессионального роста 

Самоорган

изация и 

саморазвит

ие (в том 

числе 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

ИУК-7.1. Знает закономерности функционирования здорового 

организма; принципы распределения физических нагрузок; 

нормативы физической готовности по общей физической 

группе и с учетом индивидуальных условий физического 

развития человеческого организма; способы пропаганды 
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здоровьесб

ережение)  

УК-7 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

здорового образа жизни; знает сущность, виды 

здоровьесберегающих технологий для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических особенностей 

организма  

ИУК-7.2. Умеет поддерживать должный уровень физической 

подготовленности; грамотно распределить нагрузки; 

выработать индивидуальную программу физической 

подготовки, учитывающую индивидуальные особенности 

развития организма; умеет планировать свое рабочее и 

свободное время для оптимального сочетания физической и 

умственной нагрузки и обеспечения работоспособности. 

ИУК-7.3. Владеет методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

владеет опытом практических действий в сфере 

применения здоровьесберегающих технологий для 

поддержания здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма, опытом действий в 

области соблюдения и пропаганды норм здорового образа 

жизни в различных социальных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности  

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональн

ой деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

ИУК-8.1. Знает научно обоснованные способы поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; виды опасных 

ситуаций; способы преодоления опасных ситуаций; приемы 

первой медицинской помощи; основы медицинских знаний; 

теоретические основы деятельности по сохранению 

природной среды, обеспечению устойчивого развития 

общества 

ИУК-8.2. Умеет создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности; различить факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

ИУК-8.3. Владеет навыками по предотвращению 

возникновения опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями 

Инклюзивн

ая 

компетентн

ость  

УК-9 

Способен 

использовать 

базовые 

дефектологическ

ие знания в 

социальной и 

профессиональн

ИУК-9.1. Знает теоретические основы инклюзии в 

образовании и профессиональной деятельности специалистов 

социономического («помогающего») профиля 

ИУК-9.2. Умеет использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах; 

консультировать участников образовательного процесса по 

вопросам инклюзии; умеет планировать и осуществлять 
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ой сферах профессиональную деятельность с лицами, имеющими 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья. 

ИУК-9.3. Владеет опытом практических действий в сфере 

применения базовых дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной сферах; навыками 

организации инклюзивного учебно-воспитательного 

процесса; владеет навыками взаимодействия с лицами, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, или 

инвалидность в социальной и профессиональной сферах. 

Экономиче

ская 

культура, в 

том числе 

финансова

я 

грамотност

ь  

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельнос

ти 

ИУК-10.1. Знает основы экономических теорий, базовые 

принципы функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в экономике 

ИУК-10.2. Умеет принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности; умеет 

пользоваться основными расчетными инструментами 

(наличные, безналичные, электронные денежные средства), 

предотвращать возможное мошенничество; умеет выбирать 

инструменты управления личными финансами для 

достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их 

по критериям доходности, надежности и ликвидности 

ИУК-10.3. Владеет опытом практических действий в сфере 

применения основных принципов экономического анализа 

для принятия решений; владеет методами личного 

экономического и финансового планирования для достижения 

поставленных целей 

Гражданск

ая позиция  

УК-11 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК-11.1. Знает действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; знает теоретические основы и способы 

профилактики коррупции и формирования нетерпимого 

отношения к ней 

ИУК-11.2. Умеет формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; умеет планировать, 

организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и предотвращение 

коррупции в обществе 

ИУК-11.3. Владеет навыками соблюдения правил 

общественного взаимодействия на основе нетерпимого 

отношения к коррупции; владеет опытом практических 

действий в сфере организации и проведения мероприятий, 

обеспечивающих формирование гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в обществе 

Общепрофессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций

/  

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции  

Научное 

исследовани

е и оценка 

ОПК-1 

Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

ИОПК-1.1. Знает теоретический базис осуществления 

научного исследования в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии; способы и 

этапы процесса теоретического исследования в рамках 
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сфере 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

современной 

методологии 

поставленных задач; методы научного исследования и 

проведения экспериментальных работ в практической 

психологии, методы анализа и обработки экспериментальных 

данных при проведении самостоятельных научных 

исследований 

ИОПК-1.2. Умеет осуществлять научное исследование в 

сфере профессиональной деятельности на основе 

современной методологии; проводить сравнительный анализ 

современных достижений в области профессиональной 

деятельности, в том числе и в междисциплинарных областях; 

соблюдать авторские права 

ИОПК-1.3. Владеет основными принципами методологии 

научного исследования; навыком методологического 

осмысления научного исследования (актуальность, объект, 

предмет, цель, задачи и т.п.); навыками написания 

аналитического обзора по теме исследования; навыком 

обработки и анализа экспериментальных данных; навыками 

разработки программы научного психологического 

исследования; владеет навыком вычленения проблемы 

исследования, выбора (формулировки) цели исследования; 

методами научного психологического исследования; опытом 

практической деятельности в области осуществления 

научного исследования в сфере психологии на основе 

современной методологии 

Научное 

исследовани

е и оценка 

ОПК-2 

Способен 

применять 

методы сбора, 

анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов 

научных 

исследований 

ИОПК-2.1. Знает теоретические основы применения методов 

сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных в 

соответствии с поставленной задачей, теоретические основы 

оценивания достоверности эмпирических данных и 

обоснованности выводов научных исследований 

ИОПК-2.2. Умеет планировать и организовывать сбор 

необходимой информации; выбирать и применять методы 

сбора данных, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать 

надежность и валидность используемых методик, оценивать 

достоверность эмпирических данных и обоснованность 

выводов научных исследований 

ИОПК-2.3. Владеет навыками применения методов сбора, 

анализа и интерпретации эмпирических данных в 

соответствии с поставленной задачей, навыками оценки 

достоверности эмпирических данных и обоснованности 

выводов научных исследований; навыками обосновывать 

связи между психологической теорией, методами сбора 

данных и практическими задачами 

Психологиче

ская 

диагностика 

ОПК-3 

Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные 

методы 

количественной 

и качественной 

психологическо

ИОПК-3.1. Знает теоретические основы психодиагностики; 

нормативно-правовые и этические основы осуществления 

диагностических процедур; основные классификации 

современных психодиагностических средств; требования к 

построению и проверке психодиагностических методик 

(валидность, репрезентативность, надёжность, 

стандартизация); классические наборы, серии, батареи 

методик, использующихся для изучения различных сфер 

развития человека; виды и научные методы постановки 
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й оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностик

и в заданной 

области 

исследований и 

практики 

психологического диагноза; основные требования к 

организации психодиагностического обследования и 

составлению заключения по его результатам. 

ИОПК-3.2. Умеет выбирать адекватные, надежные и 

валидные методы количественной и качественной 

психологической оценки, организовывать сбор данных для 

решения задач психодиагностики в заданной области 

исследований и практики; грамотно и адекватно ситуации 

оперировать основными терминами и понятиями науки 

психодиагностики; организовывать диагностическую работу с 

различными возрастными группами; подбирать валидные, 

надёжные психодиагностические методики, составлять их в 

блоки и серии в зависимости от направления исследования, 

возраста испытуемых; применять методы математической 

обработки данных психологического обследования или 

исследования; организовывать психодиагностическое 

обследование, составлять и формулировать заключение по 

результатам психодиагностического обследования  

ИОПК-3.3. Владеет опытом практических действий в сфере 

организации психодиагностического обследования и 

составления заключения по его результатам; владеет 

навыками постановки психологического диагноза 

Психологиче

ское 

вмешательст

во (развитие, 

коррекция, 

реабилитаци

я) 

ОПК-4 

 

Способен 

использовать 

основные формы 

психологическо

й помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения 

и (или) 

организаций, в 

том числе лицам 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ИОПК-4.1. Знает теоретические основы инклюзивного 

образования; теоретические основы коррекционно-

развивающей, реабилитационной работы психолога с 

различными группами детей и взрослых; знает нормативно-

правовую базу осуществления психологического 

вмешательства; знает этические нормы коррекционно-

развивающей, реабилитационной работы психолога с 

различными группами детей и взрослых 

ИОПК-4.2. Умеет определить проблему, требующую 

психологического вмешательства; использовать основные 

формы психологической помощи для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) 

организаций, в том числе лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и при организации инклюзивного 

образования; делать выводы о возможном прогнозе развития 

ребёнка с ОВЗ, давать рекомендации по дальнейшему 

психологическому сопровождению детей и подростков с 

отклонениями в развитии. 

ИОПК-4.3. Владеет методами осуществления 

психологического вмешательства (методами развития, 

коррекции, реабилитации); владеет опытом практических 

действий в сфере осуществления коррекционно-развивающей, 

реабилитационной работы психолога с различными группами 

детей и взрослых; владеет методами и приемами контроля, 

оценки качества коррекционно-развивающей, 

реабилитационной работы психолога с различными группами 

детей и взрослых 

Психологиче

ское 

вмешательст

Способен 

выполнять 

организационну

ИОПК-5.1. Знает теоретические основы организации и 

реализации конкретных мероприятий профилактического, 

развивающего, коррекционного или реабилитационного 
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во (развитие, 

коррекция, 

реабилитаци

я) 

ОПК-5 

 

ю и техническую 

работу в 

реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактическ

ого, 

развивающего, 

коррекционного 

или 

реабилитационн

ого характера 

характера 

ИОПК-5.2. Умеет выполнять организационную и 

техническую работу в реализации конкретных мероприятий 

профилактического, развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера 

ИОПК-5.3. Владеет опытом практических действий в сфере 

организации и реализации конкретных мероприятий 

профилактического, развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера;  

владеет методами и приемами контроля, оценки качества 

мероприятий профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного характера 

Психологиче

ская 

профилакти

ка 

ОПК-6 

Способен 

оценивать и 

удовлетворять 

потребности и 

запросы целевой 

аудитории для 

стимулирования 

интереса к 

психологически

м знаниям, 

практике и 

услугам 

ИОПК-6.1. Знает теоретические и методические основы 

психологической профилактики 

ИОПК-6.2. Умеет оценивать и удовлетворять потребности и 

запросы целевой аудитории для стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, практике и услугам 

ИОПК-6.3. Владеет опытом практических действий в сфере 

проведения психопрофилактических мероприятий;  

владеет методами и приемами контроля, оценки качества 

психопрофилактических мероприятий 

Супервизия 

ОПК-7 

Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональн

ой компетенции, 

в том числе за 

счет понимания 

и готовности 

работать под 

супервизией 

ИОПК-7.1. Знает теоретические и методические основы 

супервизии 

ИОПК-7.2. Умеет поддерживать уровень профессиональной 

компетенции, в том числе за счет понимания и готовности 

работать под супервизией 

ИОПК-7.3. Владеет опытом практических действий в сфере 

работы под супервизией; владеет навыками саморазвития 

уровня профессиональной компетенции; профилактики 

профессиональной деформации психолога 

Администри

рование 

(организаци

я и 

управление) 

ОПК-8 

Способен 

выполнять свои 

профессиональн

ые функции в 

организациях 

разного типа, 

осознанно 

соблюдая 

организационны

е политики и 

процедуры 

ИОПК-8.1. Знает теоретические и методические основы 

администрирования, управления персоналом 

ИОПК-8.2. Умеет выполнять свои профессиональные 

функции в организациях разного типа, осознанно соблюдая 

организационные политики и процедуры; умеет вести 

необходимый документооборот 

ИОПК-8.3. Владеет опытом практических действий в сфере 

выполнения своих профессиональных функций в 

организациях разного типа, осознанно соблюдая 

организационные политики и процедуры 

Профессиональные компетенции  

Код, 

наименова

ние 

профессио

наль 

ных 

Трудовые 

функции (код, 

наименование)/

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы достижения компетенции  
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компетенц

ий   

ОТФ (код, наименование) / Профессиональный стандарт (код, наименование) 

Тип(ы) задач(и) профессиональной деятельности 

A Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных 

организациях общего, профессионального и дополнительного образования, сопровождение 

основных и дополнительных образовательных программ / 01.002 Профессиональный стандарт  

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

Организационный, просветительско-профилактический, диагностический, коррекционно-

развивающий, реабилитационный, консультационный 

 

ПК-1  

Психолого-

педагогиче

ское 

сопровожд

ение  

Психолого-

педагогическое 

и методическое 

сопровождение 

реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ  

A/01.7 

ИПК-1.1. Знать: методологию психолого-педагогической 

науки, основы возрастной и педагогической психологии, 

методы, используемые в педагогике и психологии; 

методологические основы организации и проведения 

мониторинга личностных и метапредметных результатов 

освоения основной общеобразовательной программы 

обучающимися на всех уровнях общего образования; теорию и 

методы организации психологического исследования; методы 

статистического анализа данных психологического 

исследования; методы верификации результатов исследования; 

методы интерпретации и представления результатов 

исследования; методологические основы проектирования 

образовательной среды, основы психодидактики; методы 

организационно-методического сопровождения основных 

общеобразовательных программ; профессиональную этику; 

международные нормы и договоры в области прав ребенка и 

образования детей; трудовое законодательство Российской 

Федерации, законодательство Российской Федерации в сфере 

образования и прав ребенка; нормативные правовые акты, 

касающиеся организации и осуществления профессиональной 

деятельности психолога; Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования 

ИПК-1.2. Уметь: использовать качественные и 

количественные методы психологического обследования; 

обрабатывать и интерпретировать результаты обследований; 

анализировать возможности и ограничения используемых 

педагогических технологий, методов и средств обучения с 

учетом возрастного и психофизического развития 

обучающихся; разрабатывать психологические рекомендации 

по проектированию образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению ко всем уровням 

реализации основных общеобразовательных программ; 

проводить мониторинг личностных и метапредметных 

результатов освоения основной общеобразовательной 

программы с использованием современных средств 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

разрабатывать и реализовывать дополнительные 

образовательные программы, направленные на развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; владеть приемами 
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преподавания, организации дискуссий, проведения 

интерактивных форм занятий; разрабатывать индивидуальные 

учебные планы, анализировать и выбирать оптимальные 

педагогические технологии обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их возрастными и 

психофизическими особенностями 

ИПК-1.3. Владеть опытом практических действий в сфере 

формирования и реализация планов развивающей работы с 

обучающимися с учетом их индивидуально-психологических 

особенностей; в области разработки программ развития 

универсальных учебных действий, программ воспитания и 

социализации обучающихся, воспитанников, коррекционных 

программ; владеть опытом практических действий в сфере 

разработки психологических рекомендаций по формированию 

и реализации индивидуальных учебных планов для творчески 

одаренных обучающихся и воспитанников; владеть навыками 

разработки совместно с педагогом индивидуальных учебных 

планов  

обучающихся с учетом их психологических особенностей; 

навыками разработки и реализации мониторинга личностной и 

метапредметной составляющей результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, установленной 

федеральными государственными образовательными 

стандартами; навыками оформления и ведения документации 

(планы работы, протоколы, журналы, психологические 

заключения и отчеты) 

Психологическа

я экспертиза 

(оценка) 

комфортности и 

безопасности 

образовательной 

среды 

образовательных 

организаций 

A/02.7 

ИПК-1.4. Знать: историю и теорию проектирования 

образовательных систем; теории и методы педагогической 

психологии, историю и теорию организации образовательного 

процесса; методы психолого-педагогической диагностики, 

используемые в мониторинге оценки качества результатов и 

содержания образовательного процесса; процедуры и методы 

интерпретации и представления результатов психолого-

педагогического обследования; психологические методы 

оценки параметров образовательной среды, в том числе 

комфортности и психологической безопасности 

образовательной среды; международные нормы и договоры в 

области прав ребенка и образования детей; трудовое 

законодательство Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка; 

нормативные правовые акты, касающиеся организации и 

осуществления профессиональной деятельности; Федеральные 

государственные образовательные стандарты общего 

образования 

ИПК-1.5. Уметь: разрабатывать совместно с педагогами и 

преподавателями индивидуальный образовательный маршрут с 

учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося; владеть приемами работы с 

педагогами и преподавателями по организации эффективных 

учебных взаимодействий с обучающимися и обучающихся 

между собой; владеть приемами повышения психолого-

педагогической компетентности родителей (законных 
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представителей), педагогов, преподавателей и администрации 

образовательной организации; участвовать в поиске путей 

совершенствования образовательного процесса совместно с 

педагогическим коллективом; использовать методы 

психологической оценки параметров образовательной среды, в 

том числе ее безопасности и комфортности, и образовательных 

технологий; разрабатывать и реализовывать программы 

психологического сопровождения инновационных процессов в 

образовательной организации, в том числе программы 

поддержки объединений обучающихся и ученического 

самоуправления  

ИПК-1.6. Владеть: опытом практических действий в сфере 

осуществления психологического мониторинга и анализа 

эффективности использования методов и средств 

образовательной деятельности; навыками проведения 

психологической экспертизы программ развития 

образовательной организации с целью определения степени 

безопасности и комфортности образовательной среды; 

навыками консультирования педагогов и преподавателей 

образовательных организаций при выборе образовательных 

технологий с учетом индивидуально-психологических 

особенностей и образовательных потребностей обучающихся; 

навыками оказания психологической поддержки педагогам и 

преподавателям в проектной деятельности по 

совершенствованию образовательного процесса; навыками 

ведения профессиональной документации (планы работы, 

протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты) 

Психологическо

е 

консультирован

ие субъектов 

образовательног

о процесса  

A/03.7 

ИПК-1.7. Знать: современные теории и методы 

консультирования; приемы организации совместной и 

индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с 

возрастными нормами их развития; этические нормы 

организации и проведения консультативной работы; 

содержание работы межведомственных организаций 

(ресурсных центров) для информирования субъектов 

образовательного процесса о способах получения отраслевой 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; трудовое законодательство Российской Федерации, 

законодательство Российской Федерации в сфере образования 

и прав ребенка; нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления профессиональной деятельности 

психолога 

ИПК-1.8. Уметь: владеть приемами работы с педагогами, 

преподавателями с целью организации эффективных 

взаимодействий, обучающихся и их общения в 

образовательных организациях и в семье; разрабатывать 

совместно с педагогами и преподавателями индивидуальный 

образовательный маршрут с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

владеть способами оценки эффективности и 

совершенствования консультативной деятельности; проводить 

индивидуальные и групповые консультации обучающихся по 

вопросам обучения, развития, проблемам осознанного и 
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ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

карьеры, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками 

ИПК-1.9. Владеть: навыками консультирования обучающихся 

по проблемам самопознания, профессионального 

самоопределения, личностным проблемам, вопросам 

взаимоотношений в коллективе и другим вопросам; навыками 

консультирования администрации, педагогов, преподавателей 

и других работников образовательных организаций по 

проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и другим 

профессиональным вопросам; консультирования педагогов и 

преподавателей по вопросам разработки и реализации 

индивидуальных программ для построения индивидуального 

образовательного маршрута с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

консультирования родителей (законных представителей) по 

проблемам взаимоотношений с обучающимися, их развития, 

профессионального самоопределения и другим вопросам; 

консультирование администрации образовательной 

организации, педагогов, преподавателей, родителей (законных 

представителей) по психологическим проблемам обучения, 

воспитания и развития обучающихся; навыками ведения 

профессиональной документации (планы работы, протоколы, 

журналы, психологические заключения и отчеты) 

Коррекционно-

развивающая 

работа с детьми 

и 

обучающимися, 

в том числе 

работа по 

восстановлению 

и реабилитации 

A/04.7 

ИПК-1.10. Знать: современные теории, направления и 

практики коррекционно-развивающей работы; современные 

техники и приемы коррекционно-развивающей работы и 

психологической помощи; закономерности развития различных 

категорий обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать коррекционно-развивающие 

задачи, в том числе во взаимодействии с другими 

специалистами (учителями-дефектологами, учителями-

логопедами); закономерности групповой динамики, методы, 

приемы проведения групповой коррекционно-развивающей 

работы; способы и методы оценки эффективности и 

совершенствования коррекционно-развивающей работы 

ИПК-1.11. Уметь: контролировать ход психического развития 

обучающихся на различных уровнях образования различных 

типов образовательных организаций; разрабатывать программы 

коррекционно-развивающей работы; применять стандартные 

методы и приемы наблюдения за нормальным и 

отклоняющимся психическим и физиологическим развитием 

детей и обучающихся; проводить коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися и воспитанниками; оценивать 

эффективность коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с выделенными критериями 

ИПК-1.12. Владеть: навыками разработки и реализации 

планов проведения коррекционно-развивающих занятий для 

детей и обучающихся, направленных на развитие 

интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, снятие тревожности, решение 
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проблем в сфере общения, преодоление проблем в общении и 

поведении; владеть навыками организации и совместного 

осуществления педагогами, учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами, социальными педагогами психолого-

педагогической коррекции выявленных в психическом 

развитии детей и обучающихся недостатков, нарушений 

социализации и адаптации; владеть навыками формирования и 

реализации планов по созданию образовательной среды для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе одаренных обучающихся; владеть опытом 

практических действий в сфере проектирования в 

сотрудничестве с педагогами индивидуальных 

образовательных маршрутов для обучающихся; владеть 

навыками ведения профессиональной документации (планы 

работы, протоколы, журналы, психологические заключения и 

отчеты) 

Психологическа

я диагностика 

детей и 

обучающихся 

A/05.7 

ИПК-1.13. Знать: теорию, методологию психодиагностику, 

классификацию психодиагностических методов, их 

возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования; 

методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

развивающие задачи; методы сбора, обработки информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики; 

методы математической обработки результатов 

психологической диагностики; способы интерпретации и 

представления результатов психодиагностического 

обследования; психологию личности и социальную 

психологию малых групп 

ИПК-1.14. Уметь: подбирать или разрабатывать 

диагностический инструментарий, адекватный целям 

исследования; планировать и проводить диагностическое 

обследование с использованием стандартизированного 

инструментария, включая обработку результатов; проводить 

диагностическую работу по выявлению уровня готовности или 

адаптации детей и обучающихся к новым образовательным 

условиям; выявлять особенности и возможные причины 

дезадаптации с целью определения направлений оказания 

психологической помощи; осуществлять социально-

психологическую диагностику особенностей и уровня 

группового развития формальных и неформальных 

коллективов обучающихся, диагностику социально-

психологического климата в коллективе; диагностировать 

интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые 

особенности, препятствующие нормальному протеканию 

процесса развития, обучения и воспитания и совместно с 

педагогом, преподавателем разрабатывать способы их 

коррекции; проводить мониторинг личностных и 

метапредметных образовательных результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 

соответствующего уровня; осуществлять диагностику 

одаренности, структуры способностей; владеть способами 

оценки эффективности и совершенствования диагностической 
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деятельности, составления психологических заключений и 

портретов личности обучающихся 

ИПК-1.15. Владеть: навыками проведения психологической 

диагностики с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные образовательные 

ресурсы; навыками проведения скрининговых обследований 

(мониторинга) с целью анализа динамики психического 

развития, определение лиц, нуждающихся в психологической 

помощи; владеть навыками составления психолого-

педагогических заключений по результатам диагностического 

обследования с целью ориентации педагогов, преподавателей, 

администрации образовательных организаций и родителей 

(законных представителей) в проблемах личностного и 

социального развития обучающихся; владеть навыками 

определения степени нарушений в психическом, личностном и 

социальном развитии детей и обучающихся, участие в работе 

психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов; 

навыками изучения интересов, склонностей, способностей 

детей и обучающихся, предпосылок одаренности; владеть 

навыками осуществления с целью помощи в профориентации 

комплекса диагностических мероприятий по изучению 

способностей, склонностей, направленности и мотивации, 

личностных, характерологических и прочих особенностей в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования 

соответствующего уровня; навыками ведения 

профессиональной документации (планы работы, протоколы, 

журналы, психологические заключения и отчеты) 

Психологическо

е просвещение 

субъектов 

образовательног

о процесса 

A/06.7 

ИПК-1.16. Знать: задачи и принципы психологического 

просвещения в образовательной организации с учетом 

образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся; формы и направления, приемы и 

методы психологического просвещения с учетом 

образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся; основы педагогики, формы и 

способы обучения взрослых участников образовательного 

процесса, работающих с различными категориями 

обучающихся 

ИПК-1.17. Уметь: осуществлять психологическое 

просвещение педагогов, преподавателей, администрации 

образовательной организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей и 

обучающихся; разрабатывать и реализовывать программы 

повышения психологической компетентности субъектов 

образовательного процесса, работающих с различными 

категориями обучающихся; применять методы педагогики 

взрослых для психологического просвещения субъектов 

образовательного процесса, в том числе с целью повышения их 

психологической культуры; владеть навыками преподавания, 

ведения дискуссий, презентаций 

ИПК-1.18. Владеть: навыками ознакомления педагогов, 

преподавателей и администрации образовательных 



 

681 

 

организаций с современными исследованиями в области 

психологии дошкольного, младшего школьного, 

подросткового, юношеского возраста; навыками 

информирования субъектов образовательного процесса о 

формах и результатах своей профессиональной деятельности; 

навыками ознакомления педагогов, преподавателей, 

администрации образовательных организаций и родителей 

(законных представителей) с основными условиями 

психического развития ребенка (в рамках консультирования, 

педагогических советов); навыками ознакомления педагогов, 

преподавателей и администрации образовательных 

организаций с современными исследованиями в области 

профилактики социальной адаптации; владеть навыками 

просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по принятию особенностей поведения, 

миропонимания, интересов и склонностей, в том числе 

одаренности ребенка; навыками информирования о факторах, 

препятствующих развитию личности детей, воспитанников и 

обучающихся о мерах по оказанию им различного вида 

психологической помощи; навыками ведения 

профессиональной документации (планы работы, протоколы, 

журналы, психологические заключения и отчеты) 

Психопрофилакт

ика 

(профессиональн

ая деятельность, 

направленная на 

сохранение и 

укрепление 

психологическог

о здоровья 

обучающихся в 

процессе 

обучения и 

воспитания в 

образовательных 

организациях) 

A/07.7 

ИПК-1.19. Знать: закономерности и возрастные нормы 

психического, личностного и индивидуального развития на 

разных возрастных этапах, способы адаптации и проявления 

дезадаптивного поведения детей, подростков и молодежи к 

условиям образовательных организаций; признаки и формы 

дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи; 

современные теории формирования и поддержания 

благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе, технологии и способы проектирования безопасной 

и комфортной образовательной среды; приемы организации 

совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в 

соответствии с возрастными особенностями их развития; 

теории и методы предотвращения "профессионального 

выгорания" специалистов, причины возникновения, методы 

предупреждения и снятия психологической перегрузки 

педагогического коллектива; основы возрастной физиологии и 

гигиены обучающихся, обеспечения их безопасности в 

образовательном процессе; превентивные методы работы с 

обучающимися "группы риска" (из неблагополучных семей, 

находящихся в состоянии посттравматического стрессового 

расстройства, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

склонных к суициду и другим формам аутоагрессии) 

ИПК-1.20. Уметь: планировать и организовывать работу по 

предупреждению возможного неблагополучия в психическом и 

личностном развитии обучающихся, в том числе социально 

уязвимых и попавших в трудные жизненные ситуации; 

разрабатывать психологические рекомендации по соблюдению 

в образовательной организации психологических условий 

обучения и воспитания, необходимых для нормального 

психического развития обучающихся на каждом возрастном 
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этапе; вырабатывать рекомендации педагогам, родителям 

(законным представителям), воспитателям и другим 

работникам образовательных организаций по оказанию 

помощи обучающимся в адаптационный, предкризисный и 

кризисный периоды; проводить мероприятия по формированию 

у обучающихся навыков общения в разновозрастной среде и в 

среде сверстников, развитию навыков поведения в виртуальной 

и поликультурной среде 

ИПК-1.21. Владеть: навыками выявления условий, 

неблагоприятно влияющих на развитие личности 

обучающихся; разработки психологических рекомендаций по 

проектированию образовательной среды, комфортной и 

безопасной для личностного развития обучающегося на 

каждом возрастном этапе, для своевременного предупреждения 

нарушений в развитии и становлении личности, ее 

аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; владеть 

опытом практических действий в сфере планирования и 

реализации совместно с педагогом превентивных мероприятий 

по профилактике возникновения социальной дезадаптации, 

аддикций и девиаций поведения; владеть навыками 

разъяснения субъектам образовательного процесса 

необходимости применения сберегающих здоровье технологий, 

оценка результатов их применения; навыками разработки 

рекомендаций субъектам образовательного процесса по 

вопросам психологической готовности и адаптации к новым 

образовательным условиям (поступление в дошкольную 

образовательную организацию, начало обучения, переход на 

новый уровень образования, в новую образовательную 

организацию); разработки рекомендаций для педагогов, 

преподавателей по вопросам социальной интеграции и 

социализации дезадаптивных обучающихся и воспитанников, 

обучающихся с девиантными и аддиктивными проявлениями в 

поведении; навыками ведения профессиональной 

документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты) 

B. Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным 

в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся 

потерпевшими или свидетелями преступления / 01.002 Профессиональный стандарт «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» 

Организационный, просветительско-профилактический, диагностический, коррекционно-

развивающий, реабилитационный, консультационный 

ПК-2. 

Психолого-

педагогиче

ская 

помощь 

Психологическо

е просвещение 

субъектов 

образовательног

о процесса в 

области работы 

по поддержке 

лиц с 

ИПК-2.1. Знать: задачи и принципы психологического 

просвещения в образовательной организации с учетом 

особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации; формы и направления, приемы и 

методы психологического просвещения с учетом особенностей 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей 

и обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении 

основных 

общеобразовател

ьных программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации 

B/01.7 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; основы педагогики, формы и способы обучения 

взрослых субъектов образовательного процесса, работающих с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, детьми и 

обучающимися, испытывающими трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации;  

ИПК-2.2. Уметь: осуществлять психологическое просвещение 

педагогов, преподавателей, администрации образовательной 

организации и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; информировать субъектов образовательного 

процесса о факторах, препятствующих развитию личности лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; разрабатывать и реализовывать образовательные 

программы по повышению психологической компетентности 

субъектов образовательного процесса, работающих с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми и 

обучающимися, испытывающими трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации; владеть навыками преподавания, 

проведения дискуссий, презентаций 

ИПК-2.3. Владеть: навыками ознакомления педагогов, 

преподавателей и администрации образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, с современными исследованиями в области 

психологии дошкольного, младшего школьного, 

подросткового, юношеского возраста лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; навыками ознакомления педагогов, преподавателей, 

администрации образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также 

родителей (законных представителей) с основными условиями 

психического развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации (в рамках консультирования, 

педагогических советов); навыками осуществления 

просветительской работы с родителями (законными 

представителями) лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии 
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и социальной адаптации; навыками ознакомления педагогов, 

преподавателей и администрации образовательных 

организаций с современными исследованиями в области 

профилактики социальной адаптации; навыками оказания 

помощи в формировании психологической культуры субъектов 

образовательного процесса; владеть навыками оказания 

помощи в сохранении и укреплении психологического 

здоровья лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей 

и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации; владеть навыками ведения 

профессиональной документации (планы работы, протоколы, 

журналы, психологические заключения и отчеты) 

 

Психологическа

я профилактика 

нарушений 

поведения и 

отклонений в 

развитии лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей 

и обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении 

основных 

общеобразовател

ьных программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации 

В/02.7 

ИПК-2.4. Знать: способы адаптации детей, подростков и 

молодежи к условиям образовательных организаций различных 

типов; современные теории формирования и поддержания 

благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе; методы коррекции социально-психологического 

климата, урегулирования конфликтов; признаки и формы 

дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи; 

приемы организации совместной и индивидуальной 

деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с возрастными нормами их развития; теории и 

методы предотвращения "профессионального выгорания" 

специалистов; основы возрастной физиологии и гигиены 

обучающихся, обеспечения их безопасности в образовательном 

процессе; типичные случаи возникновения и методы 

предупреждения и снятия психологической перегрузки 

педагогического коллектива; теории профессиональной и 

социально-психологической адаптации, методы и способы 

обеспечения их эффективности;  

ИПК-2.5. Уметь: планировать и организовывать работу по 

предупреждению возможного неблагополучия в психическом и 

личностном развитии лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации; создавать и поддерживать в 

образовательной организации и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, психологические условия 

обучения и воспитания, необходимые для нормального 

психического развития и формирования личности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; способствовать созданию благоприятного 

психологического климата в образовательной организации и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

разрабатывать рекомендации по созданию и поддержанию 

благоприятных условий развития на переходных и кризисных 

этапах жизни обучающихся; вырабатывать рекомендации 

педагогам, преподавателям, родителям (законным 
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представителям), воспитателям и работникам образовательной 

организации по оказанию помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в адаптационный период; эффективно 

взаимодействовать с педагогами и другими специалистами 

образовательной организации по вопросам развития 

обучающихся в ведущей для возраста деятельности 

ИПК-2.6. Владеть: навыками выявления условий, 

затрудняющих становление и развитие личности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; навыками профилактической работы с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; владеть навыками разработки предложений по 

формированию сберегающих здоровье образовательных 

технологий, здорового образа жизни; владеть навыками 

разработки рекомендаций родителям (законным 

представителям) по вопросам психологической готовности к 

переходу на следующий уровень образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; навыками ведения профессиональной 

документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты) 

Психологическо

е 

консультирован

ие лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении 

основных 

общеобразовател

ьных программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации 

В/03.7 

ИПК-2.7. Знать: современные технологии и методы 

консультирования; теорию, методологию психологического 

консультирования, классификацию методов, их возможности и 

ограничения, предъявляемые к ним требования; приемы 

организации совместной и индивидуальной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с возрастными нормами их развития Приемы 

организации совместной и индивидуальной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с возрастными нормами их развития; методы и 

технологии, позволяющие решать консультационные и 

развивающие задачи 

ИПК-2.8. Уметь: применять современные методы 

психологического консультирования в соответствии с задачами 

консультирования и особенностями клиентов; консультировать 

администрацию образовательных организаций, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, педагогов, 

преподавателей, родителей (законных представителей) по 

психологическим проблемам обучения, воспитания и развития 

обучающихся; проводить индивидуальные и групповые 

консультации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по вопросам обучения, развития, проблемам 

жизненного самоопределения, самовоспитания, 
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взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; владеть 

приемами повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) и 

педагогов, преподавателей и администрации образовательных 

организаций; владеть приемами работы с педагогами, 

преподавателями с целью организации эффективных учебных 

взаимодействий обучающихся, их общения в образовательных 

организациях и в семье; разрабатывать совместно с педагогами 

и преподавателями индивидуальные программы для 

построения индивидуального образовательного маршрута для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося 

ИПК-2.9. Владеть: навыками консультирования обучающихся 

по проблемам самопознания, профессионального 

самоопределения, личностным проблемам; консультирования 

преподавателей и других работников образовательной 

организации и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по проблемам взаимоотношений с 

обучающимися и другим профессиональным вопросам; 

консультирования педагогических работников по вопросам 

разработки и реализации индивидуальных программ обучения 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; консультирования родителей (законных 

представителей) по проблемам взаимоотношений с 

обучающимися, воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, а также находящимися в трудных 

жизненных ситуациях, по вопросам их профессионального 

самоопределения 

 
Психологическа

я коррекция 

поведения и 

развития детей и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, а 

также 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении 

основных 

общеобразовател

ьных программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации 

В/04.7 

ИПК-2.10. Знать: современные теории, направления и 

практика психокоррекционной работы; теорию 

психологической коррекции; методы и приемы 

индивидуальной психокоррекции; этапы групповой динамики, 

методы, приемы проведения групповой психокоррекционной 

работы; приемы и способы повышения личностной активности 

в процессе психокоррекции; методы и способы определения и 

контроля результативности психокоррекции; стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; методы и приемы 

наблюдения за психическим и физическим развитием 

обучающихся; формы и признаки отклоняющегося поведения у 

подростков, способы и методы коррекции этих форм поведения 

ИПК-2.11. Уметь: оценивать уровень и отклонения от 

нормального хода психического развития обучающихся на 

различных уровнях образования в образовательных 

организациях; владеть приемами формирования личности как 

сознательного субъекта поведения и социального действия; 

применять методы психологической коррекции психических 

особенностей личности (в зависимости от возраста, пола, 

особых образовательных потребностей, обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья, а также находящихся 

в трудной жизненной ситуации); реализовывать 

индивидуально-ориентированные меры по снижению или 

устранению отклонений в психическом и личностном развитии 

обучающихся 

ИПК-2.12. Владеть: навыками разработки и реализации 

планов коррекционно-развивающих занятий для обучающихся, 

направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-

волевой сферы, познавательных процессов, снятие 

тревожности, решение проблем в сфере общения; навыками 

организации и осуществления совместно со специалистами 

(педагогами, преподавателями, учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами) психолого-педагогической коррекции 

отклонений в психическом развитии обучающихся, нарушений 

социализации; навыками формирования совместно с иными 

педагогическими работниками для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также для 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

образовательной среды, удовлетворяющей их интересам и 

потребностям; навыками разработки программ 

психологической коррекции поведения и нарушений в 

развитии обучающихся и сопровождение их реализации в 

образовательной организации и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; навыками проведения 

коррекционно-развивающих занятий с обучающимися в 

соответствии с категорией детей с ограниченными 

возможностями здоровья; навыками разработки и проведения 

профилактических, диагностических, развивающих 

мероприятий в образовательных организациях различных 

типов; навыками разработки и реализации программ 

профилактики и коррекции девиаций и асоциального 

поведения обучающихся 

Психологическа

я диагностика 

особенностей 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении 

основных 

общеобразовател

ьных программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации, в том 

числе 

несовершенноле

тних 

ИПК-2.13. Знать: теорию, методологию психодиагностику, 

классификацию психодиагностических методов, их 

возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования; 

стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические задачи; методы сбора, первичной обработки 

информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики; методы математической обработки результатов 

психологической диагностики; способы интерпретации и 

представления результатов психодиагностического 

обследования 

ИПК-2.14. Уметь: подбирать диагностический 

инструментарий, адекватный целям исследования и 

возможностям конкретного обучающегося; проводить 

диагностическое обследование обучающихся с использованием 

стандартизированного инструментария, включая первичную 

обработку результатов; проводить диагностическую работу по 

выявлению уровня готовности или адаптации к новым 

образовательным условиям; осуществлять диагностическую 

работу по выявлению особенностей и причин дезадаптации 

обучающихся с целью определения направлений оказания 
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обучающихся, 

признанных в 

случаях и в 

порядке, 

которые 

предусмотрены 

уголовно-

процессуальным 

законодательств

ом, 

подозреваемыми

, обвиняемыми 

или 

подсудимыми по 

уголовному делу 

либо 

являющихся 

потерпевшими 

или свидетелями 

преступления, 

по запросу 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних 

B/05.7 

психолого-педагогической помощи; осуществлять социально-

психологическую диагностику особенностей и уровня 

группового развития формальных и неформальных 

ученических коллективов, диагностику социально-

психологического климата в коллективе; выявлять 

психологические причины и способствовать устранению 

нарушений межличностных отношений, обучающихся с 

учителями, сверстниками, родителями (законными 

представителями); диагностировать интеллектуальные, 

личностные и эмоционально-волевые особенности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; проводить мониторинг личностных и 

метапредметных образовательных результатов в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации 

ИПК-2.15. Владеть: навыками психологической диагностики с 

использованием современных образовательных технологий, 

включая информационные образовательные ресурсы; владеть 

опытом практических действий в сфере скрининговых 

обследования с целью мониторинга психического развития лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; навыками составления психолого-педагогических 

заключений по результатам диагностического обследования с 

целью ориентации педагогов и родителей (законных 

представителей) в проблемах личностного и социального 

развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, навыками определения степени нарушений в 

психическом и личностном развитии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, владеть опытом 

практических действий в сфере изучения интересов, 

склонностей, способностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, владеть навыками 

осуществления с целью профориентации комплекса 

диагностических мероприятий по изучению мотивации, 

личностных, характерологических особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, владеть навыками ведения профессиональной 
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документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты) 

A. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и социальных 

групп /  

03.008 Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере» 

Организационный, просветительско-профилактический, диагностический, коррекционно-

развивающий, реабилитационный, консультационный 

ПК-3. 

Психологи

ческие 

услуги 

Подготовка 

межведомственн

ых команд по 

оказанию 

психологическо

й помощи 

социальным 

группам и 

отдельным 

лицам 

(клиентам) 

A/01.7 

ИПК-3.1. Знать: социальную психологию, психологию малых 

групп, методологию командной работы; психологию 

управления, организационную психологию, регламенты 

межведомственного взаимодействия и правила обмена 

профессиональной информацией между специалистами разных 

ведомств; технологию работы в команде, организацию 

деятельности специалистов разных ведомств; методы 

активизации социальных, психологических и других ресурсов 

для подготовки межведомственных команд; техники 

эффективной коммуникации со специалистами; 

конфликтологию (виды конфликтов, способы разрешения и 

т.д.); технологию разрешения конфликтов 

ИПК-3.2. Уметь: подбирать эффективные формы и методы 

психологической подготовки специалистов межведомственной 

команды в соответствии с поставленными задачами; 

осуществлять психологическую подготовку специалистов 

межведомственной команды с учетом их уровня квалификации; 

разрабатывать программы подготовки специалистов 

межведомственных команд по оказанию психологической 

помощи организациям; консультировать отдельных 

специалистов по работе в межведомственной команде; вести 

документацию и служебную переписку; использовать 

современные технологии работы с информацией, базами 

данных и иными информационными системами для решения 

вопросов организации и работы межведомственных команд, 

оказывающих психологическую помощь в социальной сфере; 

соблюдать требования профессиональной этики 

ИПК-3.3. Владеть: навыками выявления проблем 

межведомственного характера в социальной сфере, навыками 

подготовки предложений по формированию команды 

специалистов разного профиля для оказания комплексной 

психологической помощи клиентам; навыками разработки 

совместно со специалистами другого профиля программ 

межведомственного взаимодействия; навыками обучения 

специалистов межведомственной команды, психологической 

подготовки специалистов межведомственной команды; 

навыками психологической оценки эффективности 

деятельности специалистов межведомственной команды; 

навыками консультирования специалистов межведомственной 

команды по вопросам оказания психологической помощи 

клиентам; учета результатов работы 

Организация 

мониторинга 

психологическо

й безопасности и 

ИПК-3.4. Знать: социальную психологию, психологию малых 

групп; психологию кризисных состояний; психологию 

экстремальных ситуаций, психологию горя, потери, утраты; 

национальные, этнокультурные и конфессиональные 
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комфортности 

среды 

проживания 

населения 

A/02.7 

особенности и народные традиции населения; психологию 

семьи, консультирования семьи, кризисов семьи; проблемы 

социализации, социальной адаптации, характеристики 

социальной среды; современные направления молодежных 

движений; основы безопасности жизнедеятельности человека и 

окружающей среды; документоведение 

ИПК-3.5. Уметь: оценивать риски и факторы социальной и 

психологической напряженности; организовывать работу 

группы специалистов по оказанию психологической помощи 

населению, нуждающемуся в ней по результатам мониторинга 

психологической безопасности и комфортности среды 

проживания населения, с целью снижения социальной и 

психологической напряженности; разрабатывать материалы по 

результатам мониторинга психологической безопасности и 

комфортности среды проживания населения и представлять их 

в интернет-форумах и СМИ; аргументировать свою позицию; 

проводить профилактическую работу по снижению социальной 

и психологической напряженности с учетом данных 

мониторинга психологической безопасности и комфортности 

среды проживания населения; проводить индивидуальное и 

групповое консультирование по проблемам снижения 

напряженности, обнаруженной при анализе результатов 

мониторинга психологической безопасности и комфортности 

среды проживания населения; владеть технологиями работы с 

информационными сетями, основным программным 

обеспечением, необходимым для проведения мониторинга 

психологической безопасности и комфортности среды 

проживания населения; вести документацию и служебную 

переписку  

ИПК-3.6. Владеть: навыками разработки программ 

мониторинга психологической безопасности и комфортности 

среды проживания населения; навыками определения 

психологических критериев соответствия среды проживания 

населения потребностям и возможностям людей; навыками 

мониторинга психологической безопасности и комфортности 

среды проживания населения и анализ полученных данных; 

навыками выделения и оценки психологических рисков, 

факторов социальной и психологической напряженности; 

навыками обобщения полученных данных и разработка на их 

основе психологических рекомендаций по минимизации 

негативных явлений; навыками подготовки сообщений и 

публикаций для средств массовой информации (СМИ) по 

результатам мониторинга; навыками оценки эффективности 

работы, проведенной по результатам мониторинга 

психологической безопасности и комфортности среды 

проживания населения; учета проведенных работ 

Оказание 

психологическо

й помощи 

социальным 

группам и 

отдельным 

ИПК-3.7. Знать: отечественную и зарубежную социальную 

психологию (современные направления, актуальные проблемы, 

методы работы); психологию кризисных состояний 

(концепции, подходы, факторы, методы и методики работы), 

психология горя, потери, утраты; психологию экстремальных 

ситуаций (подходы, проблемы, виды помощи, последствия); 



 

691 

 

лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

A/03.7 

психологию малых групп (виды, взаимоотношения в малых 

группах, давление в группе); психологию семьи (подходы, 

онтология, структура семьи, этапы ее развития, особенности 

взаимоотношений) и семейных отношений; психологию 

зависимости, аддикций, девиантологию; возрастные 

особенности развития личности в разные периоды жизни; 

современные направления молодежного движения (виды 

молодежных групп, их интересы, занятия и способы 

проведения свободного времени); Проблемы социализации 

(концепции, подходы, признаки нарушений социализации, 

последствия, виды помощи); особенности развития личности в 

неблагоприятной социальной ситуации; типологии проблем 

граждан разной этиологии (социальные, социально-

медицинские, социально-правовые, педагогические и др.); 

инфраструктуру муниципального образования, ресурсы 

местного сообщества для поддержки отдельных лиц и 

социальных групп; технологии, методы и формы оказания 

психологической помощи при нарушениях социализации; 

основы психологического консультирования (виды, формы, 

методы); основы организации и проведения психологического 

тренинга (методология, проведение, результаты, последствия) 

ИПК-3.8. Уметь: взаимодействовать с разными лицами и 

группами по вопросам психологической помощи клиентам; 

организовывать психологическое сопровождение клиентов, 

нуждающихся в психологической помощи; оказывать 

психологическую поддержку клиентам для выхода из трудных 

жизненных ситуаций; создавать социально-психологическую 

сеть для психологической поддержки клиентов; 

оказывать психологическое воздействие на социальное 

окружение клиентов в рамках профессиональных этических 

норм; обосновывать применение конкретных психологических 

технологий для преодоления клиентами трудностей 

социализации Обосновывать применение конкретных 

психологических технологий для преодоления клиентами 

трудностей социализации; вести психологическую 

просветительскую деятельность среди населения; 

взаимодействовать с другими работниками, органами и 

организациями социальной сферы по вопросам поддержки лиц, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; разрабатывать 

программы индивидуальной работы с клиентами с учетом 

конкретных профессиональных задач; разрабатывать 

программы групповой работы по психологической поддержке 

клиентов; разрабатывать программы оказания психологической 

помощи членам социальных групп, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, с участием специалистов на 

межведомственной основе; использовать современные 

технологии работы с информационными базами данных и 

иными информационными системами для решения вопросов 

клиентов; хранить и обрабатывать персональные данные 

клиентов; 

вести делопроизводство и служебную переписку; обеспечивать 

конфиденциальность полученных в результате деятельности 
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сведений о клиенте; соблюдать требования профессиональной 

этики 

ИПК-3.9. Владеть: навыками разработки индивидуальных 

программ психологического сопровождения клиентов, в том 

числе с использованием ресурсов из различных источников; 

навыками создания команды и проведения программ 

активизации личностных ресурсов клиентов, в том числе на 

межведомственной основе; навыками группового и 

индивидуального консультирования клиентов; навыками 

проведения психологических тренингов по формированию и 

развитию у клиентов качеств, необходимых для 

самостоятельной жизни и социализации; содействия в создании 

социально-психологической поддерживающей среды в 

окружении клиентов; навыками разработки программ по 

использованию ресурсов социальных сетей в целях 

психологической поддержки клиентов; 

навыками привлечения социального окружения клиентов к их 

психологической поддержке и создание специальных 

страничек, блогов, групп в социальных сетях; навыками работы 

по психологическому просвещению и привлечению внимания 

населения к проблемам клиентов 

Организация 

психологическог

о 

сопровождения 

и 

психологическо

й помощи 

социально 

уязвимым слоям 

населения 

(клиентам) 

A/04.7 

ИПК-3.10. Знать: основы общей и социальной психологии, 

психологии малых групп, психологии масс; методы и методики 

общей и социальной психологии; современные направления 

молодежных движений; психологию зависимости, аддикций, 

девиантологию, проблемы социализации, нарушений 

социализации; методология проведения тренингов; возрастную 

психологию, геронтологию; психологию семьи и семейных 

кризисов; психология воспитания и педагогики; психологию 

кризисных состояний, рискологию, психологию экстремальных 

ситуаций, психология горя, потери, утраты; цели, задачи и 

функции организаций социальной сферы; типология 

социальных групп, нуждающихся в оказании помощи 

(социальной, социально-психологической, социально-правовой 

и т.д.); психологию беженцев, мигрантов, маргиналов; 

технологии работы с разными социальными группами; 

документоведение 

ИПК-3.11. Уметь: вступать в контакт и развивать 

конструктивные отношения с разными социально уязвимыми 

группами населения; разрабатывать программы и проводить 

психологическое обследование клиентов; анализировать 

полученные в психологическом обследовании результаты, 

выявлять степень достоверности полученной информации, 

составлять психологическое заключение; 

адаптировать и применять зарубежный опыт работы по 

оказанию психологической помощи социально уязвимым 

группам населения; 

разрабатывать индивидуальные и групповые программы 

оказания психологической помощи клиентам; 

проводить психологические занятия и тренинги для 

разнородных групп клиентов; применять разные виды и методы 

индивидуального, группового психологического 



 

693 

 

консультирования в соответствии с возрастом, полом и 

особенностями жизненной ситуации клиентов; создавать 

команду и работать в команде по оказанию психологической 

помощи клиентам; 

разрабатывать психологические рекомендации с учетом 

конкретных задач для дальнейшей работы с клиентами; 

разрешать конфликты и противоречия в работе по оказанию 

психологической помощи клиентам; 

проводить психологическое обследование социального 

окружения представителей социально уязвимых слоев 

населения в рамках профессиональных этических норм, прав 

человека; использовать современные технологии работы с 

информацией, базами данных и иными информационными 

системами для решения вопросов оказания психологической 

помощи клиентам; 

вести документацию и служебную переписку; обеспечивать 

конфиденциальность полученных в результате деятельности 

сведений о клиенте; соблюдать требования профессиональной 

этики 

ИПК-3.12. Владеть: навыками первичной проверки и анализа 

документов, свидетельствующих о наличии проблем клиентов 

(протоколы, акты социальных служб, полиции), выявление 

информации, требующей дополнительной проверки; запроса 

необходимой информации у других специалистов (социальных 

работников, педагогов, специалистов органов опеки и 

попечительства); навыками подбора комплекса 

психологических методик, планирования и проведения 

обследования клиентов; навыками обобщения результатов 

психологического обследования, навыками оценки 

психологических потребностей, рисков и ресурсов клиентов, 

выявления психологических особенностей их социального 

окружения и условий жизни; навыками выявления типичных 

психологических проблем разных социальных групп клиентов; 

навыками разработки совместно с другими специалистами и 

клиентами "дорожных карт" с целью определения жизненных 

целей и задач на конкретных этапах социализации, навыками 

формирования норм социального поведения, в том числе в 

поликультурной среде; навыками разработки программ 

психологической помощи клиентам, в том числе с 

привлечением ресурсов из различных источников; навыками 

индивидуального или группового консультирования клиентов 

по выявленным у них психологическим проблемам с целью 

нивелирования влияния неблагоприятной среды, помощи в 

социализации и адаптации к условиям проживания; навыками 

проведения бесед (лекций), направленных на просвещение 

клиентов; навыками взаимодействия с социальным окружением 

клиентов с целью организации психологической поддержки и 

помощи в решении их жизненных проблем; навыками 

подготовки материалов по вопросам оказания психологической 

помощи клиентам и представление их в интернет-форумах и 

СМИ; навыками учета выявленных социально уязвимых слоев 

населения и видов оказанной психологической помощи 
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Оказание 

психологическо

й помощи 

работникам 

органов и 

организаций 

социальной 

сферы 

(клиентам) 

A/05.7 

ИПК-3.13. Знать: социальную психологию, психологию малых 

групп, методологию индивидуальных консультаций и 

тренингов (специфика, виды, длительность и т.д.); 

организационную психологию (концептуальные подходы, 

особенности, виды и т.д.); основные принципы, типы, 

стратегии и тактические приемы ведения переговоров; 

основные теории оказания психологический помощи персоналу 

организаций (управление, организация, отбор и т.д.); 

требования к документообороту в области управления 

персоналом, межведомственного взаимодействия, оказания 

услуг в социальной сфере; современные стандартные 

требования к документированию, периодичности, качеству и 

условиям оказания услуг в психологии; требования к 

конфиденциальности информации, хранению и оперированию 

персональными личными данными 

ИПК-3.14. Уметь: анализировать заявки и обращения органов 

и организаций социальной сферы на получение 

психологических услуг; проводить психологический анализ и 

оценку результативности деятельности клиентов в 

соответствии со стандартами и регламентами в социальной 

сфере; вести переговоры с представителями органов и 

организаций социальной сферы по реализации их обращений и 

заявок; составлять договоры и другую документацию на 

оказание психологических услуг в социальной сфере; работать 

с информационными сетями, осуществлять поиск новой 

информации по профилю деятельности; применять на практике 

методы обучения взрослых, индивидуального и групповой 

работы для психологической помощи и повышения 

эффективности профессиональной деятельности клиентов; 

оценивать эффективность оказания психологической помощи 

клиентам; критически оценивать обратную связь от 

получателей психологических услуг, психологического 

просвещения в социальной сфере; вести документацию, 

служебную переписку в соответствии с требованиями к 

документам в социальной сфере; разрабатывать новые формы и 

методы оказания психологической помощи клиентам 

ИПК-3.15. Владеть: навыками разработки планов, 

согласования форм и условий оказания психологической 

помощи клиентам; навыками оказания индивидуальной 

психологической помощи клиентам; проведения тренингов для 

клиентов в целях повышения эффективности их работы 

(тренинги командообразования, групповой сплоченности и 

т.п.); навыками проведения психологических тренингов, 

направленных на расширение и укрепление внутренних 

ресурсов клиентов; навыками консультирования клиентов по 

вопросам психологических аспектов выбора и сопровождения 

карьеры, набора, отбора и расстановки кадров, аттестации, 

работы с кадровым резервом; навыками в сфере повышения 

квалификации клиентов по вопросам психологии социальной 

работы; навыками проведения занятий с клиентами по 

вопросам управления, эффективной организации труда, 

повышения квалификации; навыками создания 
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информационного ресурса по психологии социальной сферы и 

использование его содержания в деятельности по оказанию 

психологической помощи клиентам 

Психологическо

е сопровождение 

процессов, 

связанных с 

образованием и 

деятельностью 

замещающих 

семей (клиентов) 

A/06.7 

ИПК-3.16. Знать: основы социальной психологии, психология 

малых групп; законодательство Российской Федерации и 

международные документы в области защиты прав детей; 

проблемы социализации на разных ступенях развития ребенка, 

нарушения социализации (дезадаптация, депривация); 

особенности адаптации детей-сирот и детей в замещающих 

семьях; возрастную психологию (характеристика возрастных 

периодов развития, особенности развития, нарушения в 

развитии и т.д.), педагогическую психологию; психологию 

семьи (структура, функции, этапы, проблемы внутрисемейных 

отношений); психологию горя, потери, утраты и проявления в 

поведении детей и взрослых пережитых травм; психологию 

кризисных состояний, последствий пережитых кризисных 

ситуаций, их проявлений в поведении; психологию воспитания 

(семейное воспитание, институциональное воспитание), роли и 

функции родителей; национальные и региональные 

особенности быта и семейного воспитания (народные 

традиции, этнокультурные и конфессиональные особенности 

воспитания); документоведение 

ИПК-3.17. Уметь: общаться с разными категориями клиентов; 

общаться и взаимодействовать с детьми и подростками разных 

возрастов; проводить психологическое тестирование 

кандидатов в замещающие родители; обеспечивать проверку 

информации, полученной от кандидатов в замещающие 

родители; определять психологическую безопасность для 

ребенка среды в замещающей семье и ее окружении; 

разрабатывать программы психологических тренингов, 

деловых и ролевых игр с учетом конкретных задач подготовки 

клиентов; применять активные психологические методы 

обучения, в том числе проводить психологические тренинги, 

деловые и ролевые игры; адаптировать и применять 

зарубежный опыт психологической работы с замещающими 

семьями в практике собственной деятельности; применять 

разные виды и формы консультирования в соответствии с 

проблемами клиентов; использовать современные технологии 

работы с информацией, базами данных и иными 

информационными системами для решения вопросов оказания 

психологической помощи клиентам; хранить и обрабатывать 

персональные данные клиентов; вести документацию и 

служебную переписку; обеспечивать конфиденциальность 

полученных в результате деятельности сведений о клиенте; 

соблюдать требования профессиональной этики 

ИПК-3.18. Владеть: навыками психологического 

обследования (тестирования) кандидатов и навыками 

подготовки психологического заключения об их возможности 

стать замещающими родителями; навыками составления 

программ психологической помощи клиентам с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей замещающих родителей и детей, передаваемых в 
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семьи; навыками разработки программ и проведения 

групповых и индивидуальных психологических занятий для 

клиентов (тренинги, дискуссии, разбор ситуаций, ролевые и 

деловые игры и т.д.); навыками консультирования клиентов по 

психологическим проблемам функционирования замещающих 

семей; навыками подготовки детей к устройству в 

замещающую семью; навыками консультирования детей по 

психологическим проблемам в замещающих семьях; навыками 

учета данных об оказанной психологической помощи 

Организация 

работы по 

созданию 

системы 

психологическог

о просвещения 

населения, 

работников 

органов и 

организаций 

социальной 

сферы 

A/07.7 

ИПК-3.19. Знать: задачи, решаемые конкретными органами и 

организациями социальной сферы; социальную психологию, 

психологию малых групп; национальные и региональные 

особенности быта и семейного воспитания (народные 

традиции, этнокультурные и конфессиональные особенности 

воспитания); психологию семьи, консультирования семьи, 

кризисов семьи; проблемы социализации, социальной 

адаптации и дезадаптации, характеристики социальной среды; 

современные направления молодежных движений; основы 

безопасности жизнедеятельности человека и окружающей 

среды; психологию кризисных состояний, психологию 

экстремальных ситуаций, психологию горя, потери, утраты; 

документоведение 

ИПК-3.20. Уметь: анализировать обращения и запросы 

населения, органов и организаций социальной сферы для 

корректировки программ психологического просвещения; 

разрабатывать и согласовывать регламенты с органами и 

организациями социальной сферы; использовать результаты 

мониторинга психологической безопасности и комфортности 

среды при разработке плана психологического просвещения и 

проведения информационных консультаций; подбирать и 

разрабатывать инструментарий для оценки результативности 

работы по психологическому просвещению и возможностям 

оказания психологических услуг; использовать разные формы 

и методы психологического просвещения, в том числе 

активные методы (игры, упражнения, тренинги); грамотно, 

доступно любым слоям населения излагать информацию о 

психологических услугах; создавать наглядные материалы для 

психологического просвещения; преодолевать 

коммуникативные, образовательные, этнические, 

конфессиональные и другие барьеры в проведении 

психологического просвещения; оценивать результативность 

психологического просвещения, не нарушая этических норм и 

прав человека; владеть современными технологиями работы с 

информацией, сетевыми ресурсами, информационными 

системами и программами; вести документацию и служебную 

переписку 

ИПК-3.21. Владеть: навыками разработки плана 

психологического просвещения населения, работников органов 

и организаций социальной сферы; навыками доведения до 

сведения государственных и муниципальных органов, 

организаций социальной сферы информации о перечне 

психологических услуг и возможности их получения; навыками 
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разработки рекомендаций для работников органов и 

организаций социальной сферы по психологическому 

просвещению с учетом конкретных задач, решаемых ими; 

навыками организации волонтерских проектов и программ, 

ориентированных на повышение мотивации в получении 

психологической помощи; навыками подготовки для СМИ 

информации о психологических услугах в социальной сфере 

(ролики, передачи на теле- и радиоканалах и т.д.); навыками 

проведения групповых и индивидуальных информационных 

консультаций о возможности получения психологических 

услуг; привлечения к психологическому просвещению 

граждан, успешно завершивших программы психологической 

помощи; навыками обобщения и оценки результатов работы по 

психологическому просвещению в целях формирования 

рекомендаций для ее совершенствования; навыками учета 

проведенных работ 

 

Разработка и 

реализация 

программ 

повышения 

психологическо

й защищенности 

и 

предупреждения 

психологическог

о 

неблагополучия 

населения. 

Разработка и 

реализация 

программ 

профилактическ

ой и 

психокоррекцио

нной работы, 

направленных на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологическог

о здоровья 

населения 

A/08.7 

ИПК-3.22. Знать: социальную психологию, психология малых 

групп, методы социальной психологии; основы профилактики 

асоциальных явлений в обществе; методы и технологии 

управления современными рисками; методы разработки 

программ профилактической и психокоррекционной работы; 

основы составления индивидуальной программы 

предоставления психологических услуг; основы 

прогнозирования и проектирования в социальной психологии; 

принципы, методы, технологии мониторинга социальных 

явлений; документоведение 

ИПК-3.23. Уметь: организовывать взаимодействие между 

специалистами по проведению профилактической и 

психокоррекционной работы; анализировать и обобщать 

данные о состоянии и динамике психологического здоровья 

населения, выявлять риски его нарушения; выявлять проблемы 

психологического здоровья населения, требующие 

психокоррекционной работы; использовать результаты 

мониторинга психологической безопасности и комфортности 

среды проживания для разработки программ профилактической 

и психокоррекционной работы; подбирать и разрабатывать 

инструментарий для профилактической и психокоррекционной 

работы, направленной на улучшение состояния и динамики 

психологического здоровья населения; осуществлять разные 

виды психологического консультирования населения по 

вопросам психологического здоровья; разрабатывать 

программы и проводить общественные опросы по 

проблематике психологического здоровья; определять 

источники необходимой информации, осуществлять ее поиск и 

применять для совершенствования деятельности в области 

реализации профилактической и психокоррекционной работы с 

населением; вести документацию и служебную переписку 

ИПК-3.24. Владеть: навыками диагностики состояния и 

динамики психологического здоровья населения, 

проживающего в субъекте Российской Федерации, 

муниципальном образовании; навыками обобщения 

информации о рисках и формирование прогноза возможного 
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1.4. Трудоемкость практики 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов  

 

Практическая подготовка 320 

Форма контроля 4 ч - диф. зачет 

 (зачет с оценкой) 

Общая трудоемкость, часы / зачетные 

единицы 
324 ч / 9 з.е. 

 

Сроки проведения производственной практики «Научно-исследовательская 

(квалификационная) практика» определяются учебным планом и графиком учебного 

процесса. Продолжительность практики составляет 6 недель. 

  

неблагополучия в состоянии и динамике психологического 

здоровья населения, проживающего в субъекте Российской 

Федерации, муниципальном образовании; навыками 

разработки и реализации совместно с другими специалистами 

программ профилактической и психокоррекционной работы, 

направленных на улучшение состояния и динамики 

психологического здоровья населения; навыками 

консультирования населения по проблемам психологического 

здоровья; навыками оценки результативности программ 

профилактической и психокоррекционной работы, 

направленных на улучшение состояния и динамики 

психологического здоровья населения; подготовки материалов 

о состоянии и динамике психологического здоровья населения 

и представление их в интернет-форумах и СМИ; навыками 

учета проведенных работ 
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