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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) программы 

магистратуры 37.04.01 Психология по профилю «Экспертно-диагностическая и 

реабилитационная деятельность психолога в профессиональной сфере» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. С учетом потребностей регионального рынка труда, на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по программе 

магистратуры 37.04.01 Психология (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 841 от 29 июля 2020 г. 

Основная образовательная программа высшего образования является нормативно- 

методическим документом, регламентирующим содержание и организационно- методические 

формы обучения в магистратуре по профилю «Экспертно-диагностическая и 

реабилитационная деятельность психолога в профессиональной сфере» в рамках направления 

подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры). 

Цель обучения в магистратуре – углубленная профессиональная подготовка 

специалистов, обладающих соответствующим набором компетенций, определяющих 

готовность к деятельности специалиста в сфере психологии, направленной на решение 

комплексных задач психологической диагностики, экспертизы и психологической 

реабилитации гражданам в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения, в 

общественных и хозяйственных организациях, в научно-исследовательских и 

консультативных организациях, а также в сфере частной практики – предоставление 

психологических услуг или продукции физическим лицам и организациям. 

 Направленность (профиль) ООП ВО по программе магистратуры 37.04.01 

Психология: Клиническая психология. Экспертно-диагностическая и реабилитационная 

деятельность психолога в профессиональной сфере. 

Задачи. Формирование у обучающихся личностных качеств, а также универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Развитие навыков в экспертно-

диагностической, консультативной, научно-исследовательской, реабилитационной, 

супервизорской, организационно-управленческой деятельности.   

Задачи в области образования: 

 подготовить специалиста, способного получать и интегрировать знания научного 

сообщества в области психологии; 



 подготовить специалиста к решению задач профессиональной деятельности экспертно-

диагностического, консультативного, супервизорского, организационно-управленческого и  

научно-исследовательского типов;  

 сформировать у выпускника навыки самостоятельной работы с современными 

информационными технологиями обучения, включая интерактивные программы, 

телекоммуникационные средства связи. 

 Задачи в области воспитания: 

 сформировать у выпускника развитие социально-личностных и гражданских качеств, 

высокую культуру, приоритет общечеловеческих ценностей, этические и деонтологические 

нормы поведения; 

 сформировать идеологию здорового образа жизни путем активного участия 

обучающихся в мероприятиях вуза: культурно-массовых, спортивных, оздоровительных и 

волонтерских движениях.  

 Социальная значимость состоит в концептуальном обосновании и моделировании 

условий подготовки высокопрофессиональных современных специалистов, способных 

эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний и инновационных 

технологий, осуществлять решение комплекса задач в системе здравоохранения, народного 

образования и социальной помощи населению. 

   

 Особенности реализации ООП ВО по программе магистратуры 37.04.01 

Психология.  

 Ориентация на требования представителей работодателя и их активное участие в 

разработке и реализации ООП ВО, формирование компетенций. Индивидуализация обучения: 

возможность изучать дисциплины по выбору в процессе освоения ООП ВО; выполнения 

учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ; широкое внедрение 

интерактивного обучения.  

1.2. Формы обучения и срок освоения ООП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по программе магистратуры 37.04.01 Психология обучение 

осуществляется в очной форме. 

Срок получения образования по программе магистратуры: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет не менее 2 лет; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более, чем на полгода. 

1.3. Трудоемкость ООП ВО  

Трудоемкость освоения программы по программе магистратуры 37.04.01 Психология, 



реализуемая за один учебный год составляет не более 60 з.е. вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, 

реализации программы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

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

Объем всего периода обучения равен 120 зачетных единиц. 1 зачетная единица 

соответствует 36 академическим часам.  



 

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ООП ВО 

 

ООП ВО по программе магистратуры 37.04.01 Психология (уровень магистратура) 

разработана на основе законодательных и нормативных документов: 

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ. 

 Федерального Закона Российской Федерации от 02.12.2019 г. № 403-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

программе магистратуры 37.04.01 Психология, утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 июля 2020 г. № 841. 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 с изменениями от 

17.08.2020г.   (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 14.07.2017 г., рег. № 47415). 

 Приказа Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

 Положения «Об основной образовательной программе высшего образования ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации», утверждено и введено в действие приказом ректора № 374-р от 

21.10.2020г. 

   Устава ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (в действующей редакции);  

   Других локальных нормативных актов университета. 

 



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ООП ВО 

по направлению подготовки 37.04.01 психология (уровень магистратуры) 

 

3.1. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускника. 

Выпускники, освоившие ООП ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность 

в следующих областях: 

01 Образование (в сфере научных исследований); 

02 Здравоохранение (в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей, профилактической медицины); 

03 Социальное обслуживание (в сферах: психологического сопровождения 

представителей социально уязвимых слоев населения; консультативной помощи работникам 

социальных служб, социальной помощи семье и замещающим семьям; оказания 

психологической помощи отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; просвещения и повышения психологической культуры населения); 

05 Физическая культура и спорт (в сферах: психодиагностической и консультативной 

деятельности в интересах укрепления физического здоровья, поддержания здорового образа 

жизни и реабилитации спортсменов в области спорта высших достижений; научных 

исследований); 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и/или сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям и 

квалификации работника.  

3.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускника 

Выпускники, освоившие ООП ВО, способны решать задачи профессиональной 

деятельности следующих типов: научно-исследовательский, консультативный, экспертно-

диагностический, реабилитационный, супервизорский, организационно-управленческий 

(администрирование).  

3.3. Задачи и объекты профессиональной деятельности выпускника 

Область 

профессиональной 

деятельности  

 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

 (или области 

знания) 

01 Образование и 

наука 

02 Здравоохранение 

03 Социальное 

обслуживание 

Научно-

исследовате

льский 

Теоретический анализ проблем, 

связанных с дезадаптацией человека и 

расстройствами психики при 

различных заболеваниях; 

обзор и анализ психологической 

Научно- 

исследовательские 

проекты, 

образовательные 

программы и 



05 Физическая 

культура и 

спорт 

 

литературы по методологическим 

вопросам психодиагностической, 

консультативной, профилактической, 

развивающей, коррекционной и 

психотерапевтической деятельности; 

формулирование конкретных гипотез, 

целей и задач психологических 

исследований; 

выбор методов, планирование 

научного исследования, 

оценка его соответствия этико-

деонтологическим нормам; 

разработка новых и адаптация 

существующих методов 

психологических исследований (в том 

числе с 

использованием новых 

информационных технологий); 

самостоятельное проведение, 

письменное, устное и 

виртуальное представление 

материалов собственных 

исследований; 

выбор и применение номотетических 

и идеографических 

методов обработки и анализа 

психологических данных, 

подготовка заключений и 

рекомендаций; 

проведение научной экспертной 

оценки актуальных и 

потенциальных исследовательских 

проектов; 

организация научных и 

профессиональных собраний и 

конференций и участие в их работе. 

образовательный 

процесс в системе 

ВО и ДО; 

процессы охраны, 

профилактики и 

восстановления 

здоровья 

01 Образование и 

наука 

02 Здравоохранение 

03 Социальное 

обслуживание 

05 Физическая 

культура и 

спорт 

 

Экспертно-

диагностич

еский 

Эффективное взаимодействие с 

пациентом (или клиентом), 

медицинским персоналом и 

заказчиком услуг с учетом 

образовательных, клинико-

психологических, социально-

психологических, оздоровительных, 

административно-управленческих, 

правоохранительных и этических 

аспектов взаимодействия; 

выявление и анализ информации о 

потребностях пациента (клиента) и 

медицинского персонала (или 

заказчика услуг) с помощью 

интервью, анамнестического метода и 

других 

клинико-психологических методов; 

определение целей, задач и методов 

Психические 

функции, 

состояния, 

особенности 

личности и 

межличностные 

отношения 

человека 

(взрослого 

и ребенка) с 

трудностями 

адаптации и 

самореализации, 

связанными с его 

физическим и 

психологическим 

состоянием, 

особыми 



психодиагностического исследования 

с учетом образовательных, клинико-

психологических, нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-

психологических характеристик 

пациента (клиента), его 

состояния здоровья и 

реабилитационного потенциала; 

диагностика психических функций, 

состояний, свойств и структуры 

личности и интеллекта, 

психологических проблем, 

конфликтов, способов адаптации, 

личностных ресурсов, 

межличностных отношений и других 

психологических феноменов с 

использованием соответствующих 

методов клинико-психологического и 

экспериментально-психологического 

исследования; 

составление развернутого 

структурированного 

психологического заключения и 

рекомендаций;  

составление экспертного 

психологического заключения; 

обеспечение заказчика экспертизы 

информацией о результатах 

экспертного психологического 

исследования 

обеспечение пациента (клиента), 

медицинского персонала и других 

заказчиков услуг информацией о 

результатах диагностики с учетом 

этико-деонтологических норм, 

потребностей и индивидуальных 

особенностей пользователя 

психологического заключения 

условиями жизни 

и 

деятельности, 

экстремальными 

и кризисными 

ситуациями, а 

также 

психофизиологиче

ские и личностные 

ресурсы, 

обеспечивающие 

психологическое 

благополучие 

человека 

01 Образование и 

наука 

02 Здравоохранение 

03 Социальное 

обслуживание 

05 Физическая 

культура и 

спорт 

 

Консультат

ивный и 

реабилитац

ионный 

Определение целей, задач и 

программы психологического 

вмешательства с учетом 

образовательных, клинико-

психологических, нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-

психологических характеристик 

пациента (клиента), его 

состояния здоровья, 

реабилитационного потенциала и в 

соответствии с задачами 

психологической профилактики, 

лечения и коррекции, реабилитации, 

психологического (психического) 

Психические 

функции, 

состояния, 

особенности 

личности и 

межличностные 

отношения 

человека 

(взрослого 

и ребенка) с 

трудностями 

адаптации и 

самореализации, 

связанными с его 

физическим и 



развития в норме и при его 

нарушениях; 

проведение психологического 

вмешательства с использованием 

индивидуальных, групповых и 

семейных методов; 

оценка эффективности 

психологического вмешательства; 

консультирование медицинского 

персонала, работников социальных 

служб, педагогов, тренеров и 

спортсменов, руководителей, 

сотрудников правоохранительных 

органов и других специалистов по 

вопросам взаимодействия с людьми 

для создания «терапевтической 

среды» и 

оптимального психологического 

климата; 

психологическое консультирование 

населения с целью выявления 

индивидуально-психологических, 

социально-психологических и иных 

факторов риска дезадаптации, 

первичной и вторичной 

профилактики нервно-психических и 

психосоматических расстройств и 

нарушений поведения; 

клинико-психологическое 

сопровождение лечебно-

диагностического и 

реабилитационного процесса 

психологическим 

состоянием, 

особыми 

условиями жизни 

и 

деятельности, 

экстремальными 

и кризисными 

ситуациями, а 

также 

психофизиологиче

ские и 

личностные 

ресурсы, 

обеспечивающие 

психологическое 

благополучие 

человека 

01 Образование и 

наука 

02 Здравоохранение 

03 Социальное 

обслуживание 

 05 Физическая 

культура и 

спорт 

Супервизор

ский 

Постановка целей и задач 

психологического исследования в 

рамках различных видов супервизии; 

формирование и совершенствование 

необходимых для самостоятельной 

профессиональной деятельности 

компетенций, развитие важных 

профессиональных личностных 

качеств, таких как способность к 

самоанализу, рефлексии, 

инициативность, толерантность, 

морально-этические качества; 

приобретение опыта 

профессиональной диагностики 

психических функций, состояний, 

свойств и структуры личности и 

интеллекта, психологических 

проблем, конфликтов, уровня 

развития нравственного и правового 

сознания, способов адаптации, 

личностных ресурсов, 

межличностных отношений и других 

Психические 

функции, 

состояния, 

особенности 

личности и 

межличностные 

отношения 

человека 

(взрослого 

и ребенка) с 

трудностями 

адаптации и 

самореализации, 

связанными с его 

физическим и 

психологическим 

состоянием, 

особыми 

условиями жизни 

и 

деятельности, 

экстремальными 



психологических феноменов с 

использованием соответствующих 

методов клинико-психологического и 

экспериментально- психологического 

исследования; 

приобретение опыта 

профессионального проведения 

психологического вмешательства с 

использованием индивидуальных, 

групповых и семейных методов; 

оценка эффективности 

психологического вмешательства 

и кризисными 

ситуациями, а 

также 

психофизиологиче

ские и 

личностные 

ресурсы, 

обеспечивающие 

психологическое 

благополучие 

человека 

01 Образование и 

наука 

02 Здравоохранение 

03 Социальное 

Обслуживание 

05 Физическая 

культура и 

спорт 

Организаци

онно-

управленче

ские  

Создание, продвижение и активное 

содействие соблюдению 

профессиональных этических 

стандартов для организаций, 

специалистов и частных лиц, 

работающих в области 

оказания психологических услуг; 

организация деятельности 

ведомственных психологических 

служб и их структурных 

подразделений; 

руководство стажерами и 

соискателями в процессе их 

практической и научно-практической 

деятельности в 

области клинической психологии. 

Системы и 

процессы охраны, 

профилактики и 

восстановления 

здоровья 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

4.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

4.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими компетенциями. 

Универсальные компетенции: 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;  

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели;  

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;  

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия;  

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки.  

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-1: Способен организовывать научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии;  

ОПК-2: Способен планировать, разрабатывать и реализовывать программы научного 

исследования для решения теоретических и практических задач в сфере профессиональной 

деятельности, применять обоснованные методы оценки исследовательских и прикладных 

программ;  

ОПК-3: Способен использовать научно обоснованные подходы и валидные способы 

количественной и качественной диагностики и оценки для решения научных, прикладных и 

экспертных задач;  

ОПК-4: Способен проводить оценку психометрических характеристик используемых 

психодиагностических инструментов, составлять протоколы, заключения, отчеты по 

результатам психологической оценки, диагностики и экспертизы, а также представлять 

обратную связь по ним;  

ОПК-5: Способен разрабатывать и реализовывать научно обоснованные программы 

вмешательства профилактического, развивающего, коррекционного или реабилитационного 

характера для решения конкретной психологической проблемы отдельных лиц, групп и (или) 

организаций;  
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ОПК-6: Способен разрабатывать и реализовывать комплексные программы 

предоставления психологических услуг по индивидуальному, семейному и групповому 

психологическому консультированию в соответствии с потребностями и целями клиента;  

ОПК-7: Способен вести просветительскую и психолого-профилактическую 

деятельность среди различных категорий населения с целью повышения психологической 

культуры общества и понимания роли психологии в решении социально- и индивидуально 

значимых задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней областей;  

ОПК-8: Способен использовать модели и методы супервизии для контроля и 

совершенствования профессиональной деятельности психолога.  

ОПК-9: Способен выполнять основные функции управления психологической 

практикой;  

ОПК-10: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе новейших 

разработок в области образования и психологической науки и практики применительно к 

образовательным потребностям и представителей различных групп населения, в том числе 

особых социальных групп населения (групп риска, уязвимых категорий населения, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) и при организации инклюзивного образования 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Способен организовывать психологическое сопровождение и психологическую 

помощь, супервизию представителям социально уязвимых слоев населения (клиентам) и 

специалистам 

ПК-2. Способен организовывать коррекционно-развивающую работу с детьми и 

обучающимися, в том числе работу по восстановлению и реабилитации  

ПК-3. Способен проводить психологическое консультирование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

ПК-4. Способен применять на практике методы патопсихологической диагностики 

состояния психического здоровья и адаптационных возможностей больных для реализации 

задач психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и психотерапии  

ПК-5. Способен к самостоятельному проведению психологических экспертиз и 

составлению заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми 

документами 

 ПК-6. Способен к взаимодействию с работниками в области охраны 

психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной 

защиты населения. 

 

 



16 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП 

по направлению подготовки 37.04.01 Психология  

 (уровень магистратуры) 

 

5.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ООП ВО: 

5.1.1 Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их 

трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы 

организации учебного процесса и их соотношение (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа), конкретизирует формы контроля знаний и умений 

обучающихся. 

5.1.2. Календарный учебный график. Календарный учебный график прилагается.  

5.1.3. Рабочие программы дисциплин. Рабочие программы дисциплин, а также 

аннотации к ним прилагаются.  

5.1.4. Программы практик, в том числе НИР. Программы практик и аннотации к 

ним прилагаются.  

5.1.5. Программа ГИА. Программа ГИА прилагается.  

5.1.6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. Фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам и 

практикам, предусмотренным учебным планом (учебными планами) ОПОП ВО, 

прилагается.  

5.1.7. Освоение основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры) профиль 

«Клиническая психология. Экспертно-диагностическая и реабилитационная деятельность 

психолога в профессиональной сфере» завершается государственной итоговой 

аттестацией (ГИА), направленной на установление соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО и осуществляемой посредством защиты выпускной 

квалификационной работы. 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО 

подготовки 37.04.01 Психология 

(уровень магистратуры) 

 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология. 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО - 

магистратура по направлению подготовки 37.04.01 Психология. 

6.1.1 ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической работы обучающихся, предусмотренной учебным планом. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно- 

библиотечным системам (электронным библиотекам) и электронной информационно- 

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Электронная информационно- 

образовательная среда организации обеспечивает: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

6.1.3. Требования к реализации программы магистратуры, в том числе практической 

подготовки, осуществляющейся на клинических базах Университета, обеспечиваются 

совокупностью ресурсов указанных организаций. 
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6.1.4. Квалификация педагогических работников Организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах:  

- профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 августа 2015 г., регистрационный N 38575); 

- профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 682н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 

2013 г., регистрационный N 30840). 
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