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состояний и свойств личности в норме. 

Предмет исследования судебного эксперта-психолога - закономерности и 

особенности протекания и структуры психических процессов, имеющие юридическое 

значение и влекущие определенные правовые последствия.  

Психические расстройства - в широком смысле состояние психики, отличное от 

нормального, здорового. 

Психический дефект - это стойкая, мало обратимая недостаточность, 

неполноценность интеллектуальных функций или снижение уровня личности и в целом, 

имеющие врожденный или приобретенный характер. 

Психическое здоровье - это состояние благополучия, при котором человек может 

реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными 

стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего 

сообщества. 

Психодиагностическое обследование - деятельность психолога, конечным 

результатом которой является диагноз психологический.  

Психокоррекция – один из видов психологической помощи (среди других: 

психологическое консультирование, психологический тренинг, психотерапия); 

деятельность, направленная на исправление особенностей психологического развития, не 

соответствующих оптимальной модели. 

Психологическая экспертиза - это психологическое обследование лица, в котором 

постановляющую роль играет решение эксперта-психолога, отвечающего на четко 

сформулированный определенный практический вопрос. 

Психологическое заключение - краткая психологическая характеристика 

состояния развития обследуемого на период обследования на основе данных объективного 

квалифицированного психодиагностического исследования. 

Психологическое просвещение - вид работы специалиста-психолога по 

распространению специальных (в данном случае психологических) знаний, особый 

вариант педагогической деятельности, осуществляемый специалистом-психологом 

самостоятельно или в сотрудничестве со специалистом другого профиля, помогающим 

более эффективно достичь целей распространения психологических знаний. 

Психотерапия – система лечебного воздействия на психику и через психику на 

организм человека. 

Реабилитация - комплекс медицинских, педагогических, психологических и иных 

видов мероприятий, направленных на максимально возможное восстановление или 

компенсацию нарушенных или полностью утраченных, в результате болезни или травмы, 

нормальных психических и физиологических функций (потребностей) человеческого 

организма, его трудоспособности.  

Синдром эмоционального выгорания - это состояние эмоционального, 

умственного и физического истощения, вызванное хроническим стрессом. 

Синдром несформированности и дефицитарности в развитии головного мозга 
– нейропсихологический синдром, который представляет собой избирательное нарушение 

одной группы психических процессов. Термин «несформированности» применим к тем 

структурам мозга, формирование которых еще продолжается, а синдром 

«дефицитарности» к тем, которые окончательно сформированы. 

Терапевтический контакт -  это чувства и установки, которые участники 

консультирования испытывают один по отношению к другому, и способ их выражения. 

1. Паспорт Профессионального стандарта 

Название 

Профессионального 

стандарта:  

Специалист-психолог в области здравоохранения 

Номер  

Профессионального 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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стандарта:  

Названия секции,  

раздела, группы, 

класса и подкласса 

согласно ОКЭД:  

- 

Краткое  

описание 

Профессионального 

стандарта:  

Включает диагностику психического состояния клиента, 

психологическое консультирование, разработку и реализацию 

программ психокоррекции и реабилитации, экспертизу 

психических состояний, а также осуществление организационно-

управленческой функции в подразделении. 

2. Карточки профессий 

Перечень карточек 

профессий:  

Патопсихолог 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 – подуровни  по ОРК. 

Психолог-

консультант 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4 – подуровни по ОРК. 

Клинический 

нейропсихолог 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4 – подуровни  по ОРК. 

Судебный эксперт 

психолог 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4 – подуровни  по ОРК. 

Руководитель 

психологической 

службы учреждения 

8 уровень ОРК 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ:  Патопсихолог 

Код: - 

Код группы: - 

Профессия: патопсихолог 

Другие возможные 

наименования 

профессии:  

- 

Квалификационный 

уровень по ОРК:  

6.1 

Основная цель 

деятельности: 

Изучение, диагностика с помощью психологических методов 

расстройств психических состояний и их процессов 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции:  
1. Проведение психодиагностического 

обследования 

2. Осуществление длительных 

диагностических наблюдений за 

клиентами. 

3. Оценка по состоянию здоровья больного 

эффективность проводимых 

психологических, лечебных и 

профилактических мероприятий. 

Дополнительные 

трудовые функции:  

4. Деятельность по психологическому 

просвещению. 

Трудовая функция 1:  Задача 1:  Умения:  
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Проведение 

психодиагностическ

ого обследования 

 

 

Подбор 

соответствующих 

методов для 

проведения 

психодиагностиче

ского 

обследования 

1. Владение навыком подбора адекватных 

диагностических методов под конкретный 

запрос. 

2. Умения формулировки конкретных 

гипотез, целей и задач 

патопсихологических исследований. 

Знания: 

1. Знания для осуществления психолого-

диагностической деятельности, 

полученные в процессе 

профессионального образования.  

2. Знание концепций развития личности, 

особенностей психопатологии. 

Задача 2: 

 

Диагностика 

нарушений 

психической 

деятельности 

субъекта для 

выявления 

закономерностей 

и 

психологических 

механизмов 

возникновения и 

динамики 

психопатологичес

ких расстройств 

Умения: 

1. Умение решения практических задач 

базовой категории сложности в 

психологической области, требующих 

самостоятельного анализа рабочей 

ситуации и ее предсказуемых изменений. 

2. Умение диагностировать психические 

функции, состояния, свойства и структуру 

личности и интеллекта, психологические 

проблемы, конфликты, способы 

адаптации, личностные ресурсы, 

межличностные отношения и другие 

психологические феномены с 

использованием соответствующих 

методов клинико-психологического и 

экспериментально-психологического 

исследования. 

Знания: 

1. Знание клинико-психологических методов 

и методики их проведения. 

2. Знание этапов развития различных 

психических заболеваний. 

Трудовая функция 2:  

 

Осуществление 

длительных 

диагностических 

наблюдений за 

клиентами 

Задача 1:  

 

Постановка целей 

и задач 

психодиагностиче

ского 

исследования, 

проведение 

Умения: 

1. Владение требованиями к определению 

целей, задач и методов длительного 

психодиагностического исследования.  

2. Умение устанавливать эффективное 

взаимодействие с клиентом, медицинским 

персоналом и заказчиком услуг. 

Знания:  
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наблюдений 

 

1. Знание специфики проведения 

длительного психодиагностического 

исследования. 

2. Знание методики проведения 

клинического наблюдения. 

3. Знание клинико-психологических, 

социально-психологических и этико-

деонтологических аспектов 

взаимодействия. 

Задача 2: 

 

Составление 

развернутого 

структурированно

го 

психологического 

заключения и 

рекомендаций 

 

Умения: 

1. Умение составления психологического 

заключения и рекомендаций. 

2. Владение методикой обеспечения клиента, 

медицинского персонала и других 

заказчиков услуг информацией о 

результатах диагностики. 

Знания: 

1. Знание принципов построения 

психологического заключения. 

2. Знать структуру и логику формулировки 

рекомендаций по результатам 

психопатологической диагностики. 

Трудовая функция 3:  

 

Оценка по 

состоянию здоровья 

больного 

эффективность 

проводимых 

психологических, 

лечебных и 

профилактических 

мероприятий 

 

Задача 1:  

 

Исследование 

динамики 

психических 

нарушений в 

связи с 

проводимой 

терапией 

Умения: 

1. Правильно определять аномалии 

психического развития. 

2. Выявлять изменения в системе отношений 

и в социальной позиции клиента. 

Знания: 

1. Знания роли структуры психического 

дефекта в построении последующих 

реабилитационных мероприятий. 

2. Знание особенности динамики 

психического нарушения в связи с 

проводимой терапией 

Задача 2: 

 

Характеристика 

структуры 

формирующегося 

психического 

дефекта в 

процессуальном 

заболевании 

Умения: 

1. Умение разобрать структуру дефекта, 

выделив все ее составляющие. 

2. Умение написать заключение по 

результатам диагностического 

исследования. 

Знания: 

1. Знание характерных особенностей 

психических расстройств 

2. Знать специфику динамических 

проявлений психического дефекта в 

процессуальном заболевании. 

Трудовая функция 4: Задача 1:  Умения: 
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Деятельность по 

психологическому 

просвещению 

 

 

Распространение 

информации о 

роли 

психологических 

факторов в 

поддержании и 

сохранении 

психического и 

физического 

здоровья 

1. Проведения оптимального 

информирования населения по вопросам 

психологического знания. 

2. Владение различными формами 

психологического просвещения 

(индивидуальными, групповыми, 

публичными). 

Знания: 

1. Знать способы и методы формирование 

научных установок и представлений о 

психологической науке и практической 

психологии (психологизация социума). 

2. Знать принципы влияния психологических 

фактор на психическое и физическое 

здоровье человека. 

Задача 2: 

Подготовка и 

презентация 

программ для 

общественных и 

государственных 

организаций, 

ориентированных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья 

 

Умения: 

1. Уметь формировать устойчивую 

потребность в применении и 

использовании психологических знаний в 

целях собственного развития. 

2. Уметь формировать устойчивую 

потребность в применении и 

использовании психологических знаний в 

целях психической гармонизации микро- и 

макросреды. 

Знания: 

1. Знать принципы профилактики ятрогений, 

проявлений синдрома эмоционального 

выгорания. 

2. Знать современные подходы и тенденции 

сохранения и укрепления психического 

здоровья на уровне индивида и социума.  

Требования к 

личностным 

компетенциям  

 

- аналитическое мышление; 

- креативность; 

- способность работать в команде; 

- эмпатия. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК  
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Психолог консультант 

Клинический нейропсихолог 

Судебный эксперт психолог 

Связь с ЕТКС или 

КС или другими 

справочниками 

профессий 

      - - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации  

 

Уровень 

образования: 

Высшее 

психологическое 

образование - 

бакалавр (6 уровень 

МСКО) 

Специальность: 

Психология 

Квалификация: 

Психолог медицинской 

сферы 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Патопсихолог 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Код:  

Код группы: - 

Профессия: патопсихолог 

Другие возможные 

наименования 

профессии:  

- 

Квалификационный 

уровень по ОРК:  

6.2 

Основная цель 

деятельности 

Изучение, диагностика с помощью психологических методов 

расстройств психических состояний и их процессов 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции:  
1. Проведение психодиагностического 

обследования 

2. Осуществление длительных 

диагностических наблюдений за 

клиентами. 

3. Оценка по состоянию здоровья больного 

эффективность проводимых 

психологических, лечебных и 

профилактических мероприятий. 

Дополнительные 

трудовые функции:  

4. Деятельность по психологическому 

просвещению. 

Трудовая функция 1:  

 

Проведение 

психодиагностическо

го обследования 

 

Задача 1:  

 

Подбор 

соответствующих 

методов для 

проведения 

психодиагностиче

ского 

обследования 

Умения:  

1. Владение навыком подбора адекватных 

диагностических методов под 

конкретный запрос. 

2. Умения определения задач и 

планирования психолого-

диагностической деятельности базовой 

категории сложности с учетом 

поставленной цели. 

Знания: 

1. Знание принципов подбора 

экспериментально-психологических 

методик. 

2. Знание концепций развития личности, 

особенностей психопатологии. 

Задача 2: 

 

Диагностика 

нарушений 

психической 

деятельности 

субъекта для 

выявления 

закономерностей 

и 

психологических 

механизмов 

возникновения и 

динамики 

психопатологичес

Умения: 

1. Умение выявлять и анализировать 

информацию о потребностях клиента и 

медицинского персонала с помощью 

интервью, анамнестического метода и 

других клинико-психологических 

методов. 

2. Умение диагностировать психические 

функции, состояния, свойства и 

структуру личности и интеллекта, 

психологические проблемы, 

конфликты, способы адаптации, 

личностные ресурсы, межличностные 

отношения и другие психологические 

феномены с использованием 
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ких расстройств соответствующих методов клинико-

психологического и экспериментально-

психологического исследования. 

Знания: 

1. Знание клинико-психологических 

методов и методики их проведения. 

2. Знания закономерностей и 

психологических механизмов 

возникновения и динамики 

психопатологических расстройств. 

3. Знание этапов развития различных 

психических заболеваний. 

Трудовая функция 2:  

 

Осуществление 

длительных 

диагностических 

наблюдений за 

клиентами 

Задача 1:  

 

Постановка целей 

и задач 

психодиагностиче

ского 

исследования, 

проведение 

наблюдений 

 

Умения: 

1. Владение требованиями к определению 

целей, задач и методов длительного 

психодиагностического исследования с 

учетом нозологических, социально-

демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических 

характеристик.  

2. Умение устанавливать эффективное 

взаимодействие с клиентом, 

медицинским персоналом и заказчиком 

услуг с учетом клинико-

психологических, социально-

психологических и этико-

деонтологических аспектов 

взаимодействия. 

Знания:  

1. Знание специфики проведения 

длительного психодиагностического 

исследования. 

2. Знание методики проведения 

клинического наблюдения. 

3. Знание клинико-психологических, 

социально-психологических и этико-

деонтологических аспектов 

взаимодействия. 

Задача 2: Умения: 
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Составление 

развернутого 

структурированно

го 

психологического 

заключения и 

рекомендаций 

 

1. Умение составления психологического 

заключения и рекомендаций. 

2. Владение методикой обеспечения 

клиента, медицинского персонала и 

других заказчиков услуг информацией о 

результатах диагностики с учетом 

деонтологических норм, потребностей и 

индивидуальных особенностей 

пользователя психологического 

заключения. 

Знания: 

1. Знание принципов построения 

психологического заключения. 

2. Знать структуру и логику 

формулировки рекомендаций по 

результатам психопатологической 

диагностики. 

Трудовая функция 3:  

 

Оценка по состоянию 

здоровья больного 

эффективность 

проводимых 

психологических, 

лечебных и 

профилактических 

мероприятий 

 

Задача 1:  

 

Исследование 

динамики 

психических 

нарушений в 

связи с 

проводимой 

терапией 

Умения: 

1. Правильно определять аномалии 

психического развития, выявлять 

степени и структуры различных форм 

нарушений психического развития. 

2. Выявлять изменения в системе 

отношений и в социальной позиции 

клиента в связи с осуществляемой 

психокоррекционной работой. 

Знания: 

1. Знания роли структуры психического 

дефекта в построении последующих 

реабилитационных мероприятий. 

2. Знание особенности динамики 

психического нарушения в связи с 

проводимой терапией 

Задача 2: 

 

Характеристика 

структуры 

формирующегося 

психического 

дефекта в 

процессуальном 

заболевании 

Умения: 

1. Умение разобрать структуру дефекта, 

выделив все ее составляющие. 

2. Умение написать заключение по 

результатам диагностического 

исследования. 

Знания: 

1. Знание характерных особенностей 

психических расстройств, ядерных 

признаков заболевания,  

2. Знать специфику динамических 

проявлений психического дефекта в 

процессуальном заболевании. 

Трудовая функция 4: Задача 1:  Умения: 
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Деятельность по 

психологическому 

просвещению. 

 

 

Распространение 

информации о 

роли 

психологических 

факторов в 

поддержании и 

сохранении 

психического и 

физического 

здоровья 

1. Проведения оптимального 

информирования населения по 

вопросам психологического знания. 

2. Владение различными формами 

психологического просвещения 

(индивидуальными, групповыми, 

публичными). 

Знания: 

1. Знать способы и методы формирование 

научных установок и представлений о 

психологической науке и практической 

психологии (психологизация социума). 

2. Знать принципы влияния 

психологических фактор на 

психическое и физическое здоровье 

человека. 

Задача 2:  

 

Подготовка и 

презентация 

программ для 

общественных и 

государственных 

организаций, 

ориентированных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья 

 

Умения: 

1. Уметь формировать устойчивую 

потребность в применении и 

использовании психологических знаний 

в целях собственного развития. 

2. Уметь формировать устойчивую 

потребность в применении и 

использовании психологических знаний 

в целях психической гармонизации 

микро- и макросреды. 

Знания: 

1. Знать принципы профилактики 

ятрогений, проявлений синдрома 

эмоционального выгорания. 

2. Знать современные подходы и 

тенденции сохранения и укрепления 

психического здоровья на уровне 

индивида и социума.  

Требования к 

личностным 

компетенциям  

 

- аналитическое мышление; 

- креативность; 

- способность работать в команде; 

- эмпатия. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК  

7 Психолог консультант 

Клинический нейропсихолог 

Судебный эксперт психолог 

Связь с ЕТКС или КС  - - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации  

 

Уровень 

образования: 

Высшее 

психологическое 

образование - 

бакалавр (6 уровень 

МСКО) 

 

 

Специальность: 

Психология 

 

 

 

 

Квалификация: 

Психолог медицинской 

сферы 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Патопсихолог 

Код: - 

Код группы: - 

Профессия:  патопсихолог 

Другие возможные 

наименования 

профессии:  

 

Квалификационный 

уровень по ОРК:  

6.3 

Основная цель 

деятельности: 

Изучение, диагностика с помощью психологических методов 

расстройств психических состояний и их процессов 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции:  
1. Проведение психодиагностического 

обследования 

2. Осуществление длительных 

диагностических наблюдений за 

клиентами. 

3. Оценка по состоянию здоровья 

больного эффективность проводимых 

психологических, лечебных и 

профилактических мероприятий. 

Дополнительные 

трудовые функции:  

4. Деятельность по психологическому 

просвещению. 

Трудовая функция 1:  

 

Проведение 

психодиагностическо

го обследования 

 

Задача 1:  

 

Подбор 

соответствующих 

методов для 

проведения 

психодиагностиче

ского 

обследования 

Умения:  

1.   Владение навыком подбора адекватных 

диагностических методов под 

конкретный запрос. 

2. Умения определения задач и 

планирования психолого-

диагностической деятельности базовой 

категории сложности с учетом 

поставленной цели. 

Знания: 

1. Знание принципов подбора 

экспериментально-психологических 

методик. 

2. Знание концепций развития личности, 

особенностей психопатологии. 

Задача 2: Умения: 
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Диагностика 

нарушений 

психической 

деятельности 

субъекта для 

выявления 

закономерностей 

и 

психологических 

механизмов 

возникновения и 

динамики 

психопатологичес

ких расстройств 

1. Умение выявлять и анализировать 

информацию о потребностях клиента и 

медицинского персонала с помощью 

интервью, анамнестического метода и 

других клинико-психологических 

методов. 

2. Умение диагностировать психические 

функции, состояния, свойства и 

структуру личности и интеллекта, 

психологические проблемы, 

конфликты, способы адаптации, 

личностные ресурсы, межличностные 

отношения и другие психологические 

феномены с использованием 

соответствующих методов клинико-

психологического и экспериментально-

психологического исследования. 

Знания: 

1. Знание клинико-психологических 

методов и методики их проведения. 

2. Знания закономерностей и 

психологических механизмов 

возникновения и динамики 

психопатологических расстройств. 

3. Знание этапов развития различных 

психических заболеваний. 

Трудовая функция 2:  

 

Осуществление 

длительных 

диагностических 

наблюдений за 

клиентами. 

Задача 1:  

 

Постановка целей 

и задач 

психодиагностиче

ского 

исследования, 

проведение 

наблюдений 

 

Умения: 

1. Владение требованиями к определению 

целей, задач и методов длительного 

психодиагностического исследования с 

учетом нозологических, социально-

демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических 

характеристик.  

2. Умение устанавливать эффективное 

взаимодействие с клиентом, 

медицинским персоналом и заказчиком 

услуг с учетом клинико-

психологических, социально-

психологических и этико-

деонтологических аспектов 

взаимодействия. 

Знания:  
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1. Знание специфики проведения 

длительного психодиагностического 

исследования. 

2. Знание методики проведения 

клинического наблюдения. 

3. Знание клинико-психологических, 

социально-психологических и этико-

деонтологических аспектов 

взаимодействия. 

 

Задача 2: 

Составление 

развернутого 

структурированно

го 

психологического 

заключения и 

рекомендаций 

 

Умения: 

1. Умение составления психологического 

заключения и рекомендаций. 

2. Владение методикой обеспечения 

клиента, медицинского персонала и 

других заказчиков услуг информацией 

о результатах диагностики с учетом 

деонтологических норм, потребностей 

и индивидуальных особенностей 

пользователя психологического 

заключения. 

Знания: 

1. Знание принципов построения 

психологического заключения. 

2. Знать структуру и логику 

формулировки рекомендаций по 

результатам психопатологической 

диагностики. 

Трудовая функция 3:  

 

Оценка по состоянию 

здоровья больного 

эффективность 

проводимых 

психологических, 

лечебных и 

профилактических 

мероприятий. 

 

Задача 1:  

 

Исследование 

динамики 

психических 

нарушений в 

связи с 

проводимой 

терапией 

Умения: 

1. Правильно определять аномалии 

психического развития, выявлять 

степени и структуры различных форм 

нарушений психического развития. 

2. Выявлять изменения в системе 

отношений и в социальной позиции 

клиента в связи с осуществляемой 

психокоррекционной работой. 

Знания: 

1. Знания роли структуры психического 

дефекта в построении последующих 

реабилитационных мероприятий. 

2. Знание особенности динамики 

психического нарушения в связи с 

проводимой терапией 

Задача 2: Умения: 
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Характеристика 

структуры 

формирующегося 

психического 

дефекта в 

процессуальном 

заболевании 

1. Умение разобрать структуру дефекта, 

выделив все ее составляющие. 

2. Умение написать заключение по 

результатам диагностического 

исследования. 

3. Умение провести консультацию по 

результатам диагностического 

исследования 

Знания: 

1. Знание характерных особенностей 

психических расстройств, ядерных 

признаков заболевания,  

2. Знать специфику динамических 

проявлений психического дефекта в 

процессуальном заболевании. 

3. Знание этапов и методики 

психологического консультирования 

Трудовая функция 4: 

 

Деятельность по 

психологическому 

просвещению. 

 

Задача 1:  

 

Распространение 

информации о 

роли 

психологических 

факторов в 

поддержании и 

сохранении 

психического и 

физического 

здоровья 

Умения: 

1. Проведения информирования 

населения по вопросам 

психологического знания. 

2. Владение различными формами 

психологического просвещения 

(индивидуальными, групповыми, 

публичными). 

Знания: 

1. Знать способы и методы формирование 

научных установок и представлений о 

психологической науке и практической 

психологии (психологизация социума). 

2. Знать принципы влияния 

психологических фактор на 

психическое и физическое здоровье 

человека. 

Задача 2:  

 

Подготовка и 

презентация 

программ для 

общественных и 

государственных 

организаций, 

ориентированных 

на сохранение и 

укрепление 

Умения: 

1. Уметь формировать устойчивую 

потребность в применении и 

использовании психологических знаний 

в целях собственного развития. 

2. Уметь формировать устойчивую 

потребность в применении и 

использовании психологических знаний 

в целях психической гармонизации 

микро- и макросреды. 

Знания: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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здоровья 

 

1. Знать принципы профилактики 

ятрогений, проявлений синдрома 

эмоционального выгорания. 

2. Знать современные подходы и 

тенденции сохранения и укрепления 

психического здоровья на уровне 

индивида и социума.  

Требования к 

личностным 

компетенциям  

 

Аналитическое мышление 

Креативность 

Способность работать в команде 

Эмпатия 

Гибкость 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК  

7 Психолог консультант 

Клинический нейропсихолог 

Судебный эксперт психолог 

Связь с ЕТКС или КС   

Связь с системой 

образования и 

квалификации  

 

Уровень 

образования: 

Высшее 

психологическое 

образование - 

бакалавр (6 уровень 

МСКО) 

Специальность: 

 

Психология 

 

Квалификация: 

 

Психолог медицинской 

сферы 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Патопсихолог 

Код:  

Код группы: 2634-1 

Профессия: Патопсихолог 

Другие возможные 

наименования 

профессии:  

- 

Квалификационный 

уровень по ОРК:  

6.4 

Основная цель 

деятельности: 

Изучение, диагностика с помощью психологических методов 

расстройств психических состояний и их процессов 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции:  
1. Проведение психодиагностического 

обследования 

2. Осуществление длительных 

диагностических наблюдений за 

клиентами. 

3. Оценка по состоянию здоровья 

больного эффективность проводимых 

психологических, лечебных и 

профилактических мероприятий. 

Дополнительные 

трудовые функции:  

4. Деятельность по психологическому 

просвещению. 

Трудовая функция 1:  Задача 1:  Умения:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Проведение 

психодиагностическо

го обследования 

 

 

Подбор 

соответствующих 

методов для 

проведения 

психодиагностиче

ского 

обследования 

1. Владение навыком подбора адекватных 

диагностических методов под 

конкретный запрос. 

2. Умения формулировки конкретных 

гипотез, целей и задач 

патопсихологических исследований. 

Знания: 

1. Знание принципов подбора 

экспериментально-психологических 

методик. 

2. Знание концепций развития личности, 

особенностей психопатологии. 

Задача 2: 

 

Диагностика 

нарушений 

психической 

деятельности 

субъекта для 

выявления 

закономерностей 

и 

психологических 

механизмов 

возникновения и 

динамики 

психопатологичес

ких расстройств 

Умения: 

1. Умение выявлять и анализировать 

информацию о потребностях клиента и 

медицинского персонала с помощью 

интервью, анамнестического метода и 

других клинико-психологических 

методов. 

2. Умение диагностировать психические 

функции, состояния, свойства и 

структуру личности и интеллекта, 

психологические проблемы, 

конфликты, способы адаптации, 

личностные ресурсы, межличностные 

отношения и другие психологические 

феномены с использованием 

соответствующих методов клинико-

психологического и экспериментально-

психологического исследования. 

Знания: 

1. Знание клинико-психологических 

методов и методики их проведения. 

2. Знания закономерностей и 

психологических механизмов 

возникновения и динамики 

психопатологических расстройств. 

3. Знание этапов развития различных 

психических заболеваний. 

Трудовая функция 2:  Задача 1:  Умения: 
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Осуществление 

длительных 

диагностических 

наблюдений за 

клиентами 

 

Постановка целей 

и задач 

психодиагностиче

ского 

исследования, 

проведение 

наблюдений 

 

1. Владение требованиями к определению 

целей, задач и методов длительного 

психодиагностического исследования с 

учетом нозологических, социально-

демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических 

характеристик.  

2. Умение устанавливать эффективное 

взаимодействие с клиентом, 

медицинским персоналом и заказчиком 

услуг с учетом клинико-

психологических, социально-

психологических и этико-

деонтологических аспектов 

взаимодействия. 

Знания:  

1. Знание специфики проведения 

длительного психодиагностического 

исследования. 

2. Знание методики проведения 

клинического наблюдения. 

3. Знание клинико-психологических, 

социально-психологических и этико-

деонтологических аспектов 

взаимодействия. 

Задача 2: 

 

Составление 

развернутого 

структурированно

го 

психологического 

заключения и 

рекомендаций 

 

Умения: 

1. Умение составления психологического 

заключения и рекомендаций. 

2. Владение методикой обеспечения 

клиента, медицинского персонала и 

других заказчиков услуг информацией 

о результатах диагностики с учетом 

деонтологических норм, потребностей 

и индивидуальных особенностей 

пользователя психологического 

заключения. 

Знания: 

1. Знание принципов построения 

психологического заключения. 

2. Знать структуру и логику 

формулировки рекомендаций по 

результатам психопатологической 

диагностики. 

Трудовая функция 3:  Задача 1:  Умения: 
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Оценка по состоянию 

здоровья больного 

эффективность 

проводимых 

психологических, 

лечебных и 

профилактических 

мероприятий 

 

 

Исследование 

динамики 

психических 

нарушений в 

связи с 

проводимой 

терапией 

1. Правильно определять аномалии 

психического развития, выявлять 

степени и структуры различных форм 

нарушений психического развития. 

2. Выявлять изменения в системе 

отношений и в социальной позиции 

клиента в связи с осуществляемой 

психокоррекционной работой. 

Знания: 

1. Знания роли структуры психического 

дефекта в построении последующих 

реабилитационных мероприятий. 

2. Знание особенности динамики 

психического нарушения в связи с 

проводимой терапией 

Задача 2: 

 

Характеристика 

структуры 

формирующегося 

психического 

дефекта в 

процессуальном 

заболевании 

Умения: 

1. Умение разобрать структуру дефекта, 

выделив все ее составляющие. 

2. Умение написать заключение по 

результатам диагностического 

исследования. 

Знания: 

1. Знание характерных особенностей 

психических расстройств, ядерных 

признаков заболевания,  

2. Знать специфику динамических 

проявлений психического дефекта в 

процессуальном заболевании. 

Трудовая функция 4: 

 

Деятельность по 

психологическому 

просвещению 

 

Задача 1: 

 

Распространение 

информации о 

роли 

психологических 

факторов в 

поддержании и 

сохранении 

психического и 

физического 

здоровья 

Умения: 

1. Проведения оптимального 

информирования населения по 

вопросам психологического знания. 

2. Владение различными формами 

психологического просвещения 

(индивидуальными, групповыми, 

публичными). 

3. Обеспечения собственного обучение, 

повышение квалификации и обучение 

психологическим знаниям 

медицинского персонала. 

Знания: 

1. Знать способы и методы формирование 

научных установок и представлений о 

психологической науке и практической 

психологии (психологизация социума). 

2. Знать принципы влияния 

психологических фактор на 

психическое и физическое здоровье 

человека. 

Задача 2:  Умения: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Подготовка и 

презентация 

программ для 

общественных и 

государственных 

организаций, 

ориентированных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья 

 

1. Уметь формировать устойчивую 

потребность в применении и 

использовании психологических знаний 

в целях собственного развития. 

2. Уметь формировать устойчивую 

потребность в применении и 

использовании психологических знаний 

в целях психической гармонизации 

микро- и макросреды. 

3. Подготовки и презентации программ 

для общественных и государственных 

организаций, ориентированных на 

сохранение и укрепление здоровья; 

программ раннего психологического 

сопровождения групп риска. 

Знания: 

1. Знать принципы профилактики 

ятрогений, проявлений синдрома 

эмоционального выгорания. 

2. Знать современные подходы и 

тенденции сохранения и укрепления 

психического здоровья на уровне 

индивида и социума.  

Требования к 

личностным 

компетенциям  

 

- аналитическое мышление; 

- креативность; 

- способность работать в команде; 

- способность к самообучению; 

- организационные и коммуникативные навыки. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК  

7 Психолог консультант 

Клинический нейропсихолог 

Судебный эксперт психолог 

Связь с ЕТКС или КС  - - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации  

 

Уровень 

образования: 

Высшее 

психологическое 

образование - 

бакалавр (6 уровень 

МСКО) 

Специальность: 

Психология 

 

Квалификация: 

Психолог медицинской 

сферы 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Психолог-консультант 

Код:  

Код группы: - 

Профессия: Психолог-консультант 

Другие возможные 

наименования 

профессии:  

Клинический психолог-консультант 

Квалификационный 

уровень по ОРК:  

 

7.1 

Основная цель Углубленное изучение личности человека и оказание ему 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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деятельности: квалифицированной психологической помощи 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции:  

1. Разработка программ не 

медикаментозной психотерапии, 

коррекции и реабилитации 

2. Реализация индивидуальных программ 

не медикаментозной психотерапии, 

коррекции и реабилитации. 

3. Реализация групповых программ не 

медикаментозной психотерапии, 

коррекции и реабилитации. 

Дополнительные 

трудовые функции:  

4. Деятельность по психологическому 

просвещению. 

Трудовая функция 1:  

 

Разработка программ 

не медикаментозной 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

Задача 1:  

 

Проведение 

психодиагностиче

ского интервью с 

целью выбора 

программы 

психотерапии 

 

Умения:  

1. Умение установления терапевтического 

контакта с клиентом. 

2. Иметь навыки проведения 

психодиагностического интервью. 

Знания: 

1. Знание принципов и основ психологии 

личности.  

2. Знать принципы психологического 

консультирования. 

Задача 2 

 

Выбор и 

разработка 

соответствующей 

методики не 

медикаментозной 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

 

Умения: 

1. Умение правильно подбирать и 

использовать  психотехнологические  

средства  при решении конкретных  

психологических задач в клинической 

психологии. 

2. Правильно осуществлять выбор, 

соответствующий запросу клиента, его 

проблеме направлений и технологий 

психологического воздействия. 

Знания: 

1. Знать методологию, методики 

коррекции различных групп клиентов. 

2. Знать основные современные 

концепции психологического 

консультирования. 

Трудовая функция 2:  

 

Реализация 

индивидуальных 

программ не 

медикаментозной 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

Задача 1:  

 

Реализация 

индивидуальных 

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

Умения: 

1. Уметь проводить консультационный 

процесс и коррекционное воздействие в 

работе с клиентом. 

2. Уметь грамотно применять не 

медикаментозные 

психотерапевтические приемы и 

техники в отношении клиента. 

Знания: 
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 1. Знать теоретические основы и методы 

классических и современных 

направлений не медикаментозной 

психотерапии. 

2. Знать теоретические основы, модели, 

техники и технологии проведения 

консультационного и коррекционного 

процессов 

Задача 2:  

 

Мониторинг 

реализации 

индивидуальных    

программ не 

медикаментозной 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации. 

Умения: 

1. Уметь отслеживать актуальное 

состояние клиента в ходе 

коррекционной работы. 

2. Уметь корректировать, изменять 

процесс не медикаментозной 

психотерапии с учетом актуального 

состояния и запроса клиента. 

Знания: 

1. Знать процессуальное содержание 

современных и востребованных 

психологической практикой не 

медикаментозных 

психотерапевтических техник в 

медицинской психологии. 

2. Знать индикаторы возможной динамики 

состояния клиента в ходе не 

медикаментозного 

психотерапевтического воздействия. 

Трудовая функция 3:  

 

Реализация 

групповых программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

 

Задача 1:  

 

Реализация 

групповых 

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

Умения: 

1. Уметь применять не медикаментозные 

психотерапевтические приемы и 

техники в отношении различных групп 

клиентов. 

2. Владеть групповой динамикой. 

Знания: 

1. Знать структуру и техники 

психологического консультирования. 

2. Знать теоретические направления 

групповой психотерапии.  

Задача 2:  

 

Мониторинг 

реализации 

групповых    

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

Умения: 

1. Отслеживать стадии развития группы и 

групповой динамики в ходе 

коррекционной работы. 

2. Корректировать, изменять процесс не 

медикаментозной психотерапии с 

учетом актуального состояния и 

запроса группы. 

Знания: 
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1. Знать процессуальное содержание 

современных и востребованных 

психологической практикой не 

медикаментозных 

психотерапевтических техник в 

медицинской психологии. 

2. Знать индикаторы возможной динамики 

состояния клиента в ходе не 

медикаментозного 

психотерапевтического воздействия. 

Трудовая функция 4: 

 

Деятельность по 

психологическому 

просвещению 

 

Задача 1:  

 

Распространение 

информации о 

роли 

психологических 

факторов в 

поддержании и 

сохранении 

психического и 

физического 

здоровья 

Умения: 

1. Проведения оптимального 

информирования населения по 

вопросам психологического знания. 

2. Владение различными формами 

психологического просвещения 

(индивидуальными, групповыми, 

публичными). 

Знания: 

1. Знать способы и методы формирование 

научных установок и представлений о 

психологической науке и практической 

психологии (психологизация социума). 

2. Знать принципы влияния 

психологических фактор на 

психическое и физическое здоровье 

человека. 

Задача 2:  

 

Подготовка и 

презентация 

программ для 

общественных и 

государственных 

организаций, 

ориентированных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Умения: 

1. Уметь формировать устойчивую 

потребность в применении и 

использовании психологических знаний 

в целях собственного развития. 

2. Уметь формировать устойчивую 

потребность в применении и 

использовании психологических знаний 

в целях психической гармонизации 

микро- и макросреды. 

Знания: 

1. Знать принципы профилактики 

ятрогений, проявлений синдрома 

эмоционального выгорания. 

2. Знать современные подходы и 

тенденции сохранения и укрепления 

психического здоровья на уровне 

индивида и социума.   

Требования к 

личностнымкомпетенциям 

- аналитическое мышление 

- креативность 

- способность работать в команде 

- эмпатия 

- гибкость 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 

8 Руководитель психологической 

службы учреждения 

Клинический психолог - 

руководитель психологической 

службы учреждения 

Связь с ЕТКС или КС - - 

Связь с системой образования 

и квалификации 

Уровень образования: 

Высшее психологическое 

образование - бакалавр (6 

уровень МСКО) + 

профильная магистратура 

Специальность: 

Психология 

 

Квалификация: 

Психолог 

медицинской 

сферы 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Психолог-консультант 

Код:  

Код группы: - 

Профессия: Психолог-консультант 

Другие возможные 

наименования 

профессии:  

клинический психолог-консультант 

Квалификационный 

уровень по ОРК:  

7.2 

Основная цель 

деятельности: 

Углубленное изучение личности человека и оказание ему 

квалифицированной психологической помощи 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции:  

1. Разработка программ не 

медикаментозной психотерапии, 

коррекции и реабилитации 

2. Реализация индивидуальных программ 

не медикаментозной психотерапии, 

коррекции и реабилитации. 

3. Реализация групповых программ не 

медикаментозной психотерапии, 

коррекции и реабилитации. 

Дополнительные 

трудовые функции:  

4. Деятельность по психологическому 

просвещению. 

Трудовая функция 1:  

 

Разработка программ 

не медикаментозной 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации. 

Задача 1:  

 

Проведение 

психодиагностиче

ского интервью с 

целью выбора 

программы 

психотерапии 

 

Умения:  

1. Умение установления терапевтического 

контакта с клиентом. 

2. Иметь навыки проведения 

психодиагностического интервью. 

3. Умение проводить анализ запроса 

клиента, медицинского персонала и 

заказчика услуг 

Знания: 

1. Знание принципов и основ психологии 

личности.   

2. Знать принципы не медикаментозной 

психотерапии и  психологического 

консультирования. 

Задача 2 Умения: 
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Выбор и 

разработка 

соответствующей 

методики не 

медикаментозной 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

 

1. Умение правильно подбирать и 

использовать  психотехнологические  

средства  при решении конкретных  

психологических задач в клинической 

психологии. 

2. Правильно осуществлять выбор, 

соответствующий запросу клиента, его 

проблеме направлений и технологий 

психологического воздействия. 

Знания: 

1. Знать методологию, методики 

коррекции различных групп клиентов. 

2. Знать основные современные 

концепции психологического 

консультирования. 

Трудовая функция 2:  

 

Реализация 

индивидуальных 

программ не 

медикаментозной 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации. 

 

Задача 1:  

 

Реализация  

индивидуальных 

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

Умения: 

1. Уметь проводить консультационный 

процесс и коррекционное воздействие в 

работе с клиентом. 

2. Уметь грамотно применять не 

медикаментозные 

психотерапевтические приемы и 

техники в отношении клиента. 

Знания: 

1. Знать теоретические основы и методы 

классических и современных 

направлений не медикаментозной 

психотерапии. 

2. Знать теоретические основы, модели, 

техники и технологии проведения 

консультационного и коррекционного 

процессов 

Задача 2:  

 

Мониторинг 

реализации 

индивидуальных    

программ не 

медикаментозной 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации. 

Умения: 

1. Уметь отслеживать актуальное 

состояние клиента в ходе 

коррекционной работы. 

2. Уметь корректировать, изменять 

процесс не медикаментозной 

психотерапии с учетом актуального 

состояния и запроса клиента. 

3. Обеспечивать заказчика информацией о 

результатах психологической 

коррекции. 

Знания: 
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1. Знать процессуальное  содержание 

современных и востребованных  

психологической практикой не 

медикаментозных 

психотерапевтических техник в 

медицинской психологии. 

2. Знать индикаторы возможной 

динамики состояния клиента в ходе не 

медикаментозного 

психотерапевтического воздействия. 

Трудовая функция 3:  

 

Реализация групповых 

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации. 

 

Задача 1:  

 

Реализация 

групповых 

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

Умения: 

1. Уметь применять не медикаментозные 

психотерапевтические приемы и 

техники в отношении различных групп 

клиентов. 

2. Владеть групповой динамикой. 

Знания: 

1. Знать структуру и техники 

психологического консультирования. 

2. Знать теоретические направления 

групповой психотерапии.  

3. Знать основные техники группового 

психотерапевтического воздействия. 

Задача 2:  

 

Мониторинг 

реализации 

групповых    

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

Умения: 

1. Отслеживать стадии развития группы 

и групповой динамики в ходе 

коррекционной работы. 

2. Корректировать, изменять процесс не 

медикаментозной психотерапии с 

учетом актуального состояния и 

запроса группы. 

3. Уметь обеспечивать заказчика 

информацией о результатах 

психологической коррекции в группе. 

Знания: 

1. Знать процессуальное  содержание 

современных и востребованных  

психологической практикой не 

медикаментозных 

психотерапевтических техник в 

медицинской психологии. 

2. Знать индикаторы возможной 

динамики состояния клиента в ходе не 

медикаментозного 

психотерапевтического воздействия. 

3. Знать особенности группового 

влияния на специфику изменения 

психологического состояния клиента. 

Трудовая функция 4: Задача 1:  Умения: 
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Деятельность по 

психологическому 

просвещению. 

 

 

Распространение 

информации о 

роли 

психологических 

факторов в 

поддержании и 

сохранении 

психического и 

физического 

здоровья 

1. Проведения оптимального 

информирования населения по 

вопросам психологического знания. 

2. Владение различными формами 

психологического просвещения 

(индивидуальными, групповыми, 

публичными). 

Знания: 

1. Знать способы и методы формирование 

научных установок и представлений о 

психологической науке и практической 

психологии (психологизация социума). 

2. Знать принципы влияния 

психологических фактор на 

психическое и физическое здоровье 

человека. 

Задача 2:  

 

Подготовка и 

презентация 

программ для 

общественных и 

государственных 

организаций, 

ориентированных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Умения: 

1. Уметь формировать устойчивую 

потребность в применении и 

использовании психологических 

знаний в целях собственного развития. 

2. Уметь формировать устойчивую 

потребность в применении и 

использовании психологических 

знаний в целях психической 

гармонизации микро- и макросреды. 

Знания: 

1. Знать принципы профилактики 

ятрогений, проявлений синдрома 

эмоционального выгорания. 

2. Знать современные подходы и 

тенденции сохранения и укрепления 

психического здоровья на уровне 

индивида и социума.   

Требования к 

личностнымкомпетенциям 

Аналитическое мышление 

Креативность 

Способность работать в команде 

Гибкость 

Эмпатия 

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 

8 Руководитель психологической 

службы учреждения 

Клинический психолог - 

руководитель психологической 

службы учреждения 

Связь с ЕТКС или КС - - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

Высшее психологическое 

образование - бакалавр (6 

уровень МСКО)+профильная 

магистратура 

Специальность: 

Психология 

 

Квалификация: 

Психолог 

медицинской 

сферы 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Психолог-консультант 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Код:  

Код группы: - 

Профессия: психолог-консультант 

Другие возможные 

наименования 

профессии:  

 

Клинический психолог-консультант 

Квалификационный 

уровень по ОРК:  

7.3 

Основная цель 

деятельности: 

Углубленное изучение личности человека и оказание ему 

квалифицированной психологической помощи 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции:  

1. Разработка программ не 

медикаментозной психотерапии, 

коррекции и реабилитации 

2. Реализация индивидуальных программ 

не медикаментозной психотерапии, 

коррекции и реабилитации. 

3. Реализация групповых программ не 

медикаментозной психотерапии, 

коррекции и реабилитации. 

Дополнительные 

трудовые функции:  

4. Исследовательская деятельность в 

выбранной области специализации 

Трудовая функция 

1:  

 

Разработка 

программ не 

медикаментозной 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации. 

Задача 1:  

 

Проведение 

психодиагностическ

ого интервью с 

целью выбора 

программы 

психотерапии 

 

Умения:  

1. Умение установления терапевтического 

контакта с клиентом. 

2. Иметь навыки проведения 

психодиагностического интервью. 

3. Умение проводить анализ запроса 

клиента, медицинского персонала и 

заказчика услуг. 

Знания: 

1. Знание принципов и основ психологии 

личности.  

2. Знать принципы не медикаментозной 

психотерапии и психологического 

консультирования. 

Задача 2 

 

Выбор и разработка 

соответствующей 

методики не 

медикаментозной 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

 

Умения: 

1. Умение правильно подбирать и 

использовать психотехнологические  

средства  при решении конкретных  

психологических задач в клинической 

психологии. 

2. Правильно осуществлять выбор, 

соответствующий запросу клиента, его 

проблеме направлений и технологий 

психологического воздействия. 

Знания: 
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1. Знать методологию, методики 

коррекции различных групп клиентов. 

2. Знать основные современные 

концепции психологического 

консультирования. 

Трудовая функция 

2:  

 

Реализация 

индивидуальных 

программ не 

медикаментозной 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации. 

 

Задача 1:  

 

Реализация 

индивидуальных 

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

Умения: 

1. Уметь проводить консультационный 

процесс и коррекционное воздействие в 

работе с клиентом. 

2. Уметь грамотно применять не 

медикаментозные 

психотерапевтические приемы и 

техники в отношении клиента. 

Знания: 

1. Знать теоретические основы и методы 

классических и современных 

направлений не медикаментозной 

психотерапии. 

2. Знать теоретические основы, модели, 

техники и технологии проведения 

консультационного и коррекционного 

процессов. 

Задача 2:  

 

Мониторинг 

реализации 

индивидуальных    

программ не 

медикаментозной 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации. 

Умения: 

1. Уметь отслеживать актуальное 

состояние клиента в ходе 

коррекционной работы. 

2. Уметь корректировать, изменять 

процесс не медикаментозной 

психотерапии с учетом актуального 

состояния и запроса клиента. 

3. Обеспечивать заказчика информацией о 

результатах психологической 

коррекции. 

Знания: 

1. Знать процессуальное содержание 

современных и востребованных 

психологической практикой не 

медикаментозных 

психотерапевтических техник в 

медицинской психологии. 

2. Знать индикаторы возможной динамики 

состояния клиента в ходе не 

медикаментозного 

психотерапевтического воздействия. 

Трудовая функция 

3:  

 

Реализация 

групповых 

программ 

психотерапии, 

Задача 1:  

 

Реализация 

групповых 

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

Умения: 

1. Уметь применять не медикаментозные 

психотерапевтические приемы и 

техники в отношении различных групп 

клиентов. 

2. Владеть групповой динамикой. 

Знания: 
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коррекции и 

реабилитации. 

 

реабилитации 1. Знать структуру и техники 

психологического консультирования. 

2. Знать теоретические направления 

групповой психотерапии.  

3. Знать основные техники группового 

психотерапевтического воздействия. 

Задача 2:  

 

Мониторинг 

реализации 

групповых    

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

Умения: 

1. Отслеживать стадии развития группы и 

групповой динамики в ходе 

коррекционной работы. 

2. Корректировать, изменять процесс не 

медикаментозной психотерапии с 

учетом актуального состояния и запроса 

группы. 

3. Уметь обеспечивать заказчика 

информацией о результатах 

психологической коррекции в группе. 

Знания: 

1. Знать процессуальное содержание 

современных и востребованных  

психологической практикой не 

медикаментозных 

психотерапевтических техник в 

медицинской психологии. 

2. Знать индикаторы возможной динамики 

состояния клиента в ходе не 

медикаментозного 

психотерапевтического воздействия. 

3. Знать особенности группового влияния 

на специфику изменения 

психологического состояния клиента. 

Трудовая функция 

4: 

 

Исследовательская 

деятельность в 

выбранной области 

специализации 

Задача 1:  

 

Решение проблем 

высшей категории 

сложности 

высокоспециализир

ованной 

психологической 

помощи в 

медицинской 

практике, 

технологического 

или методического 

характера, 

требующих 

разработки новых 

подходов, 

использования 

разнообразных 

методов (в том числе 

Умения: 

1. Синтезировать профессиональные или 

научные психологические знания (в том 

числе и инновационные) высшей 

категории сложности 

высокоспециализированной 

психологической  помощи в области 

профессиональной деятельности. 

2. Проводить оценку и отбор 

профессиональной информации. 

Знания: 

1. Знать научные психологические теории 

(в том числе и инновационные), 

касающиеся высокоспециализированной 

психологической  помощи. 

2. Знать методику работы с научными 

источниками. 
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и инновационных) 

Задача 2:  

 

Создание новых 

знаний прикладного 

характера в области 

своей 

профессиональной 

деятельности.  

 

Умения: 

1. Определять источники и искать 

информацию, необходимую для 

развития психологической области в 

своей профессиональной 

деятельности. 

2. Умения и навыки научно 

обосновывать постановку целей и 

выбор методов и средств их 

достижения. 

Знания: 

1. Различных клинико-психологических 

технологий, позволяющих 

осуществлять решение новых задач в 

различных областях профессиональной 

практики 

2. Способов психологического 

сопровождения инноваций, 

нацеленных на повышение качества 

жизни, психологического благополучия 

и здоровья людей. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Аналитическое мышление 

Креативность 

Способность работать в команде 

Гибкость 

Эмпатия 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

8 Руководитель психологической 

службы учреждения 

Клинический психолог - 

руководитель психологической 

службы учреждения 

Связь с ЕТКС или 

КС 
- - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

Высшее психологическое 

образование - бакалавр (6 уровень 

МСКО)+профильная магистратура 

Специальность: 

 

Психология 

 

Квалификация: 

 

Психолог 

медицинской 

сферы 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ 

Код:  

Код группы: - 

Профессия: психолог-консультант 

Другие возможные клинический психолог-консультант 
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наименования 

профессии:  

Квалификационный 

уровень по ОРК:  

7.4 

Основная цель 

деятельности: 

Углубленное изучение личности человека и оказание ему 

квалифицированной психологической помощи 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции:  
1. Разработка программ не медикаментозной 

психотерапии, коррекции и реабилитации 

2. Реализация индивидуальных программ не 

медикаментозной психотерапии, 

коррекции и реабилитации. 

3. Реализация групповых программ не 

медикаментозной психотерапии, 

коррекции и реабилитации. 

Дополнительные 

трудовые функции:  

4. Деятельность по руководству работой 

специалистов-клинических психологов 

более низкой категории с принятием 

частичной ответственности за результат 

их действий. 

Трудовая функция 1:  

 

Разработка программ 

не медикаментозной 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации. 

Задача 1:  

 

Проведение 

психодиагностиче

ского интервью с 

целью выбора 

программы 

психотерапии 

 

Умения:  

1. Умение установления терапевтического 

контакта с клиентом. 

2. Иметь навыки проведения 

психодиагностического интервью. 

3. Умение проводить анализ запроса 

клиента, медицинского персонала и 

заказчика услуг 

Знания: 

1. Знание принципов и основ психологии 

личности.   

2. Знать принципы не медикаментозной 

психотерапии и  психологического 

консультирования. 

Задача 2; 

 

Выбор и 

разработка 

соответствующей 

методики не 

медикаментозной 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

 

Умения: 

1. Умение правильно подбирать и 

использовать  психотехнологические  

средства  при решении конкретных  

психологических задач в клинической 

психологии. 

2. Правильно осуществлять выбор, 

соответствующий запросу клиента, его 

проблеме направлений и технологий 

психологического воздействия. 

Знания: 
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1. Знать методики коррекции различных 

групп клиентов. 

2. Знать основные современные концепции 

психологического консультирования 

(психоанализ, когнитивная психология, 

гештальт-терапия, нейро-

лингвистическое программирование и 

др.). 

Трудовая функция 2:  

 

Реализация 

индивидуальных 

программ не 

медикаментозной 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации. 

 

Задача 1:  

 

Реализация 

индивидуальных 

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

Умения: 

1. Уметь проводить консультационный 

процесс и коррекционное воздействие в 

работе с клиентом. 

2. Уметь грамотно применять не 

медикаментозные психотерапевтические 

приемы и техники в отношении клиента. 

Знания: 

1. Знать теоретические основы и методы 

классических и современных 

направлений не медикаментозной 

психотерапии. 

2. Знать теоретические основы, модели, 

техники и технологии проведения 

консультационного и коррекционного 

процессов. 

Задача 2:  

 

Мониторинг 

реализации 

индивидуальных    

программ не 

медикаментозной 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации. 

Умения: 

1. Уметь отслеживать актуальное 

состояние клиента в ходе 

коррекционной работы. 

2. Уметь корректировать, изменять 

процесс не медикаментозной 

психотерапии с учетом актуального 

состояния и запроса клиента. 

3. Обеспечивать заказчика информацией о 

результатах психологической 

коррекции. 

Знания: 

1. Знать процессуальное содержание 

современных и востребованных 

психологической практикой не 

медикаментозных 

психотерапевтических техник в 

медицинской психологии. 

2. Знать индикаторы возможной динамики 

состояния клиента в ходе не 

медикаментозного 

психотерапевтического воздействия. 

Трудовая функция 3:  Задача 1:  Умения: 
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Реализация 

групповых программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации. 

 

 

Реализация 

групповых 

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

1. Уметь применять не медикаментозные 

психотерапевтические приемы и техники 

в отношении различных групп клиентов. 

2. Владеть групповой динамикой. 

Знания: 

1. Знать структуру и техники 

психологического консультирования. 

2. Знать теоретические направления 

групповой психотерапии.  

3. Знать основные техники группового 

психотерапевтического воздействия. 

Задача 2:  

 

Мониторинг 

реализации 

групповых    

программ 

психотерапии, 

коррекции и 

реабилитации 

Умения: 

1. Отслеживать стадии развития группы и 

групповой динамики в ходе 

коррекционной работы. 

2. Корректировать, изменять процесс не 

медикаментозной психотерапии с учетом 

актуального состояния и запроса группы. 

3. Уметь обеспечивать заказчика 

информацией о результатах 

психологической коррекции. 

Знания: 

1. Знать процессуальное содержание 

современных и востребованных 

психологической практикой не 

медикаментозных 

психотерапевтических техник в 

медицинской психологии. 

2. Знать индикаторы возможной динамики 

состояния клиента в ходе не 

медикаментозного 

психотерапевтического воздействия. 

Трудовая функция 4: 

 

Деятельность по 

руководству работой 

специалистов-

клинических 

психологов более 

низкой категории с 

принятием 

частичной 

ответственности за 

результат их 

действий. 

Задача 1:  

 

Организация 

руководства 

работой 

специалистов-

клинических 

психологов более 

низкой категории 

Умения: 

1. Организовывать работу и мотивировать 

специалистов 

2. Принимать решения и нести 

ответственность за результат в команде с 

менее опытными коллегами 

психологами 

Знания: 

1. Управленческих теорий и практик 

2. Знание технологий менеджмента 

производственных процессов и 

персонала 

Задача 2:  

 

Организация 

наставничества 

над 

специалистами с 

Умения: 

1. Обобщить накопленный 

профессиональный опыт 

2. Передать накопленный 

профессиональный опыт 

Знания: 
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нулевым стажем и 

более низкой 

категорией 

1. Принципов педагогической 

психологии 

2. Знания стратегии оказания 

высококвалифицированной 

психологической помощи населению 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

- аналитическое мышление; 

- креативность; 

- способность работать в команде; 

- организационные способности; 

- коммуникативные умения 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

8 Руководитель психологической 

службы учреждения 

Клинический психолог - 

руководитель психологической 

службы учреждения 

Связь с ЕТКС или КС - - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

Высшее психологическое 

образование - бакалавр (6 уровень 

МСКО)+профильная магистратура 

Специальность: 

Психология 

 

Квалификация: 

Психолог 

медицинской 

сферы 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Клтинический нейропсихолог 

Код:  

Код группы: - 

Профессия: клинический нейропсихолог 

Другие возможные 

наименования 

профессии:  

клинический детский нейропсихолог 

Квалификационный 

уровень по ОРК:  

7.1 

Основная цель 

деятельности: 

Диагностика нейропсихологических синдромов при локальных 

поражениях мозга и коррекционно-реабилитационная работа по 

восстановлению высших психических функций 

Трудовые функции: Обязательные трудовые 

функции:  

1. Нейропсихологическая диагностика 

2. Нейропсихологическая коррекция и 

реабилитация 

3. Восстановление утраченных высших 

психических функций 

Дополнительные 

трудовые функции:  

4. Деятельность по психологическому 

просвещению. 

Трудовая функция 1:  

 

Нейропсихологическ

ая диагностика. 

 

Задача 1:  

 

Постановка 

практических и 

исследовательских 

задач, составление 

программ 

Умения:  

1. Умение выстраивать практические 

задачи в рамках 

нейропсихологической диагностики. 

2. Умение составлять программы 

диагностического обследования. 

Знания: 
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диагностического 

обследования 

1. Знать современное состояние 

проблемы исследования локализации 

психических  функций в мозге. 

2. Знать закономерности подбора 

нейропсихологических 

диагностических методик. 

Задача 2: 

 

Проведение  

диагностическо 

го обследования с 

целью выделения 

нейропсихологически

х факторов, 

определяющих 

структуру нарушения 

высших психических 

функций 

Умения: 

1. Уметь проводить 

нейропсихологическое 

диагностическое обследование с 

целью выделения 

нейропсихологических факторов, 

определяющих трудности 

жизнедеятельности человека. 

2. Уметь проводить 

нейропсихологическое обследование 

с целью определения состояния 

высших психических функций. 

Знания: 

1. Знать особенности проведения 

нейропсихологического синдромного 

анализа нарушений высших 

психических функций. 

2. Знать специфику синдромов 

несформированности и 

дефицитарности в развитии 

головного мозга. 

3. Знать возрастные нормативы 

выполнения нейропсихологических 

проб. 

Трудовая функция 2:  

 

Нейропсихологическ

ая коррекция и 

реабилитация 

Задача 1:  

 

Разработка 

реабилитационных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

Умения: 

1. Уметь разрабатывать тактику и 

стратегию последующей 

реабилитационной работы с 

больными. 

2. Основываясь на закономерностях 

онтогенетического развития уметь 

разрабатывать индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

программы. 

Знания: 

1. Знать закономерности развития 

структурно-функциональной 

организации мозга на разных этапах 

онтогенеза. 

2. Знать закономерности сенсорной и 

моторной проекционной локализации 

функций в коре головного мозга. 

Задача 2: Умения: 
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Осуществление  

реабилитационных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

 

1. Уметь осуществлять 

нейропсихологическую 

реабилитацию больных с локальными 

поражениями головного мозга  

2. Уметь реализовывать коррекционно-

развивающие программы  обучения 

детей. 

Знания: 

1. Знать принципы 

междисциплинарного 

сотрудничества со специалистами в 

области медицины. 

2. Знать  компенсаторные механизмы 

функционирования головного мозга 

человека. 

Трудовая функция 3:  

 

Восстановление 

утраченных высших 

психических 

функций 

 

Задача 1:  

 

Разработка способов 

диагностики и 

контроль за 

эффективностью 

восстановления 

функции 

Умения: 

1. Уметь разрабатывать способы 

психологической диагностики 

выявляющей эффективностью 

восстановления функции. 

2. Уметь разрабатывать способы 

контроля за эффективностью 

компенсации дефекта, возникшего в 

связи с мозговыми расстройствами. 

Знания: 

1. Знать принципы динамической 

организации высших психических 

функций. 

2. Знать методы и методики 

нейропсихологической диагностики. 

Задача 2 

 

Проведение 

воздействия на 

функциональные 

системы 

Умения: 

1. Уметь разрабатывать коррекционно-

восстановительные программы, 

направленные на обучение и 

перестройку нарушенных 

функциональных систем.  

2. Уметь проводить целенаправленные 

воздействия на ослабленные или 

утраченные в результате болезни, или 

травмы функциональные системы. 

Знания: 

1. Знать принципы восстановления, 

обучения и перестройки 

нарушенных функциональных 

систем. 

2. Знать алгоритмы и техники 

проведения восстановления, 

обучения и перестройки 

нарушенных функциональных 

систем. 

Трудовая функция 4: Задача 1:  Умения: 
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Деятельность по 

психологическому 

просвещению. 

 

 

Распространение 

информации о роли 

психологических 

факторов в 

поддержании и 

сохранении 

психического и 

физического здоровья 

1. Проведения оптимального 

информирования населения по 

вопросам психологического знания. 

2. Владение различными формами 

психологического просвещения 

(индивидуальными, групповыми, 

публичными). 

Знания: 

1. Знать способы и методы 

формирование научных установок и 

представлений о психологической 

науке и практической психологии 

(психологизация социума). 

2. Знать принципы влияния 

психологических фактор на 

психическое и физическое здоровье 

человека. 

Задача 2:  

 

Подготовка и 

презентация 

программ для 

общественных и 

государственных 

организаций, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

Умения: 

1. Уметь формировать устойчивую 

потребность в применении и 

использовании психологических 

знаний в целях собственного 

развития. 

2. Уметь формировать устойчивую 

потребность в применении и 

использовании психологических 

знаний в целях психической 

гармонизации микро- и макросреды. 

Знания: 

1. Знать принципы профилактики 

ятрогений, проявлений синдрома 

эмоционального выгорания. 

2. Знать современные подходы и 

тенденции сохранения и укрепления 

психического здоровья на уровне 

индивида и социума.   

Требования к 

личностным 

компетенциям 

- аналитическое мышление; 

- креативность; 

- способность работать в команде; 

- коммуникативные способности. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

8 Руководитель психологической службы 

учреждения 

Клинический психолог - руководитель 

психологической службы учреждения 

Связь с ЕТКС или 

КС 
- - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

Высшее 

психологическое 

образование - бакалавр 

(6 уровень 

Специальность: 

Психология 

 

Квалификация: 

Психолог 

медицинской 

сферы 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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МСКО)+профильная 

магистратура 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Клинический нейропсихолог 

Код:  

Код группы: - 

Профессия: клинический нейропсихолог 

Другие возможные 

наименования 

профессии:  

клинический детский нейропсихолог 

Квалификационный 

уровень по ОРК:  

7.2 

Основная цель 

деятельности: 

Диагностика нейропсихологических синдромов при локальных 

поражениях мозга и коррекционно-реабилитационная работа по 

восстановлению высших психических функций 

Трудовые функции: Обязательные трудовые 

функции:  

1. Нейропсихологическая диагностика 

2. Нейропсихологическая коррекция и 

реабилитация 

3. Восстановление утраченных высших 

психических функций 

Дополнительные 

трудовые функции:  

4. Деятельность по психологическому 

просвещению. 

Трудовая функция 1:  

 

Нейропсихологическ

ая диагностика 

 

Задача 1:  

 

Постановка 

практических и 

исследовательских 

задач, составление 

программ 

диагностического 

обследования 

Умения:  

1. Умение выстраивать практические и 

исследовательские задачи в рамках 

нейропсихологической диагностики. 

2. Умение составлять программы 

диагностического обследования с 

целью выделения 

нейропсихологических факторов, 

определяющих структуру нарушения 

высших психических функций. 

Знания: 

1. Знать современное состояние 

проблемы исследования локализации 

психических  функций в мозге. 

2. Знать закономерности подбора 

нейропсихологических 

диагностических методик в 

зависимости  структуры нарушения, 

от возрастных особенностей 

развития. 

Задача 2: Умения: 
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Проведение  

диагностического 

обследования с целью 

выделения 

нейропсихологически

х факторов, 

определяющих 

структуру нарушения 

высших психических 

функций 

1. Уметь проводить 

нейропсихологическое 

диагностическое обследование с 

целью выделения 

нейропсихологических факторов, 

определяющих трудности 

жизнедеятельности человека в связи с 

особенностями функционирования 

мозга. 

2. Уметь проводить 

нейропсихологическое обследование 

с целью определения состояния 

высших психических функций,  

выделения синдромов 

несформированности   или 

дефицитарности в развитии мозга. 

Знания: 

1. Знать особенности проведения 

нейропсихологического синдромного 

анализа нарушений высших 

психических функций. 

2. Знать специфику синдромов 

несформированности и 

дефицитарности в развитии 

головного мозга. 

3. Знать возрастные нормативы 

выполнения нейропсихологических 

проб. 

Трудовая функция 2:  

 

Нейропсихологическ

ая коррекция и 

реабилитация 

Задача 1:  

 

Разработка 

реабилитационных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

Умения: 

1. Уметь разрабатывать тактику и 

стратегию последующей 

реабилитационной работы с 

больными (и их родственниками) на 

основе анализа структуры дефекта. 

2. Основываясь на закономерностях 

онтогенетического развития уметь 

разрабатывать индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

программы 

Знания: 

1. Знать закономерности развития 

структурно-функциональной 

организации мозга на разных этапах 

онтогенеза. 

2. Знать закономерности сенсорной и 

моторной проекционной 

локализации функций в коре 

головного мозга для подбора 

эффективных методик 

реабилитации. 

Задача 2: Умения: 
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Осуществление  

реабилитационных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

 

1. Уметь осуществлять 

нейропсихологическую 

реабилитацию больных с 

локальными поражениями 

головного мозга  

2. Уметь реализовывать 

коррекционно-развивающие 

программы обучения детей. 

Знания: 

1. Знать принципы 

междисциплинарного 

сотрудничества со специалистами в 

области медицины, образования и 

нейронаук. 

2. Знать компенсаторные механизмы 

функционирования головного 

мозга человека длядостижения 

коррекционно-развивающего 

эффекта. 

Трудовая функция 3:  

 

Восстановление 

утраченных высших 

психических 

функций 

 

Задача 1:  

 

Разработка способов 

диагностики и 

контроль за 

эффективностью 

восстановления 

функции 

Умения: 

1. Уметь разрабатывать способы 

психологической диагностики 

выявляющей эффективностью 

восстановления функции. 

2. Уметь разрабатывать способы 

контроля за эффективностью 

компенсации дефекта, возникшего 

в связи с мозговыми 

расстройствами. 

Знания: 

1. Знать принципы динамической 

организации высших психических 

функций на разных этапах 

онтогенеза головного мозга. 

2. Знать методы и методики 

нейропсихологической диагностики 

для осуществления контроля за 

эффективностью восстановления 

функции или компенсации дефекта. 

 Задача 2 Умения: 
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Проведение 

воздействия на 

функциональные 

системы 

1. Уметь разрабатывать коррекционно-

восстановительные программы, 

направленные на обучение и 

перестройку нарушенных 

функциональных систем.  

2. Уметь проводить целенаправленные 

воздействия на ослабленные или 

утраченные в результате болезни, 

или травмы функциональные 

системы, через которые реализуются 

жизненно важные перцептивные, 

когнитивно-интеллектуальные, 

эмоционально-мотивационные, 

двигательные и поведенческие 

механизмы. 

Знания: 

1. Знать принципы восстановления, 

обучения и перестройки 

нарушенных функциональных 

систем для выработки новых 

психологических средств, 

предполагающих нормальное 

функционирование человека в 

бытовой, профессиональной и 

общесоциальной сферах. 

2. Знать алгоритмы и техники 

проведения восстановления, 

обучения и перестройки 

нарушенных функциональных 

систем на разных возрастных этапах 

развития. 

Трудовая функция 4: 

 

Деятельность по 

психологическому 

просвещению. 

 

Задача 1:  

 

Распространение 

информации о роли 

психологических 

факторов в 

поддержании и 

сохранении 

психического и 

физического здоровья 

Умения: 

1. Проведения информирования 

населения по вопросам 

психологического знания. 

2. Владение различными формами 

психологического просвещения 

(индивидуальными, групповыми, 

публичными). 

Знания: 

1. Знать способы и методы 

формирование научных установок и 

представлений о психологической 

науке и практической психологии 

(психологизация социума). 

2. Знать принципы влияния 

психологических фактор на 

психическое и физическое здоровье 

человека. 

Задача 2:  Умения: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Подготовка и 

презентация 

программ для 

общественных и 

государственных 

организаций, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

1. Уметь формировать устойчивую 

потребность в применении и 

использовании психологических 

знаний в целях собственного 

развития. 

2. Уметь формировать устойчивую 

потребность в применении и 

использовании психологических 

знаний в целях психической 

гармонизации микро- и макросреды. 

Знания: 

1. Знать принципы профилактики 

ятрогений, проявлений синдрома 

эмоционального выгорания. 

2. Знать современные подходы и 

тенденции сохранения и укрепления 

психического здоровья на уровне 

индивида и социума.  

Требования к 

личностнымкомпете

нциям 

- аналитическое мышление; 

- креативность; 

- способность работать в команде; 

- эмпатия; 

- гибкость. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

8 Руководитель психологической службы 

учреждения 

Клинический психолог - руководитель 

психологической службы учреждения 

Связь с ЕТКС или 

КС 
- - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

Высшее 

психологическое 

образование - бакалавр 

(6 уровень 

МСКО)+профильная 

магистратура 

Специальность: 

Психология 

 

Квалификация: 

Психолог 

медицинской 

сферы 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Клинический нейропсихолог 

Код:  

Код группы: - 

Профессия: клинический нейропсихолог 

Другие возможные 

наименования 

профессии:  

клинический детский нейропсихолог 

Квалификационный 

уровень по ОРК:  

7.3 

Основная цель 

деятельности: 

Диагностика нейропсихологических синдромов при локальных 

поражениях мозга и коррекционно-реабилитационная работа по 

восстановлению высших психических функций 

Трудовые функции: Обязательные трудовые 

функции:  

1. Нейропсихологическая диагностика 

2. Нейропсихологическая коррекция и 

реабилитация. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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3. Восстановление утраченных 

высших психических функций. 

Дополнительные 

трудовые функции:  

4. Исследовательская деятельность в 

выбранной области специализации. 

Трудовая функция 1:  

 

Нейропсихологическ

ая диагностика. 

 

Задача 1:  

 

Постановка 

практических и 

исследовательских 

задач, составление 

программ 

диагностического 

обследования 

Умения:  

1. Умение выстраивать практические и 

исследовательские задачи в рамках 

нейропсихологической диагностики. 

2. Умение составлять программы 

диагностического обследования с 

целью выделения 

нейропсихологических факторов, 

определяющих структуру 

нарушения высших психических 

функций. 

Знания: 

1. Знать современное состояние 

проблемы исследования локализации 

психических функций в мозге. 

2. Знать закономерности подбора 

нейропсихологических 

диагностических методик в 

зависимости от структуры 

нарушения, от возрастных 

особенностей развития 

Задача 2: 

 

Проведение  

диагностического 

обследования с целью 

выделения 

нейропсихологически

х факторов, 

определяющих 

структуру нарушения 

высших психических 

функций 

Умения: 

1. Уметь проводить 

нейропсихологическое 

диагностическое обследование с 

целью выделения 

нейропсихологических факторов, 

определяющих трудности 

жизнедеятельности человека в 

связи с особенностями 

функционирования мозга. 

2. Уметь проводить 

нейропсихологическое 

обследование с целью определения 

состояния высших психических 

функций, выделения синдромов 

несформированности   или 

дефицитарности в развитии мозга. 

Знания: 
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1. Знать особенности проведения 

нейропсихологического 

синдромного анализа нарушений 

высших психических функций. 

2. Знать специфику синдромов 

несформированности и 

дефицитарности в развитии 

головного мозга. 

3. Знать возрастные нормативы 

выполнения нейропсихологических 

проб. 

Трудовая функция 2:  

 

Нейропсихологическ

ая коррекция и 

реабилитация 

Задача 1:  

 

Разработка 

реабилитационных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

Умения: 

1. Уметь разрабатывать тактику и 

стратегию последующей 

реабилитационной работы с 

больными (и их родственниками) 

на основе анализа структуры 

дефекта. 

2. Основываясь на закономерностях 

онтогенетического развития уметь 

разрабатывать индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

программы 

Знания: 

1. Знать закономерности развития 

структурно-функциональной 

организации мозга на разных 

этапах онтогенеза. 

2. Знать закономерности сенсорной и 

моторной проекционной 

локализации функций в коре 

головного мозга 

3. для подбора эффективных методик 

реабилитации. 

Задача 2: 

 

Осуществление  

реабилитационных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

 

Умения: 

1. Уметь осуществлять 

нейропсихологическую 

реабилитацию больных с 

локальными поражениями 

головного мозга  

2. Уметь реализовывать 

коррекционно-развивающие 

программы обучения детей. 

Знания: 

1. Знать принципы 

междисциплинарного 

сотрудничества со специалистами в 

области медицины, образования и 

нейронаук. 

2. Знать компенсаторные механизмы 

функционирования головного мозга 

человека для достижения 
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коррекционно-развивающего 

эффекта. 

Трудовая функция 3:  

 

Восстановление 

утраченных высших 

психических 

функций 

 

Задача 1:  

 

Разработка способов 

диагностики и 

контроль за 

эффективностью 

восстановления 

функции 

Умения: 

1. Уметь разрабатывать способы 

психологической диагностики 

выявляющей эффективностью 

восстановления функции. 

2. Уметь разрабатывать способы 

контроля за эффективностью 

компенсации дефекта, возникшего 

в связи с мозговыми 

расстройствами. 

Знания: 

1. Знать принципы динамической 

организации высших психических 

функций на разных этапах 

онтогенеза головного мозга. 

2. Знать методы и методики 

нейропсихологической диагностики 

для осуществления контроля за 

эффективностью восстановления 

функции или компенсации дефекта. 

Задача 2 

 

Проведение 

воздействия на 

функциональные 

системы 

Умения: 

1. Уметь разрабатывать 

коррекционно-восстановительные 

программы, направленные на 

обучение и перестройку 

нарушенных функциональных 

систем.  

2. Уметь проводить 

целенаправленные воздействия на 

ослабленные или утраченные в 

результате болезни, или травмы 

функциональные системы, через 

которые реализуются жизненно 

важные перцептивные, когнитивно-

интеллектуальные, эмоционально-

мотивационные, двигательные и 

поведенческие механизмы. 

Знания: 
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1. Знать принципы восстановления, 

обучения и перестройки 

нарушенных функциональных 

систем для выработки новых 

психологических средств, 

предполагающих нормальное 

функционирование человека в 

бытовой, профессиональной и 

общесоциальной сферах. 

2. Знать алгоритмы и техники 

проведения восстановления, 

обучения и перестройки 

нарушенных функциональных 

систем на разных возрастных 

этапах развития. 

Трудовая функция 4: 

 

Исследовательская 

деятельность в 

выбранной области 

специализации 

Задача 1:  

 

Решение проблем 

высшей категории 

сложности 

высокоспециализиров

анной 

психологической 

помощи в 

медицинской 

практике, 

технологического или 

методического 

характера, требующих 

разработки новых 

подходов, 

использования 

разнообразных 

методов (в том числе 

и инновационных) 

Умения: 

1. Синтезировать профессиональные 

или научные психологические 

знания (в том числе и 

инновационные) высшей категории 

сложности 

высокоспециализированной 

психологической помощи в области 

профессиональной деятельности. 

2. Проводить оценку и отбор 

профессиональной информации. 

Знания: 

1. Знать научные психологические 

теории (в том числе и 

инновационные), касающиеся 

высокоспециализированной 

психологической помощи. 

2. Знать методику работы с научными 

источниками. 

Задача 2:  

Создание новых 

знаний прикладного 

характера в области 

своей 

профессиональной 

деятельности.  

 

Умения: 

1. Определять источники и искать 

информацию, необходимую для 

развития психологической области 

в своей профессиональной 

деятельности. 

2. Уметь научно обосновывать 

постановку целей и выбор методов 

и средств их достижения. 

Знания: 
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1. Знать различные клинико-

психологические технологии, 

позволяющие осуществлять 

решение новых задач в различных 

областях профессиональной 

практики 

2. Знать способы психологического 

сопровождения инноваций, 

нацеленных на повышение качества 

жизни, психологического 

благополучия и здоровья людей. 

Требования к 

личностнымкомпете

нциям 

- аналитическое мышление; 

- оперативность; 

- способность работать в команде; 

- способность к самообразованию и саморазвитию. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

8 Руководитель психологической службы 

учреждения 

Клинический психолог - руководитель 

психологической службы учреждения 

Связь с ЕТКС или 

КС 
- - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

Высшее 

психологическое 

образование - бакалавр 

(6 уровень 

МСКО)+профильная 

магистратура 

Специальность: 

Психология 

 

Квалификация: 

Психолог 

медицинской сферы 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Клинический нейропсихолог 

Код:  

Код группы: - 

Профессия: клинический нейропсихолог 

Другие возможные 

наименования 

профессии:  

клинический детский нейропсихолог 

Квалификационный 

уровень по ОРК:  

 

7.4 

Основная цель 

деятельности: 

Диагностика нейропсихологических синдромов при локальных 

поражениях мозга и коррекционно-реабилитационная работа по 

восстановлению высших психических функций 

Трудовые функции: Обязательные трудовые 

функции:  

1. Нейропсихологическая диагностика 

2. Нейропсихологическая коррекция и 

реабилитация 

3. Восстановление утраченных высших 

психических функций 

Дополнительные 

трудовые функции:  

 

4. Деятельность по руководству 

работой специалистов-клинических 

психологов более низкой категории 

с принятием частичной 

ответственности за результат их 
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действий. 

Трудовая функция 1:  

 

Нейропсихологическ

ая диагностика 

 

Задача 1:  

 

Постановка 

практических и 

исследовательских 

задач, составление 

программ 

диагностического 

обследования 

Умения:  

1. Умение выстраивать практические и 

исследовательские задачи в рамках 

нейропсихологической диагностики. 

2. Умение составлять программы 

диагностического обследования с 

целью выделения 

нейропсихологических факторов, 

определяющих структуру 

нарушения высших психических 

функций. 

Знания: 

1. Знать современное состояние 

проблемы исследования 

локализации психических функций в 

мозге. 

2. Знать закономерности подбора 

нейропсихологических 

диагностических методик в 

зависимости структуры нарушения, 

от возрастных особенностей 

развития 

Задача 2: 

 

Проведение  

диагностического 

обследования с целью 

выделения 

нейропсихологически

х факторов, 

определяющих 

структуру нарушения 

высших психических 

функций 

Умения: 

1. Уметь проводить 

нейропсихологическое 

диагностическое обследование с 

целью выделения 

нейропсихологических факторов, 

определяющих трудности 

жизнедеятельности человека в связи 

с особенностями функционирования 

мозга. 

2. Уметь проводить 

нейропсихологическое обследование 

с целью определения состояния 

высших психических функций, 

выделения синдромов 

несформированности   или 

дефицитарности в развитии мозга. 

Знания: 

1. Знать особенности проведения 

нейропсихологического синдромного 

анализа нарушений высших 

психических функций. 

2. Знать специфику синдромов 

несформированности и 

дефицитарности в развитии 

головного мозга. 

3. Знать возрастные нормативы 

выполнения нейропсихологических 
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проб. 

Трудовая функция 2:  

 

Нейропсихологическ

ая коррекция и 

реабилитация 

Задача 1:  

 

Разработка 

реабилитационных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

Умения: 

1. Уметь разрабатывать тактику и 

стратегию последующей 

реабилитационной работы с 

больными (и их родственниками) на 

основе анализа структуры дефекта. 

2. Основываясь на закономерностях 

онтогенетического развития уметь 

разрабатывать индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

программы 

Знания: 

1. Знать закономерности развития 

структурно-функциональной 

организации мозга на разных 

этапах онтогенеза. 

2. Знать закономерности сенсорной и 

моторной проекционной 

локализации функций в коре 

головного мозга для подбора 

эффективных методик 

реабилитации. 

Задача 2: 

 

Осуществление  

реабилитационных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

 

Умения: 

1. Уметь осуществлять 

нейропсихологическую 

реабилитацию больных с 

локальными поражениями 

головного мозга  

2. Уметь реализовывать 

коррекционно-развивающие 

программы  обучения детей. 

Знания: 

1. Знать принципы 

междисциплинарного 

сотрудничества со специалистами в 

области медицины, образования и 

нейронаук. 

2. Знать компенсаторные механизмы 

функционирования головного 

мозга человека для достижения  

коррекционно-развивающего 

эффекта. 
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Трудовая функция 3:  

 

Восстановление 

утраченных высших 

психических 

функций 

 

Задача 1:  

 

Разработка способов 

диагностики и 

контроль за 

эффективностью 

восстановления 

функции 

Умения: 

1. Уметь разрабатывать способы 

психологической диагностики 

выявляющей эффективностью 

восстановления функции. 

2. Уметь разрабатывать способы 

контроля за эффективностью 

компенсации дефекта, возникшего 

в связи с мозговыми 

расстройствами. 

Знания: 

1. Знать принципы динамической 

организации высших психических 

функций на разных этапах 

онтогенеза головного мозга. 

2. Знать методы и методики 

нейропсихологической диагностики 

для осуществления контроля за 

эффективностью восстановления 

функции или компенсации дефекта. 

Задача 2 

 

Проведение 

воздействия на 

функциональные 

системы 

Умения: 

1. Уметь разрабатывать коррекционно-

восстановительные программы, 

направленные на обучение и 

перестройку нарушенных 

функциональных систем.  

2. Уметь проводить целенаправленные 

воздействия на ослабленные или 

утраченные в результате болезни, 

или травмы функциональные 

системы, через которые реализуются 

жизненно важные перцептивные, 

когнитивно-интеллектуальные, 

эмоционально-мотивационные, 

двигательные и поведенческие 

механизмы. 

Знания: 

1. Знать принципы восстановления, 

обучения и перестройки 

нарушенных функциональных 

систем для выработки новых 

психологических средств, 

предполагающих нормальное 

функционирование человека в 

бытовой, профессиональной и 

общесоциальной сферах. 

2. Знать алгоритмы и техники 

проведения восстановления, 

обучения и перестройки 

нарушенных функциональных 

систем на разных возрастных этапах 

развития. 
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Трудовая функция 4: 

 

Деятельность по 

руководству работой 

специалистов-

клинических 

психологов более 

низкой категории с 

принятием 

частичной 

ответственности за 

результат их 

действий 

Задача 1:  

 

Организация 

руководства работой 

специалистов-

клинических 

психологов более 

низкой категории 

Умения: 

1. Организовывать работу и 

мотивировать специалистов 

2. Принимать решения и нести 

ответственность за результат в 

команде с менее опытными 

коллегами психологами 

Знания: 

1. Знание технологий поддержки и 

поощрения сотрудников. 

2. Знание технологий коучинга, 

менторства и наставничества 

Задача 2:  

Организация 

наставничества над 

специалистами с 

нулевым стажем и 

более низкой 

категорией 

Умения: 

1. Умение организовывать 

непрерывную обратную связь со 

специалистом с нулевым стажем и 

более низкой категорией 

2. Выстраивать эффективную систему 

поддержки молодого специалиста 

Знания: 

1. Способов передачи знаний, 

накопленного опыта, норм 

поведения принятых в 

подразделении. 

2. Знания стратегии оказания 

высококвалифицированной 

психологической помощи 

населению 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

- аналитическое мышление; 

- креативность; 

- способность работать в команде; 

- организаторские способности; 

- гибкость; 

- эмпатия. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

8 Руководитель психологической службы 

учреждения 

Клинический психолог - руководитель 

психологической службы учреждения 

Связь с ЕТКС или 

КС 
- - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

Высшее 

психологическое 

образование - бакалавр 

(6 уровень 

МСКО)+профильная 

магистратура 

Специальность: 

Психология 

 

 

 

 

 

 Квалификация: 

Психолог 

медицинской 

сферы 
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КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Судебный эксперт психолог 

Код:  

Код группы: - 

Профессия: судебный эксперт психолог 

Другие возможные 

наименования 

профессии:  

психолог, специалист судебно-психологической экспертизы 

Квалификационный 

уровень по ОРК:  

7.1 

Основная цель 

деятельности: 

Оказание помощи суду и органам предварительного следствия в 

более глубоком исследовании специальных вопросов 

психологического содержания, входящих в предмет доказывания 

по уголовным делам или в гражданских спорах.  

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции:  

1. Выделение психологического 

содержания вопросов, вынесенных 

на экспертизу (формулировка 

технического задания для 

экспертизы) 

2. Проведение экспертного и 

аналитического исследования для 

экспертизы в соответствии с 

вопросами.  

3. Составление заключения эксперта. 

Дополнительные 

трудовые функции:  

4. Представление и защита экспертной 

позиции в суде. 

Трудовая функция 1:  

 

Выделение 

психологического 

содержания вопросов, 

вынесенных на 

экспертизу 

(формулировка 

технического задания 

для экспертизы) 

Задача 1:  

 

Постановка задач 

исследовательского 

характера, исходя из 

предмета судебно-

психологической 

экспертизы 

Умения:  

1. Умение определить предмет 

исследования, уяснить, какое 

явление необходимо 

диагностировать, установить, 

описать.  

2. Умение проанализировать задачи 

исследования и выделить в них 

психологическое содержание. 

3. Умение поставить вопросы для 

экспертизы 

Знания: 
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1. Знания задач, предмета, методики 

проведения судебно-

психологической экспертизы 

2. Знание основ законодательства: 

Уголовно-процессуального кодекса 

РК, Уголовного кодекса РК, 

Гражданско-правового кодекса, 

Кодекс о браке и семье, 

Административный кодекс, Закон о 

судебно-экспертной деятельности 

РК, текущие подзаконные акты. 

Задача 2: 

 

Отбор 

психологического 

инструментария 

исследования в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

Умения: 

1. Умение анализировать материалы 

дела и других документов, имеющих 

к нему отношение 

2. Умение определить методы 

психологического исследования. 

3. Умение структурировать 

исследование, определяемое видом 

экспертизы, а также вопросами, на 

которые должен ответить психолог в 

ходе эксперимента. 

Знания: 

1. Знание методов (наблюдение, 

беседа, эксперимент), 

психодиагностических методик, 

адекватных целям и субъектам 

экспертизы. 

2. Знание возрастных особенностей 

субъектов экспертизы и 

закономерностей психического 

развития 

Трудовая функция 2:  

 

Непосредственное 

проведение 

психологических 

экспертиз с учетом их 

предметной 

специфики 

 

Задача 1:  

 

Проведение беседы с 

подэкспертным и 

наблюдение за его 

поведением 

Умения: 

1. Умение проводить опрос 

испытуемого  

2. Умение моделировать диалоговое 

взаимодействие с испытуемым и 

регистрацией его поведения.  

Знания:  

1. Знание метода наблюдения, 

фиксации результатов и обработки 

данных   

2. Знание метода беседы и 

конструирования ее логики. 

Задача 2: Умения: 
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Применение 

конкретных методов 

и методик 

исследования 

субъектов 

экспертизы, 

социального 

взаимодействия и 

прогнозирования  

 

1. Умение подбирать, применять 

адекватные методы индивидуально-

психологического, социального, 

патопсихологического, психолого-

педагогического исследования 

2. Умение обрабатывать, 

анализировать и интерпретировать 

подученные данные   

Знания: 

1. Знание методики проведения 

различного рода экспертиз: 

врачебно-трудовой, судебно-

психологической, военной, медико-

социальной и медико-

педагогической экспертиз. 

2. Знания в областях возрастной, 

клинической и социальной 

психологии, психиатрии, теории и 

практики судебно-психологической 

экспертизы и основ комплексной 

судебной психолого-

психиатрической экспертизы  

Трудовая функция 3:  

 

Составление 

заключения эксперта 

Задача 1:  

 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

Умения: 

1. Составить качественный документ 

заключения: научно 

аргументированный и доступный 

участникам уголовного или 

гражданского процесса. 

2. Установить психологические 

механизмы, оказавшие воздействие 

на формирование и развитие 

причинно-следственных отношений 

в подэкспертной ситуации.  

Знания: 

1. Структуры построения заключения  

2. Знания об ответственности за дачу 

ложных показаний в тексте 

заключения. 

3. Знания законодательных норм, 

которые фигурируют в вопросах 

экспертизы. 

Задача 2: 

 

Работа со 

специальной 

литературой 

Умения: 

1. Умения составления экспертного 

психологического заключения. 

2. Умение обеспечить заказчика 

информацией о результатах 

экспертного психологического 

исследования. 

Знания: 
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1. Знание принципов формулировки 

обоснованных психологических 

рекомендаций прикладного профиля 

на основе прикладных исследований 

в случае необходимости. 

2. Знания о критериях научности, 

достоверности, актуальности 

источников. 

Трудовая функция 4: 

 

Представление и 

защита экспертной 

позиции в суде 

 

Задача 1: 

 

Подготовка 

выступления в суде 

и ответов на 

возможные вопросы 

 

Умения: 

1. Подготовить речь выступления на 

научном и доступном для 

участников процесса языке. 

2. Умение прогнозировать вопросы 

участников процесса и подготовить 

ответы. 

Знания: 

1. Знания процессуальных норм 

судебного процесса 

2. Знания порядка процессуального 

взаимодействия  

Задача 2: 

 

Защита экспертной 

позиции 

 

Умения: 

1. Умение защитить и отстоять 

обоснованную позицию 

2. Умение принимать точку зрения 

участников процесса 

3. Умение обосновать экспертную 

позицию. 

Знания: 

1. Знания о ролевой нагрузке и 

поведения участников процесса 

2. Знания процессуальных норм в 

защите позиции эксперта 

Требования к 

личностным 

компетенциям  

 

- аналитическое мышление; 

- независимость; 

- способность работать в команде; 

- способность отстаивать позицию.  

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК  

 

8 Руководитель психологической службы 

учреждения 

Клинический психолог - руководитель 

психологической службы учреждения 

Связь с ЕТКС или КС  

 

- - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации  

 

Уровень образования: 

Высшее 

психологическое 

образование - 

бакалавр (6 уровень 

МСКО)+профильная 

магистратура 

Специальность: 

Психология 

 

Квалификация: 

Психолог 

медицинской 

сферы 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Судебный эксперт психолог 
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Код:  

Код группы: - 

Профессия: судебный эксперт психолог 

Другие возможные 

наименования 

профессии:  

психолог, специалист судебно-психологической экспертизы 

Квалификационный 

уровень по ОРК:  

 

7.2 

Основная цель 

деятельности: 

Оказание помощи суду и органам предварительного следствия в 

более глубоком исследовании специальных вопросов 

психологического содержания, входящих в предмет доказывания 

по уголовным делам или в гражданских спорах.  

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции:  

1. Выделение психологического 

содержания вопросов, вынесенных 

на экспертизу (формулировка 

технического задания для 

экспертизы) 

2. Проведение экспертного и 

аналитического исследования для 

экспертизы в соответствии с 

вопросами.    

3. Составление заключения эксперта 

Дополнительные 

трудовые функции:  

4. Представление и защита экспертной 

позиции в суде 

Трудовая функция 1:  

 

Уточнение 

психологического 

содержания вопросов, 

вынесенных на 

экспертизу 

(формулировка 

технического задания 

для экспертизы) 

Задача 1:  

 

Постановка задач 

исследовательского 

характера, исходя из 

предмета судебно-

психологической 

экспертизы 

Умения:  

1. Умение определить предмет 

исследования, уяснить, какое 

явление необходимо 

диагностировать, установить, 

описать.  

2. Умение проанализировать задачи 

исследования и выделить в них 

психологическое содержание 

3. Умение поставить вопросы для 

экспертизы 

4. Умение сформулировать 

техническое задание на экспертизу 

Знания: 

1. Знания относительно сущности 

предмета судебно-психологической 

экспертизы 

2. Знание основ законодательства: 

Уголовно-процессуального кодекса 

РК, Уголовного кодекса РК, 

Гражданско-правового кодекса,  

Кодекс о браке и семье, 

Административный кодекс, Закон о 

судебно-экспертной деятельности 

РК, текущие подзаконные акты. 

Задача 2: Умения: 
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Отбор 

психологического 

инструментария 

исследования в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

1. Умение анализировать материалы 

дела и других документов, имеющих 

к нему отношение. 

2. Умение выбрать методы 

психологического исследования, в 

соответствии с задачами 

конкретного вида экспертизы. 

3. Умение структурировать 

исследование, определяемое видом 

экспертизы, а также вопросами, на 

которые должен ответить психолог в 

ходе эксперимента. 

Знания: 

1. Знание методов (наблюдение, 

беседа, эксперимент), 

психодиагностических методик, 

адекватных целям и субъектам 

экспертизы. 

2. Знание принципов модификации и 

адаптации существующих 

технологий исследовательской 

деятельности в определенной 

области психологической 

экспертизы. 

3. Знание возрастных особенностей 

субъектов экспертизы и 

закономерностей психического 

развития 

Трудовая функция 2:  

 

Непосредственное 

проведение 

психологических 

экспертиз с учетом их 

предметной 

специфики. 

 

Задача 1:  

 

Проведение 

психологического 

анализа материалов 

уголовного дела  

 

Умения: 

1. Составлять программу 

психологического исследования для 

экспертизы 

2. Умение проводить ретроспективный 

психологический анализ (метод 

ретроспективной диагностики) 

происшедшего события, поведения 

подэкспертного лица, его 

психического состояния на основе 

диагностических признаков 

последнего 

Знания:  
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1. Специальные психологические 

знания в области проведения 

судебно-психологической 

экспертизы 

2. Знание этики судебной экспертизы в 

соответствии с Законом и этикой 

психологической деятельности  

3. Знания о закономерностях и 

особенностях протекания и 

структуры психической 

деятельности человека, имеющих 

юридическое значение 

 

Задача 2: 

 

Проведение беседы с 

подэкспертным и 

наблюдение за его 

поведением 

Умения: 

1. Умение проводить опрос 

испытуемого по пунктам, имеющим 

значение для производства 

экспертизы: анамнез жизни, 

особенности самосознания, 

динамика психического состояния в 

юридически значимой ситуации, 

отношение подэкспертного к 

криминальной ситуации и к 

ситуации судебной экспертизы и т.п. 

2. Умения моделировать ситуацию 

диалогового взаимодействия с 

регистрацией поведения 

испытуемого.  

Знания: 

1. Знание метода наблюдения, 

фиксации результатов и обработки 

данных   

2. Знание метода беседы и 

конструирования ее логики 

Задача 3: 

 

Применение методов 

и методик 

исследования 

субъектов 

экспертизы, 

социального 

взаимодействия и 

прогнозирования  

 

Умения: 

1. Умение подбирать, применять 

адекватные методы индивидуально-

психологического, социального, 

патопсихологического, психолого-

педагогического исследования 

2. Уметь проводить психологического 

исследования в рамках судебно-

психологической, военной, медико-

социальной и медико-

педагогической экспертизы  

3. Умение обрабатывать, 

анализировать и интерпретировать 

подученные данные   

Знания: 
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1. Знание методик проведения 

различного рода экспертиз: 

врачебно-трудовой, судебно-

психологической, военной, медико-

социальной и медико-

педагогической экспертиз. 

2. Знания в областях возрастной, 

клинической и социальной 

психологии, психиатрии, теории и 

практики судебно-психологической 

экспертизы и основ комплексной 

судебной психолого-

психиатрической экспертизы  

3. Знание методов и методик 

исследования, актуальных данных об 

их использовании и применении 

Трудовая функция 3:  

 

Составление 

заключения эксперта 

Задача 1:  

 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

Умения: 

1. Составить качественный документ 

заключения: научно 

аргументированный и доступный 

участникам уголовного или 

гражданского процесса  

2. Установить психологические 

механизмы, оказавшие воздействие 

на формирование и развитие 

причинно-следственных отношений 

в подэкспертной ситуации.  

Знания: 

1. Знания структуры  построения 

заключения и требований к нему в 

соответствии с Международными и 

национальными стандартами. 

2. Знания об ответственности за дачу 

ложных показаний в тексте 

Заключения 

3. Знания законодательных норм, 

которые фигурируют в вопросах 

экспертизы 

Задача 2: 

 

Работа со 

специальной 

литературой 

Умения: 

1. Умения составления экспертного 

психологического заключения. 

2. Умение обеспечить заказчика 

информацией о результатах 

экспертного психологического 

исследования. 

3. Умение использовать 

законодательные документы для 

определения ссылок 

Знания: 
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1. Знание принципов формулировки 

обоснованных психологических 

рекомендаций прикладного профиля 

на основе прикладных исследований 

в случае необходимости  

2. Знания о критериях научности, 

достоверности, актуальности 

источников 

Трудовая функция 4: 

 

Представление и 

защита экспертной 

позиции в суде 

 

Задача 1: 

 

Подготовка 

выступления в суде 

и ответов на 

возможные вопросы 

 

Умения: 

1. Подготовить речь выступления на 

научном и доступном для 

участников процесса языке. 

2. Умение прогнозировать вопросы 

участников процесса и подготовить 

ответы. 

3. Умение вести дискуссию и полемику 

с участниками процесса. 

Знания: 

1. Знания процессуальных норм 

судебного процесса 

2. Знания порядка процессуального 

взаимодействия  

Задача 2: 

 

Защита экспертной 

позиции 

 

Умения: 

1. Умения защищать и отстаивать 

обоснованную позицию 

2. Умения принимать точку зрения 

участников процесса 

3. Умения обосновать экспертную 

позицию 

Знания: 

1. Знания ролевой нагрузки и 

поведения участников процесса 

2. Знания процессуальных норм в 

защите позиции эксперта 

Требования к 

личностным 

компетенциям  

 

- аналитическое мышление; 

- независимость; 

- способность работать в команде; 

- способность отстаивать позицию.  

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК  

 

8 Руководитель психологической службы 

учреждения 

Клинический психолог - руководитель 

психологической службы учреждения 

Связь с ЕТКС или КС  - - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации  

 

Уровень образования: 

Высшее 

психологическое 

образование - 

бакалавр (6 уровень 

МСКО)+профильная 

магистратура 

Специальность: 

Психология 

 

Квалификация: 

Психолог 

медицинской 

сферы 
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КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Судебный эксперт психолог 

Код:  

Код группы: - 

Профессия:  судебный эксперт психолог 

Другие возможные 

наименования 

профессии:  

 

 психолог, специалист судебно-психологической экспертизы 

Квалификационный 

уровень по ОРК:  

7.3 

Основная цель 

деятельности: 

Оказание помощи суду и органам предварительного следствия в 

более глубоком исследовании специальных вопросов 

психологического содержания, входящих в предмет доказывания 

по уголовным делам или в гражданских спорах.  

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции:  

1. Выделение психологического 

содержания вопросов, вынесенных 

на экспертизу (формулировка 

технического задания для 

экспертизы) 

2. Проведение экспертного и 

аналитического исследования для 

экспертизы в соответствии с 

вопросами.    

3. Составление заключения эксперта 

Дополнительные 

трудовые функции:  

4. Представление и защита 

экспертной позиции в суде 

5. Исследовательская деятельность в 

выбранной области специализации 

Трудовая функция 1:  

 

Выделение 

психологического 

содержания вопросов, 

вынесенных на 

экспертизу 

(формулировка 

технического задания 

для экспертизы) 

Задача 1:  

 

Постановка задач 

исследовательского 

характера, исходя из 

предмета судебно-

психологической 

экспертизы 

Умения:  

1. Умение определить предмет 

исследования, уяснить, какое 

явление необходимо 

диагностировать, установить, 

описать.  

2. Умение проанализировать задачи 

исследования и выделить в них 

психологическое содержание. 

3. Умение поставить вопросы для 

экспертизы 

4. Умение сформулировать 

техническое задание на экспертизу. 

Знания: 
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1. Знания задач, предмета и методики 

проведения судебно-

психологической экспертизы 

2. Знание основ законодательства: 

Уголовно-процессуального кодекса 

РК, Уголовного кодекса РК, 

Гражданско-правового кодекса,  

Кодекс о браке и семье, 

Административный кодекс, Закон о 

судебно-экспертной деятельности 

РК, текущие подзаконные акты. 

Задача 2: 

 

Отбор 

психологического 

инструментария 

исследования в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

Умения: 

1. Умение анализировать материалы 

дела и других документов, 

имеющих к нему отношение 

2. Умение выбрать методы 

психологического исследования, в 

соответствии с задачам 

конкретного вида экспертизы. 

3. Умение выстроить структуру 

исследования, определяемую видом 

экспертизы, а также вопросами, на 

которые должен ответить психолог 

в ходе эксперимента. 

Знания: 

1. Знание методов (наблюдение, 

беседа, эксперимент), 

психодиагностических методик, 

адекватных целям и субъектам 

экспертизы. 

2. Знание принципов модификации и 

адаптации существующих 

технологий исследовательской 

деятельности в определенной 

области психологической 

экспертизы. 

3. Знание возрастных особенностей 

субъектов экспертизы и 

закономерностей психического 

развития. 

Трудовая функция 2:  

 

Непосредственное 

проведение 

психологических 

экспертиз с учетом их 

предметной 

специфики. 

 

Задача 1:  

 

Проведение 

психологического 

анализа материалов 

уголовного дела  

 

Умения: 

1. Составлять программу 

психологического исследования 

для экспертизы 

2. Умение проводить 

ретроспективный психологический 

анализ (метод ретроспективной 

диагностики) происшедшего 

события, поведения 

подэкспертного лица, его 

психического состояния на основе 
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диагностических признаков 

последнего. 

Знания:  

1. Знание этики судебной экспертизы 

в соответствии с Законом и этикой 

психологической деятельности 

2. Знания о закономерностях и 

особенностях протекания и 

структуры психической 

деятельности человека, имеющих 

юридическое значение. 

Задача 2: 

 

Проведение беседы с 

подэкспертным и 

наблюдение за его 

поведением 

Умения: 

1. Умение проводить опрос 

испытуемого по пунктам, 

имеющим значение для 

производства экспертизы: анамнез 

жизни, особенности самосознания, 

динамика психического состояния 

в юридически значимой ситуации, 

отношение подэкспертного к 

криминальной ситуации и к 

ситуации судебной экспертизы и 

т.п. 

2. Умения моделировать в рамках 

беседы диалоговое взаимодействие 

с регистрацией поведения 

испытуемого.  

Знания: 

1. Знание метода наблюдения, 

фиксации результатов и обработки 

данных   

2. Знание метода беседы и 

конструирования ее логики. 

 Задача 3: Умения: 
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Применение 

конкретных методов 

и методик 

исследования 

субъектов 

экспертизы, 

социального 

взаимодействия и 

прогнозирования  

 

1. Умение подбирать, применять 

адекватные методы 

индивидуально-психологического, 

социального, 

патопсихологического, психолого-

педагогического исследования 

2. Умения и навыки проведения 

психологического исследования в 

рамках судебно-психологической, 

военной, медико-социальной и 

медико-педагогической экспертизы  

3. Умение обрабатывать, 

анализировать и интерпретировать 

подученные данные.   

Знания: 

1. Знание методики проведения 

различного рода экспертиз: 

врачебно-трудовой, судебно-

психологической, военной, медико-

социальной и медико-

педагогической экспертиз. 

2. Знания в областях возрастной, 

клинической и социальной 

психологии, психиатрии, теории и 

практики судебно-психологической 

экспертизы и основ комплексной 

судебной психолого-

психиатрической экспертизы. 

3. Знания методов и методик 

исследования, актуальных данных 

об их использовании и 

применении. 

Трудовая функция 3:  

 

Составление 

заключения эксперта 

Задача 1:  

 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

Умения: 

1. Составить качественный документ 

заключения: научно 

аргументированный и доступный 

участникам уголовного или 

гражданского процесса  

2. Установить психологические 

механизмы, оказавшие воздействие 

на формирование и развитие 

причинно-следственных 

отношений в подэкспертной 

ситуации.  

Знания: 
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1. Знания структуры заключения и 

требования к нему в соответствии с 

Международными и 

национальными стандартами,  

2. Знания об ответственности за дачу 

ложных показаний в тексте 

Заключения 

3. Знания законодательных норм, 

которые фигурируют в вопросах 

экспертизы 

Задача 2: 

 

Работа со 

специальной 

литературой 

Умения: 

1. Умения составления экспертного 

психологического заключения. 

2. Умение обеспечить заказчика 

информацией о результатах 

экспертного психологического 

исследования. 

3. Умение использовать 

законодательные документы для 

определения ссылок. 

Знания: 

1. Знание принципов формулировки 

обоснованных психологических 

рекомендаций прикладного 

профиля на основе прикладных 

исследований в случае 

необходимости. 

2. Знания о критериях научности, 

достоверности, актуальности 

источников. 

Трудовая функция 4: 

 

Представление и 

защита экспертной 

позиции в суде 

 

Задача 1: 

 

Подготовка 

выступления в суде 

и ответов на 

возможные вопросы 

 

Умения: 

1. Подготовить речь выступления на 

научном и доступном для 

участников процесса языке. 

2. Умение прогнозировать вопросы 

участников процесса и подготовить 

ответы. 

3. Умение вести дискуссию и 

полемику с участниками процесса. 

Знания: 

1. Знания  процессуальных норм 

судебного процесса. 

2. Знания порядка процессуального 

взаимодействия. 

Задача 2: Умения: 
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Защита экспертной 

позиции 

 

1. Умение защищать и отстаивать 

обоснованную позицию. 

2. Умение принимать точку зрения 

участников процесса. 

3. Умение обосновать экспертную 

позицию. 

Знания: 

1. Знания ролевой нагрузки и 

поведения участников процесса 

2. Знания процессуальных норм в 

защите позиции эксперта 

Трудовая функция 5: 

 

Исследовательская 

деятельность в 

выбранной области 

специализации 

Задача 1:  

 

Решение проблем 

высшей категории 

сложности 

высокоспециализиро

ванной 

психологической 

помощи в 

медицинской 

практике, 

технологического 

или методического 

характера, 

требующих 

разработки новых 

подходов, 

использования 

разнообразных 

методов (в том числе 

и инновационных) 

Умения: 

1. Синтезировать профессиональные 

или научные психологические 

знания (в том числе и 

инновационные) высшей категории 

сложности 

высокоспециализированной 

психологической  помощи в 

области профессиональной 

деятельности. 

2. Проводить оценку и отбор 

профессиональной информации. 

Знания: 

1. Знать научные психологические 

теории (в том числе и 

инновационные), касающиеся 

высокоспециализированной 

психологической  помощи. 

2. Знать методику работы с научными 

источниками. 

Задача 2:  

 

Создание новых 

знаний прикладного 

характера в области 

своей 

профессиональной 

деятельности 

 

Умения: 

1. Определять источники и искать 

информацию, необходимую для 

развития психологической области 

в своей профессиональной 

деятельности. 

2. Уметь научно обосновывать 

постановку целей и выбор методов 

и средств их достижения. 

Знания: 
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1. Знания клинико-психологических 

технологий, позволяющих 

осуществлять решение новых задач 

в различных областях 

профессиональной практики 

2. Знание способов психологического 

сопровождения инноваций, 

нацеленных на повышение 

качества жизни, психологического 

благополучия и здоровья людей. 

Требования к 

личностным 

компетенциям  

 

- аналитическое мышление; 

- независимость; 

- способность работать в команде; 

-  способность отстаивать позицию.  

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК  

 

8 Руководитель психологической службы 

учреждения 

Клинический психолог - руководитель 

психологической службы учреждения 

Связь с ЕТКС или КС  

 

- - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации  

 

Уровень образования: 

Высшее 

психологическое 

образование - 

бакалавр (6 уровень 

МСКО)+профильная 

магистратура 

Специальность: 

Психология 

 

Квалификация: 

Психолог 

медицинской 

сферы 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Судебный эксперт психолог 

Код:  

Код группы: - 

Профессия: судебный эксперт психолог 

Другие возможные 

наименования 

профессии:  

 

Психолог, специалист судебно-психологической экспертизы 

Квалификационный 

уровень по ОРК:  

7.4 

Основная цель 

деятельности: 

Оказание помощи суду и органам предварительного следствия в 

более глубоком исследовании специальных вопросов 

психологического содержания, входящих в предмет доказывания 

по уголовным делам или в гражданских спорах.  

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции:  

1. Выделение психологического 

содержания вопросов, вынесенных 

на экспертизу (формулировка 

технического задания для 

экспертизы) 

2. Проведение экспертного и 

аналитического исследования для 

экспертизы в соответствии с 

вопросами.    

3. Составление заключения эксперта 
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Дополнительные 

трудовые функции:  

4. Деятельность по руководству 

работой специалистов-клинических 

психологов более низкой категории 

с принятием частичной 

ответственности за результат их 

действий. 

Трудовая функция 1:  

 

Уточнение 

психологического 

содержания вопросов, 

вынесенных на 

экспертизу 

(формулировка 

технического задания 

для экспертизы) 

Задача 1:  

 

Постановка задач 

исследовательского 

характера, исходя из 

предмета судебно-

психологической 

экспертизы 

Умения:  

1. Умение определить предмет 

исследования, уяснить, какое 

явление необходимо 

диагностировать, установить, 

описать.  

2. Умение проанализировать задачи 

исследования и выделить в них 

психологическое содержание. 

3. Умение поставить вопросы для 

экспертизы. 

4. Умение сформулировать 

техническое задание на экспертизу. 

Знания: 

1. Знания задач, предмета, методики 

проведения судебно-

психологической экспертизы. 

2. Знание основ законодательства: 

Уголовно-процессуального кодекса 

РК, Уголовного кодекса РК, 

Гражданско-правового кодекса,  

Кодекс о браке и семье, 

Административный кодекс, Закон о 

судебно-экспертной деятельности 

РК, текущие подзаконные акты. 

Задача 2: 

 

Отбор 

психологического 

инструментария 

исследования в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

Умения: 

1. Умение анализировать материалы 

дела и других документов, имеющих 

к нему отношение. 

2. Умение выбрать методы 

психологического исследования, в 

соответствии с задачами 

конкретного вида экспертизы. 

3. Умение выстроить структуру 

исследования, определяемую видом 

экспертизы, а также вопросами, на 

которые должен ответить психолог в 

ходе эксперимента. 

Знания: 
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1. Знание методов (наблюдение, 

беседа, эксперимент), 

психодиагностических методик, 

адекватных целям и субъектам 

экспертизы. 

2. Знание принципов модификации и 

адаптации существующих 

технологий исследовательской 

деятельности в определенной 

области психологической 

экспертизы. 

3. Знание возрастных особенностей 

субъектов экспертизы и 

закономерностей психического 

развития 

Трудовая функция 2:  

 

Непосредственное 

проведение 

психологических 

экспертиз с учетом их 

предметной 

специфики. 

 

Задача 1:  

 

Психологический 

анализ материалов 

уголовного дела;  

 

Умения: 

1. Умение составлять программу 

психологического исследования для 

экспертизы 

2. Умение проводить ретроспективный 

психологический анализ (метод 

ретроспективной диагностики) 

происшедшего события, поведения 

подэкспертного лица, его 

психического состояния на основе 

диагностических признаков 

последнего 

Знания:  

1. Знание этики судебной экспертизы в 

соответствии с Законом и этикой 

психологической деятельности 

2. Знания о закономерностях и 

особенностях протекания и 

структуры психической 

деятельности человека, имеющих 

юридическое значение 

Задача 2: 

 

Беседа с 

подэкспертным и 

наблюдение за его 

поведением; 

Умения: 

1. Умение проводить опрос 

испытуемого по пунктам, имеющим 

значение для производства 

экспертизы: анамнез жизни, 

особенности самосознания, 

динамика психического состояния в 

юридически значимой ситуации, 

отношение подэкспертного к 

криминальной ситуации и к 

ситуации судебной экспертизы и т.п. 

2. Умения моделировать в рамках 

беседы ситуацию диалогового 

взаимодействия с регистрацией 

поведения испытуемого.  



70 

 

Знания: 

1. Знание метода наблюдения, 

фиксации результатов и обработки 

данных   

2. Знание метода беседы и 

конструирования ее логики 

Задача 3: 

 

Применение 

конкретных методов 

и методик 

исследования 

субъектов 

экспертизы, 

социального 

взаимодействия и 

прогнозирования  

 

Умения: 

1. Умение подбирать, применять 

адекватные методы индивидуально-

психологического, социального, 

патопсихологического, психолого-

педагогического исследования 

2. Умения и навыки проведения 

психологического исследования в 

рамках судебно-психологической, 

военной, медико-социальной и 

медико-педагогической экспертизы  

3. Умение обрабатывать, 

анализировать и интерпретировать 

подученные данные   

Знания: 

1. Знание методики проведения 

различного рода экспертиз: 

врачебно-трудовой, судебно-

психологической, военной, медико-

социальной и медико-

педагогической экспертиз. 

2. Знания в областях возрастной, 

клинической и социальной 

психологии, психиатрии, теории и 

практики судебно-психологической 

экспертизы и основ комплексной 

судебной психолого-

психиатрической экспертизы  

3. Знания методов и методик 

исследования, актуальных данных об 

их использовании и применении 

Трудовая функция 3:  

 

Составление 

заключения эксперта 

Задача 1:  

 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

Умения: 

1. Умения провести обработку 

полученных в ходе экспертизы 

данных 

2. Умения установить психологические 

механизмы, оказавшие воздействие 

на формирование и развитие 

причинно-следственных отношений 

в подэкспертной ситуации.  

Знания: 
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1. Знания структуры заключения и 

требования к нему в соответствии с 

Международными и национальными 

стандартами,  

2. Знания об ответственности за дачу 

ложных показаний в тексте 

Заключения 

3. Знания законодательных норм, 

которые фигурируют в вопросах 

экспертизы 

Задача 2: 

 

Работа со 

специальной 

литературой 

Умения: 

1. Умения составления экспертного 

психологического заключения. 

2. Умение обеспечить заказчика 

информацией о результатах 

экспертного психологического 

исследования. 

3. Умение использовать 

законодательные документы для 

определения ссылок 

Знания: 

1. Знание принципов формулировки 

обоснованных психологических 

рекомендаций прикладного профиля 

на основе прикладных исследований 

в случае необходимости  

2. Знания о критериях научности, 

достоверности, актуальности 

источников 

Трудовая функция 4: 

 

Деятельность по 

руководству работой 

специалистов-

клинических 

психологов более 

низкой категории с 

принятием частичной 

ответственности за 

результат их действий 

Задача 1:  

 

Организация 

руководства работой 

специалистов-

клинических 

психологов более 

низкой категории 

Умения: 

1. Организовывать работу и 

мотивировать специалистов 

2. Принимать решения и нести 

ответственность за результат в 

команде с менее опытными 

коллегами психологами 

Знания: 

1. Знание технологий поддержки и 

поощрения сотрудников. 

2. Знание технологий коучинга, 

менторства и наставничества 

Задача 2:  

 

Организация 

наставничества над 

специалистами с 

нулевым стажем и 

более низкой 

категорией 

Умения: 

1. Умение организовывать 

непрерывную обратную связь со 

специалистом с нулевым стажем и 

более низкой категорией 

2. Выстраивать эффективную систему 

поддержки молодого специалиста 

Знания: 
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1. Способов передачи знаний, 

накопленного опыта, норм 

поведения принятых в 

подразделении. 

2. Знания стратегии оказания 

высококвалифицированной 

психологической помощи населению 

Требования к 

личностным 

компетенциям  

 

- аналитическое мышление; 

- независимость; 

- способность работать в команде; 

- способность отстаивать позицию.  

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК  

 

8 Руководитель психологической службы 

учреждения 

Клинический психолог - Руководитель 

психологической службы учреждения 

Связь с ЕТКС или КС  

 

- - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации  

 

Уровень образования: 

Высшее 

психологическое 

образование - 

бакалавр (6 уровень 

МСКО)+профильная 

магистратура 

Специальность: 

Психология 

 

Квалификация: 

Психолог 

медицинской 

сферы 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: 

 Руководитель психологической службы  учреждения 

Код:  

Код группы: - 

Профессия: руководитель психологической службы учреждения 

Другие возможные 

наименования 

профессии:  

клинический психолог, руководитель психологической службы 

учреждения 

Квалификационный 

уровень по ОРК:  

8 

Основная цель 

деятельности: 

Организация психологического обеспечения сопровождения труда, 

подбора, оценки, расстановки и обучения персонала предприятия. 

Трудовые функции: Обязательные трудовые 

функции:  

1. Реализует стратегию 

психологического сопровождения 

труда каждого сотрудника и 

психологическое обеспечение работы 

учреждения в целом. 

2. Организует работу подразделения на 

основе применения прогрессивных 

форм и методов управления и 

распространения передового опыта 

работы в области практической 

психологии. 

3. Обеспечивает контроль подбора, 

подготовки и использования 

персонала психологической службы 

Трудовая функция 1:  Задача 1:  Умения:  
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Реализует стратегию 

психологического 

сопровождения 

труда каждого 

сотрудника и 

психологическое 

обеспечение работы 

учреждения в целом.  

 

 

Разработка и 

реализация стратегии 

психологического 

сопровождения труда 

каждого сотрудника 

1. Уметь выстраивать стратегию 

психологического сопровождения 

труда по отношению к каждому 

работнику подразделения. 

2. Уметь сопровождать и проводить 

необходимую коррекцию 

деятельности сотрудников 

подразделения. 

Знания: 

1. Знать законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

деятельность. 

2. Знать положения, инструкции, 

методические рекомендации, 

приказы министерства, другие 

документы, касающихся исполнения 

своих обязанностей. 

3. Знать психологию управления и 

стратегии развития предприятия. 

Задача 2: 

 

Реализация 

психологического 

обеспечение работы 

учреждения в целом 

Умения: 

1. Уметь руководить сложными 

психологическими 

производственными процессами. 

2. Осуществлять руководство 

научными процессами в области 

медицинской психологии. 

Знания: 

1. Знать специализацию и особенности 

работы предприятия. 

2. Знать нормативные документы, 

регулирующие вопросы охраны 

труда, здравоохранения. 

Трудовая функция 2:  

 

 Организует работу 

подразделения на 

основе применения 

прогрессивных форм 

и методов 

управления и 

распространения 

передового опыта 

работы в области 

практической 

психологии. 

 

Задача 1:  

 

Обеспечение общего 

руководства и 

управление службой 

Умения: 

1. Иметь навыки осуществления 

планирования деятельности 

подразделения. 

2. Уметь оптимально распределять 

виды работ. 

3. Иметь навыки поддержки и 

мотивации. 

4. Иметь навыки оценивания 

результатов. 

Знания: 

1. Знать правила внутреннего трудового 

распорядка; правила и нормы охраны 

труда. 

2. Знать психологию управления 

группой и организацией. 

Задача 2: Умения: 
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Разработка, 

осуществление и 

мониторинг процедур, 

правил и стандартов 

предоставления услуг 

персоналом; создание 

оперативных и 

административных 

процедур и 

руководство ими 

1. Уметь грамотно подбирать стиль 

руководства. 

2. Уметь организовать подготовку и 

принятие решений. 

3. Уметь организовать взаимодействия 

и наладить оптимальный контроль в 

подразделении. 

Знания: 

1. Знать основы современного 

менеджмента и умение применять их 

на практике. 

2. Знать специальные вопросы, 

определяемые профилем и 

спецификой работы организации 

(нормативы, касающиеся 

деятельности основной 

организации). 

Трудовая функция 3: 

 

Контроль подбора, 

подготовки и 

использования 

персонала службы 

 

Задача 1:  

 

Контроль и подбор 

персонала для 

психологической 

службы учреждения 

Умения: 

1. Уметь проводить отбор и оценку 

претендентов. 

2. Уметь проводить диагностические 

процедуры. 

Знания: 

1. Знать организационную 

диагностику. 

2. Знать основные концепции оценки 

персонала; 

Задача 2:  

 

Обучение и 

подготовка персонала 

Умения: 

1. Уметь применять методы активного 

обучения. 

2. Уметь проводить социально-

психологические тренинги общения. 

Знания: 

1. Знать особенности групповой 

динамики. 

2. Знать методы группового 

психологического воздействия. 

Требования к 

личностным 

компетенциям  

- аналитическое мышление: 

- коммуникативные качества; 

- способность работать в команде; 

- организаторские способности. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК  

- - 

Связь с ЕТКС или 

КС  

- - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации  

 

Уровень образования: 

Высшее психологическое 

образование - бакалавр (6 

уровень МСКО)+профильная 

либо научно-педагогическая 

Специальность: 

Психология 

 

Квалификация: 

Психолог 

медицинской 

сферы 

 

http://www.progressive-management.com.ua/psihologiya-menedzhmenta
http://www.progressive-management.com.ua/psihologiya-menedzhmenta
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