
 

 

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6B03111 - Подготовка практического психолога 
 

ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Подготовка практических психологов, обладающих профессионально- 
личностными компетенциями, необходимыми вобластях деятельности: 
-образовании, здравоохранении, спорте; 
- правовой охране, национальной безопасности, чрезвычайных 
ситуаций,армии; 
- производстве, бизнесе. 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- Психологическая диагностика, осуществление процедур оценивания 
психологического и социального состояния взрослых и детей; 
- Психологическое просвещение и консультирование; 
- Профилактика социально-психологических проблем и нарушений; 
- Разработка программ индивидуальной и групповой работы с 
клиентами, программ оказания психологической помощи отдельным 
лицам и членам социальных групп, попавших в трудную жизненную 
ситуацию; 



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ (РО) 

РО1–владеет основными психологическими понятиями, анализирует структуру и функции психики, закономерности, 

условия, факторы и механизмы развития психики в онтогенезе; 

РО2–анализирует и обобщает основные теоретические и методологические подходы к изучению психических явлений, 

владеет методологией и методами анализа психических явлений (познавательные процессы и регулятивные механизмы, 

состояния и переживания, личностные свойства и индивидуальные особенности), составляющих системную основу 

активности человека; 

РО3 – осуществляет диагностику особенностей и динамики психических процессов, свойств, состояний человека с 

использованием профессиональных психодиагностических и психометрических средств и соблюдением принципов 

профессиональной этики; 

РО4 – разрабатывает и реализует на практике индивидуальные и групповые программы психологического сопровождения 

и оказания психологической помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (клиентам), в соответствии с 

профессиональным стандартом; 

РО5 – планирует и организует психологическое исследование, адекватно применяет методы изучения психики и личности, 

анализирует, обобщает и представляет результаты исследования; 

РО6– осуществляет консультативную, профилактическую и прикладную психологическую деятельность в организациях: 

образования, здравоохранения, культуры, спорта, производстве, армии, правоохранительных органах, органах национальной 

безопасности, чрезвычайных ситуаций, правовой профилактики и пенитенциарной деятельности, центрах изучения 

общественного мнения и политических технологий, социальных службах, центрах занятости и др. 

РО7–применяет,в соответствии с профессиональным стандартом, систематизированные теоретические знания при решении 

социальных и профессиональных задач, связанных с оказанием психологической помощи людям в чрезвычайных ситуациях, 

а также с управлением человеческих ресурсов на производстве и в бизнес-процессах; 

РО8–выявляет, предупреждает и разрешает конфликтные ситуации в организациях на основе знания стратегий и приемов 

альтернативного разрешения споров, технологий урегулирования конфликтов, владения навыками эффективной 

межкультурной коммуникации; 

РО9– участвует, в соответствии с профессиональным стандартом, в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии по вопросам поддержки лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

РО10–применяет методы получения, хранения, переработки информации, ведения базы данных клиентов, обеспечивая 

конфиденциальность полученных сведений; 

РО11 – осознает высокую историко-социальную значимость профессии, организует профессиональнуюдеятельность в 

поликультурной среде, учитывая этнокультурные и конфессиональные различия и особенности социально-экономического 

и культурно-правового развития Казахстанского общества; 

РО12 –применяет способы дальнейшего самообучения, ведения здорового образа жизни и развития профессиональных и 

языковых компетенций, необходимых для адаптации к меняющемуся рынку труда. 


