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ПРОТОКОЛ № 1
заседания Учебно-методического объединения
по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки
37.00.00 психологические науки
от «17» июня 2016 года

1.

СЛУШАЛИ: Вступительное слово председателя и сопредседателей ФУМО (А.В.
Шаболтас, Д.А.Леонтьев)
Озвучены основные задачи, права и обязанности ФУМО. В частности, указано на
право ФУМО осуществлять экспертизу образовательных программ высшего
образования, учебных изданий и т.п.
ФУМО также имеет такие права, как:
 внесение в органы государственной власти предложений по вопросам
государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере
образования, содержания образования, кадрового, учебно-методического и
материально-технического обеспечения образовательной деятельности;
 участие в выработке решений органов государственной власти по вопросам
деятельности системы высшего образования;
 участие в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
документов по вопросам образования;
 оказание информационных, консультационные и экспертные услуги в сфере
своей деятельности (пр.экспертиза изданий)

2.

СЛУШАЛИ: О сближении профессиональных и образовательных стандартов в
системе подготовки психологов МЧС (Ю.С.Шойгу)
ПОСТАНОВИЛИ: 29.08 – 1-2.09.2016г. – съезд психологов силовых структур, среди
задач которого, выделена работа по обсуждению сопряжения профессиональных и
образовательных стандартов и методического обеспечение этого процесса.

3.

О профессиональном стандарте
здравоохранении)» (М.А.Беребин)

«Медицинский

психолог

(психолог

в

Важным вопросом является включение медицинского психолога как специалиста в
классификацию экономической деятельности (Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности ОК 029-2001 утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011
N 1517-ст)

ПОСТАНОВИЛИ:
 Прописать рекомендации к содержанию и качеству образования клинического
психолога.
 Написать стандарт высшего образования (макет стандарта), в т.ч. требования к
преподавательскому составу.
4.

СЛУШАЛИ: О сопряжении требований ФГОС ВО, примерных образовательных
программах ВО, профессиональных и образовательных стандартах – об основах
проектирования ФГОС 3++ (Костромина С.Н.)
Представлен алгоритм разработки стандартов и примерных образовательных
программ в сопряжении с профессионально важными компетенциями.

5.

СЛУШАЛИ: О модернизации структуры ФГОС 3++ по психологии и конфликтологии
(С.А.Маничев, В.Е.Погребицкая).
Обсуждалась необходимость выйти с инициативой создания Совета по
профессиональным квалификациям в области психологии и включения его в Реестр
советов по профессиональным квалификациям, наделенных полномочиями
Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.
В опережающем порядке развернуть подготовку профессиональных стандартов по
основным направлениям практики психологов, поскольку ФЗ «Об образовании»
требует учета профессиональных стандартов при разработке образовательных
стандартов.
ПОСТАНОВИЛИ:
 Создать рабочую группу на базе РПО для создания Совета по
профессиональным квалификациям в области психологии.
 Разработать перечень профессиональных стандартов с учетом направлений
подготовки и практики психологов, определить очередность их разработки и
головные организации.
 Утвердить в 2017 году первые по очередности профессиональные стандарты в
области психологии.
 Направить обращение к РПО о создании Совета по психологии

6.

СЛУШАЛИ: О формирование рабочих групп и плана работы по созданию ФГОС 3++
по психологии и конфликтологии (Шаболтас А.В.)
Озвучены следующие предложения по рабочим группам для разработки ФГОС 3++:
1. Рабочая группа по разработке ФГОС 3++ по психологии (бакалавриат и
магистратура):
Координаторы: Нечаев Н.Н. , Костромина С.Н.
2. Рабочая группа по разработке ФГОС 3++ по конфликтологии (бакалавриат и
магистратура):
Координатор – Стребков А.И.
Предложены в состав: д.полит.н. Большаков А.Г., д.пс.н. Гришина Н.В., д.филос.н.
Коновалов В.Н., к.филос.н.Мартиросян С.А., д.полит.н. Сергеев С.А., д.пед.н.
Митяева А.М., д.пс.н. Платонов Ю.П.
3. Рабочая группа по разработке ФГОС 3++ по специальности клиническая
психология:
Координаторы: Щелкова О.Ю., Тхостов А.Ш., Беребин М.А.

4. Рабочая группа по созданию ФГОС 3++ по специальности психология
служебной деятельности
Координаторы: Маничев С.А., Караяни А.Г.
7.

СЛУШАЛИ: О направлениях и формах взаимодействия ФУМО по УГСН
"Психологические науки" и ФУМО по УГСН «Социология и социальная работа» (зам.
председателя ФУМО по УГСН «Социология и социальная работа» Н.Г.Скворцов)



О профессиональных стандартах в сфере соц.работы и организации работы с
молодежью.
Проф.стандарта по социологии нет (есть «Специалист по социальным и
маркетинговым исследованиям»).

ПОСТАНОВИЛИ: Поддерживать тесное взаимодействие между двумя ФУМО, как
занимающимися смежными областями деятельности

Председатель заседания,
Председатель ФУМО по УГСН
психологические науки,
Декан факультета психологии СПбГУ
к.пс.н., доцент
Шаболтас А.В.

Секретарь заседания

Тихомирова М.А.

