
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы
действительно при наличии приложения 

Регистрационный номер свидетельства № 0014/52 ПОА ТПП НО

Наименование и юридический адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» -Арзамасский филиал

, 607220, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул.К.Маркса, д.36

Наименование образовательной программы:
Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности

Направление подготовки 37.05.02 Психология служебной деятельности 

Дата выдачи: 27 июня 2022 года Срок действия до 26 июня 2025 года

Г енеральный директор
Союз «Торгово-промышленная палата Нижегородской области» 
Председатель Аккредитационного совета

Сою з
«Т оргово-пром ы ш ленная  п а л а та  Н иж егородской облает!

603005, Россия, город Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 31
Тел.: (831)266-42-10
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы
Регистрационный номер свидетельства № 0014/52 ПОА ТПП НО

Дата выдачи: 27 июня 2022 года
Информация об образовательной программе

Вид образовательной программы

(основная профессиональная образовательная программа, основная 
программа профессионального обучения, дополнительная 
профессиональная программа)

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования - Специалитет

тт

Профессия, специальность, направление подготовки
*

(для основных профессиональных образовательных программ) 37.05.02 «Психология служебной деятельности»

Наименование профессионального стандарта 
(профессиональных стандартов)

Номер и дата приказа об утверждении в Минтруде России, номер и 
дата регистрации в Минюсте России, регистрационный номер в 
реестре профессиональных стандартов

Образовательный стандарт высшего образования ННГУ, 
утвержден приказом ректора ННГУ от 21.06.2021г. №347-ОД 
Профстандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования» рег.№ 509 (утв. Приказом Минтруда и соцзащиты 
России от 24.07.2015 № 514н; зарегистрирован Министерством 
юстиции РФ 18.08.2015, регистрационный № 38575) 
Профстандарт «Психолог в социальной сфере» рег.№ 12 (утв. 
Приказом Минтруда и соцзащиты России от 18.11.2013 № 682н; 
зарегистрирован Министерством юстиции РФ 25.12.2013, 
регистрационный № 30840)

Итоговое значение оценки соответствия образовательной программы критериям ПОА -  78%

Союз
«Торгово-промышленная палата Нижегородской области»

603005, Россия, город Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 31
Тел.: (831)266-42-10
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