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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

Специальность «Клиническая психология» утверждена Постановлением 
Правительства  Российской Федерации  от  _________ №_____. 

Федеральный государственный образовательный стандарт разработан в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с участием  
членов УМС университетов России, в том числе МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Санкт–Петербургского государственного университета, 
Государственного университета – Высшая школа экономики; Ассоциации 
классических университетов России (АКУР); ведущих научно-
исследовательских учреждений в системе РАН, РАО, Министерства 
здравоохранения и соцразвития РФ, Министерства образования и науки РФ, 
Министерства внутренних дел РФ, Министерства обороны РФ, 
Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, ФСБ РФ, в том числе Института 
психологии РАО, Российского психологического общества, Центра 
экстремальной психологической помощи МЧС России, Военного 
университета Министерства обороны РФ, Управления по работе с личным 
составом МВД России; в сотрудничестве с образовательными  структурами, 
осуществляющими подготовку по направлению  «Клиническая психология»: 
Московским городским психолого-педагогический университетом, 
Российским государственным гуманитарным университетом, Российским 
государственным медицинским университетом, Московским 
государственным медико-стоматологическим университетом, и 
крупнейшими работодателями - Научным Центром психического здоровья 
РАМН, ФГУ «Московский государственный научно-исследовательский 
институт психиатрии Росздрава», ФГУ «Государственный научный центр 
социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского», Федеральным 
агентством по здравоохранению и социальному развитию, Центром 
патологии речи и нейрореабилитации Департамента здравоохранения г. 
Москвы. 

Стандарт соответствует требованиям Закона Российской Федерации 
«Об образовании» и Федерального закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» в редакциях, действующих на момент 
утверждения образовательного стандарта. 
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1  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
      1.1  Настоящий  федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основных образовательных программ подготовки специалистов по 
специальности   «Клиническая психология» всеми образовательными 
учреждениями высшего профессионального образования (высшими 
учебными заведениями) на территории Российской Федерации, имеющими 
государственную аккредитацию или претендующими на ее получение. 
  1.2  Право на реализацию основных образовательных программ высшее 
учебное заведение имеет только при наличии соответствующей лицензии, 
выданной уполномоченным органом исполнительной власти. 
  1.3  Основными пользователями ФГОС ВПО являются: 
1.3.1 Профессорско-преподавательские коллективы высших учебных 
заведений, ответственные за качественную разработку, эффективную 
реализацию и обновление основных образовательных программ с учетом 
достижений науки, техники и социальной сферы по данной специальности; 
1.3.2 Обучающиеся, ответственные за эффективную реализацию своей 
учебной деятельности по освоению основной образовательной программы 
вуза по данной специальности; 
1.3.3  Ректоры высших учебных заведений и проректоры, отвечающие в 
пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников; 
1.3.4 Государственные аттестационные и экзаменационные комиссии, 
осуществляющие оценку качества подготовки выпускников; 
1.3.5  Объединения специалистов и работодателей, саморегулируемые 
организации в соответствующей сфере профессиональной деятельности; 
1.3.6 Организации, осуществляющие разработку примерных основных 
образовательных программ по поручению уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти; 
1.3.7 Органы, обеспечивающие финансирование высшего 
профессионального образования; 
1.3.8 Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего 
профессионального образования; 
1.3.9 Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль за соблюдением законодательства в системе 
высшего профессионального образования.  
1.3.10 Абитуриенты, принимающие решение о выборе специальности.  
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2  ТЕРМИНЫ,  ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ,  СОКРАЩЕНИЯ 
 
        В настоящем стандарте используются термины и определения в 
соответствии с Законом РФ "Об образовании", Федеральным Законом "О 
высшем и послевузовском  профессиональном образовании", а также с 
международными документами  в сфере высшего образования: 
область профессиональной деятельности – совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении; 
объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 
процессы, на которые направлено  воздействие; 
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 
изменения, преобразования; 
специальность – комплекс приобретаемых путем специальной 
теоретической и практической подготовки знаний, умений, навыков и 
компетенций, необходимых для определенной деятельности в рамках 
соответствующей области профессиональной деятельности; 
основная образовательная программа подготовки специалиста - 
совокупность учебно-методической документации, включающей в себя 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество 
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии;  
специализация – направленность основной образовательной программы 
подготовки специалиста на конкретный вид и (или) объект 
профессиональной деятельности; 
учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной 
образовательной программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и 
формирование компетенций  в соответствующей сфере научной и (или) 
профессиональной деятельности. 
модуль – часть образовательной программы  или часть учебной дисциплины, 
имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 
установленным целям и результатам воспитания, обучения; 
результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 
компетенции; 
компетенция - способность применять знания,  умения, навыки и 
личностные качества для  успешной деятельности в определенной области; 
зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 
В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 
ВПО  - высшее профессиональное образование; 
ООП  - основная образовательная программа;  
ОК            -      общекультурные компетенции; 
ПК            -      профессиональные компетенции; 
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ПСК         -      профессионально-специализированные компетенции; 
УЦ ООП  -      учебный цикл основной образовательной программы; 
ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт  
                          высшего профессионального образования. 
 

3  ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

В Российской Федерации  по данной специальности осуществляется  
подготовка специалистов с квалификацией (степенью) «Клинический 
психолог. Преподаватель психологии» (специалист). 

Нормативные сроки, общая трудоемкость освоения основных 
образовательных программ  (в зачетных единицах) и соответствующая 
квалификация (степень) приведены в таблице 1.  

                                   Таблица 1 
 

Квалификация 
(степень) 

Наименование 
ООП 

Код в соот- 
ветствии 
с принятой 
классифи-
кацией 
ООП  

Наимено- 
вание 
  

Нормативный 
срок освоения 
ООП (для  оч-
ной формы обу-
чения), включая 
последиплом-
ный отпуск 

Трудоем-
кость  
(в зачет-
ных еди- 
ницах) 
           

ООП подготовки 
специалистов 

 
65 

 
специалист 

 

 
5,5 лет  

 
330  

 
 Сроки освоения основной образовательной программы подготовки 
специалистов  по очно-заочной (вечерней)  форме обучения увеличиваются 
на один год относительно нормативного срока, указанного в таблице 1.  
 По данной специальности подготовка только по заочной форме не 
предусматривается. 
 Целесообразность увеличения срока обучения обусловлена необходимостью 
междисциплинарного подхода к человеку при решении задач профилактики, 
диагностики, реабилитации, охраны здоровья и др. Дополнительный семестр в 
подготовке клинических психологов является аналогом интернатуры при обучении 
медицинским специальностям. Впервые в данном ФГОС ВПО по специальности 
«Клиническая психология» представлен дифференцированный спектр новых 
специализаций, отвечающих на актуальные и прогнозируемые вызовы социума, 
особенно в сфере практической деятельности. Это требует увеличения учебных часов, 
отводимых на активные формы работы студентов: тренинги, лабораторные работы, 
спецпрактикумы, супервизии, постоянной практики на различных клинических базах. 
 Перечень предлагаемых специализаций составлен с учетом опыта подготовки 
клинических психологов в различных зарубежных странах, что будет способствовать 
сравнимости и совместимости компетенций данных специалистов с целью обеспечения 
их профессиональной мобильности и конкурентоспособности. 
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              4. Характеристика профессиональной деятельности   
                                             специалистов  
 

4.1  Область профессиональной деятельности специалистов 
Область профессиональной деятельности специалистов  включает 

решение комплексных задач в сфере здравоохранения, социальной помощи 
населению, в том числе в связи с последствиями отрицательного воздействия 
экстремальных ситуаций,  при решении задач диагностики и экспертизы в 
различных сферах жизни человека, в системе образования, а также в 
общественных и хозяйственных организациях, административных органах, 
научно-исследовательских и консалтинговых организациях, 
предоставляющих психологические услуги физическим лицам и 
организациям.   

 
4.2  Объекты профессиональной деятельности специалистов 
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются 

психические процессы, свойства и состояния человека при различных 
заболеваниях и/ или  в условиях дезадаптации, возникающие в 
разнообразных областях человеческой деятельности, в межличностных и 
социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества.   

 
4.3 Виды профессиональной деятельности специалистов:  
- научно-исследовательская,  
- педагогическая,  
- практическая,  
-проектно-инновационная,  
- организационно-управленческая. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится специалист, должны определять содержание его 
образовательной программы, разрабатываемой высшим учебным заведением 
совместно с заинтересованными работодателями. 

 
4.4 Задачи профессиональной деятельности специалистов 

 В научно-исследовательской деятельности – постановка проблем 
исследования, обработка, анализ и систематизация научно-психологической 
информации по теме исследования;  
- проведение клинико-психологических исследований на основе 
профессиональных знаний и применение технологий, позволяющих 
осуществлять решение теоретических задач в различных научных и научно-
практических областях клинической психологии; 
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- реализация основных процедур теоретического анализа проблем, связанных 
с дезадаптацией человека, с функционированием людей с ограниченными 
возможностями, с расстройствами психики при различных заболеваниях; 
- выбор и применение номотетических и идеографических методов 
обработки и анализа данных, моделей интерпертации результатов и 
подготовка заключений и рекомендаций;  
- сопоставление теории и современной ситуации в клинической психологии в 
контексте исторических предпосылок ее развития.   

  В педагогической деятельности – разработка программ новых и 
совершенствование имеющихся учебных курсов по психологическим и 
клинико-психологическим дисциплинам;  
- обеспечение профессиональной подготовки кадров для практической, 
научной и педагогической деятельности; 
- разработка учебно-методических материалов (учебники, учебно-
методические пособия и т.п.) для повышения эффективности процесса 
обучения;  
- проектирование и реализация обучающих программ и инновационных 
технологий повышения квалификации и переподготовки психологических и 
клинико-психологических кадров; 
- разработка критериев оценки эффективности обучения на различных 
этапах. 
 В практической деятельности – диагностика психологических свойств, 
состояний, характеристик психических процессов у взрослых и детей для 
решения вопросов, касающихся особенностей функционирования в 
определенных видах деятельности; 
-  формулировка обоснованных психологических рекомендаций прикладного 
профиля в системе здравоохранения, образования, профессиональной 
деятельности и др. для создания здоровьесберегающей среды и здорового 
образа жизни; 
- выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом 
развитии, риска асоциального поведения, диагностика психических 
состояний, возникающих в процессе учебной и внеучебной деятельности;  
- участие в различных видах экспертиз: судебно-психологической,  военно-
врачебной, медико-социальной, медико-психолого-педагогической и др.; 
- создание эффективных программ, направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии для целей 
комплексного профессионального воздействия, гармонизирующего  
психическое функционирование человека, сохранения психического и 
психосоматического здоровья; 
- осуществление основных процедур оказания индивиду, группе или 
организации психологической помощи с использованием клинико-
психологических и психотерапевтических методов и технологий; 
- разработка программ психологической помощи и поддержки в соответствии 
с нозологическими, синдромальными и индивидуально-психологическими 
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характеристиками пациентов (клиентов) и в соответствии с задачами 
профилактики, лечения, реабилитации  и развития; 
- консультирование населения с целью выявления факторов риска 
дезадаптации, первичной и вторичной профилактики нервно-психических и 
психосоматических расстройств.  

В проектно-инновационной деятельности - проведение клинико-
психологических исследований в различных областях клинической 
психологии; 

- выбор и применение клинико-психологических технологий, 
позволяющих осуществлять решение новых задач в различных областях 
профессиональной практики; 

- методическая и профессиональная готовность к работе над 
междисциплинарными проектами;  

- психологическое сопровождение инноваций, нацеленных на повышение 
качества жизни  и психологического благополучия и здоровья людей. 
 В организационно-управленческой деятельности – решение 
управленческих задач в условиях реально действующих клинико-
психологических структур в соответствии с организационно-правовыми 
основами профессиональной деятельности; 
- руководство стажерами и соискателями в процессе их практической и 
научно-практической деятельности в области клинической психологии; 
- реализация интерактивных методов, клинико-психологических технологий, 
ориентированных на охрану здоровья индивидов и групп; 
- координация взаимодействия с психологами, специалистами 
здравоохранения, представителями других сфер деятельности, а также с 
руководителями,  персоналом различных организаций.  

 
5. Требования к результатам освоения основных  
образовательных программ подготовки специалистов 

 
  Выпускник по специальности «Клиническая психология» с 

квалификацией «Клинический психолог. Преподаватель психологии» должен 
обладать следующими компетенциями:   

а) общекультурными (ОК)  
Способность и готовность к: 
- пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию 
общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

- пониманию современных концепций картины мира на основе 
сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и 
общественных наук, культурологи (ОК-2); 
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- владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и 
синтезом фактов и теоретических положений (ОК-3); 

- использованию системы категорий и методов, необходимых для 
решения типовых и новых задач в различных областях профессиональной  
деятельности (ОК-4); 

- применению основных математических и статистических методов, 
стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных при 
решении различных профессиональных задач (ОК-5); 

- овладению новыми методами исследования, к изменению научного и 
научно-практического профиля своей профессиональной деятельности, к 
изменению социокультурных условий деятельности (ОК-6); 

- совершенствованию и развитию свого интеллектуального и 
общекультурного уровня, нравственного и физического совершенствования 
своей личности (ОК-7); 

- владению навыками анализа своей деятельности и умению применять 
методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) 
собственной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

- восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного 
контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-9); 

- использованию на практике навыков и умений в организации научно-
исследовательских и научно-практических работ, в управлении коллективом 
(ОК-10); 

- принятию ответственности за свои решения в рамках 
профессиональной компетенции, выработке нестандартных решений, в  
проблемных ситуациях (ОК-11); 

- проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 
последующим использованием данных при решении профессиональных 
задач и оформлении научных статей, отчётов, заключений и пр. (ОК-12); 

- профессионально профилированному использованию современных 
информационных технологий и сети Интернет (ОК-13); 

- свободному применению русского и иностранного языков, как средства 
профессионального общения; активной социальной мобильности (ОК-14); 

- использованию нормативных правовых документов в своей 
деятельности (ОК-15). 

- б) профессиональными (ПК):  
- общепрофессиональные:  
Научно-исследовательская деятельность: 
Способность и готовность к: 
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- применению знаний по психологии как науки о психологических 
феноменах, категориях и методах изучения и описания закономерностей 
функционирования и развития психики в норме и патологии (ПК-1); 

- применению знаний по клинической психологии как науки об 
аномалиях личности, психологических симптомах и синдромах, категориях, 
методах исследования и описания закономерностей формирования и 
протекания психических расстройств и состояний дезадаптации, а также о 
способах их преодоления под влиянием психологического и медицинского 
воздействия (ПК-2); 

- применению знаний из области медицины об этиологии, патогенезе, 
синдромально-нозологической принадлежности, основных технологиях 
диагностики и лечения соматических, неврологических и психических 
заболеваний (ПК-3); 

- применению знаний из области современных гуманитарных наук -  
философии, культурологи, современного языкознания и лингвистики (ПК-4); 

- постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК-5); 

- разработке программ исследования (теоретического, эмпирического) и 
их методического обеспечения с использованием новейших теоретических и 
информационно-технологических средств (ПК-6); 

- проведению психологических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-
практических областях клинической психологии (ПК-7); 

- реализации основных процедур теоретического анализа проблем 
человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 
деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями, в 
том числе и при различных заболеваниях (ПК-8); 

- модификации и адаптации существующих технологий научно-
исследовательской и практической деятельности в конкретной области 
клинической психологии (ПК-9); 

- анализу базовых механизмов формирования расстройств психики 
человека с учетом системного взаимодействия био-психо-социальных 
составляющих функционирования (ПК-10); 

- профессионально профилированному обращению к антропологическим, 
анатомическим и физиологическим параметрам жизнедеятельности человека 
в фило- и онтогенезе (ПК-11); 

- сопоставлению теорий и современной социокультурной ситуации в 
клинической психологии в контексте  исторических предпосылок ее развития 
(ПК-12); 
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- подготовке, рецензированию и редактированию научных и учебно-
методических публикаций (ПК-13); 

- подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций по результатам 
выполненных научных исследований на русском и минимум на одном 
иностранном языке (ПК-14); 

- планированию, организации и психологическому сопровождению 
внедрения результатов научных исследований (ПК-15). 

Педагогическая деятельность: 
Способность и готовность к: 
- разработке программ новых и совершенствованию имеющихся 

учебных курсов по психологическим и клинико-психологическим 
дисциплинам (ПК-16); 

- проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 
процесса (ПК-17); 

- подготовке и проведению различных форм организации обучения в 
системе высшего и дополнительного образования (ПК-18); 

- обеспечению профессиональной подготовки кадров  для практической, 
научной и педагогической деятельности (ПК-19);  

- руководству курсовыми и дипломными работами студентов (ПК-20); 
- супервизии педагогической, научно-исследовательской и практической 

работы студентов в процессе обучения (ПК-21); 
- проектированию и реализации обучающих программ и инновационных 

технологий повышения квалификации и переподготовки психологических 
кадров (ПК-22); 

- пропаганде психологических знаний среди населения с целью 
повышения уровня психологической культуры общества (ПК-23). 

Практическая деятельность: 
Способность и готовность к: 
- постановке и решению прикладных задач в определенной области 

клинической психологии (ПК-24); 
- выбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту обследуемых с последующей математико-
статистической обработкой данных и их интерпретаций (ПК-25); 

- выявлению специфики психического функционирования человека с 
учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 
риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 
другим социальным группам (ПК-26); 

- психологической диагностике особенностей познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 
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характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций  при психических отклонениях и состояниях дезадаптации (ПК-
27);   

- прогнозированию изменений и оценке их динамики в различных сферах 
психического функционирования человека при медицинском и 
психологическом воздействии, направленном на гармонизацию 
жизнедеятельности человека (ПК-28);  

- к оказанию индивиду, группе, организации психологической помощи, 
психотерапии с использованием традиционных методов и технологий (ПК-
29); 

- созданию эффективных программ, направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а также 
профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-30); 

- комплексному профессиональному воздействию на уровень развития и 
функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт и акцентуации при 
психических отклонениях с целью гармонизации психического 
функционирования человека (ПК-31);  

- формулировке обоснованных психологических рекомендаций на основе 
теоретических и прикладных исследований (ПК-32). 

Проектно-инновационная деятельность: 
Способность и готовность к: 
- пониманию и постановке инновационных профессиональных задач в 

области научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-33); 
- проведению психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-
практических областях клинической психологии (ПК-34); 

- выбору и применению психологических технологий, позволяющих 
осуществлять решения новых задач в различных областях профессиональной 
практики (ПК-35); 

- созданию и применению психодиагностических, психотерапевтических, 
консультационных и коррекционных технологий, адекватных целям, 
ситуации и контингенту респондентов с последующей обработкой данных на 
основе обще-гуманитарных и математическо-статистических методов (ПК-
36). 

Организационно-управленческая деятельность: 
Способность и готовность к: 
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- супервизии по обучению и руководству бакалаврами, стажерами и 
соискателями в процессе их практической деятельности на клинических 
базах (ПК-37); 

- поиску оптимальных решений профессиональных задач с учетом их 
валидности, стоимости, информационной, социальной и экономической 
безопасности (ПК-38); 

- решению управленческих задач в условиях реально действующих 
клинико-психологических структур (ПК-39); 

- установлению творческих и профессиональных контактов с 
психологическими и непсихологическими организациями и службами (ПК-
40); 

- подготовке служебных документов и ведению деловой переписки (ПК-
41); 

- использованию организационно-правовых основ профессиональной 
деятельности (ПК-42); 

- реализации интерактивных методов, психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников и предупреждение 
синдрома «профессионального сгорания», охрану здоровья индивидов и 
групп (ПК-43).   

  
                  Профессионально-специализированные компетенции: 
 
1. Специализация «Клинико-психологическое консультирование в 
стрессовых и экстремальных ситуациях» 
 Способность и готовность к:  
- применению организационных, правовых и  этических принципов  работы 
психолога в консультировании (ПСК-1.1); 
- овладению фундаментальными теоретико-методологическими концепциями 
развития личности, психопатологии и психологического консультирования 
(ПСК-1.2); 
- овладению общими и специфическими целями и методами основных  
направлений классических и современных теорий психологического 
консультирования (ПСК-1.3); 
- применению знаний о психологических закономерностях и механизмах 
психологического воздействия, общих  и специальных факторах 
эффективности психотерапевтического процесса (ПСК-1.4). 
- использованию знаний об истории развития, теоретико-методологических 
основах и психологических категориях психологии  экстремальных и 
кризисных ситуаций (ПСК-1.5);  
- самостоятельной постановке практических и исследовательских задач, 
составлению программ консультативной работы на основе 
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психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 
системно-семейного и др. подходов (ПСК-1.6); 
- применению методов клинико-психологической оценки  
психопатологических симптомов, защитных механизмов и копинговых 
стратегий личности с целью выбора конкретных программ психологического 
воздействия (ПСК-1.7); 
- использованию методов психологического консультирования в работе с 
индивидами, группами, учреждениями, с представителями социальных и 
религиозных  субкультур (ПСК-1.8); 

- применению знаний о теоретических моделях и методах, разработанных в 
психологии   экстремальных и  стрессовых ситуаций для решения научных и 
практических задач (ПСК-1.9); 
 - планированию деятельности и самостоятельной работе при оказании 
экстренной психологической  помощи в экстремальных и кризисных 
ситуациях (ПСК-1.10); 

    - применению способов совершенствования системы саморегуляции и 
предотвращения синдрома профессионального выгорания консультанта и 
специалиста экстремального профиля (ПСК-1.11); 

 - индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, психологическому  
консультированию и психологической коррекции   отсроченных реакций на 
травматический стресс (ПСК-1.12). 
 
2. Специализация  «Психосоматика,  психология здоровья и спорта» 
 Способность и готовность к: 
- овладению современными концепциями психического и 
психосоматического здоровья с учетом факторов сохранения и укрепления  
здоровья личности, семьи, организации, общества (ПСК-2.1); 
- использованию в профессиональной деятельности знаний об основных 
видах расстройств психического, психосоматического здоровья и нарушений 
здорового образа жизни, возникающих и усиливающихся вследствие 
действия негативных биопсихосоциальных факторов (ПСК-2.2); 
- использованию в профессиональной деятельности знаний о 
психологических закономерностях, факторах и условиях нормального и 
аномального психического, психосоматического развития и  
функционирования в контексте различных этносоциокультурных ситуаций 
(ПСК-2.3); 
- применению основных стратегий психопрофилактики, реабилитации и 
психотерапии в области психологии здоровья и психосоматики (ПСК-2.4); 
- пониманию психологических особенностей и эмоциональных проблем в 
спортивной деятельности (ПСК-2.5); 
- использованию механизмов и методов психологического воздействия на 
спортсменов и тренеров в процессе индивидуальной и групповой работы, 
направленной на достижение высоких спортивных результатов (ПСК-2.6);  
- самостоятельной постановке практических и исследовательских задач, 
составлению программ диагностического обследования индивида, семьи, 
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группы людей с целью выделения факторов и когорт риска нарушений 
психического и психосоматического здоровья (ПСК-2.7); 
- применению на практике методов психологической диагностики состояния 
психического и психосоматического здоровья индивидов и групп людей для 
осуществления задач психопрофилактики, психокоррекции и психотерапии 
(ПСК-2.8); 
- психофизиологической и психологической диагностике индивидуальных 
особенностей и текущих состояний спортсменов в учебно-подготовительном 
и соревновательном периодах (ПСК-2.9); 
- планированию и осуществлению научных исследований в области 
психологии спорта с применением современных аппаратурных методов 
(ПСК-2.10); 
- разработке и применению методик и техник, направленных на повышение 
психических и адаптационных возможностей спортсмена и его 
психологическую реабилитацию (ПСК-2.11); 
- организации совместной деятельности со специалистами других профилей в 
области охраны здоровья и психологии спорта (ПСК-2.12); 
- проведению культурно-просветительской работы, направленной на 
формирование здорового образа жизни и сохранение психического и 
психосоматического здоровья населения (ПСК-2.13); 
- применению разнообразных стратегий психопрофилактической, 
реабилитационной и психотерапевтической работы с учетом  характера и 
факторов нарушения здоровья (ПСК-2.14); 
- использованию методов психологического сопровождения индивидов, 
семей, групп, организаций в ситуациях риска психосоциальной дезадаптации, 
в том числе в спортивной деятельности (ПСК-2.15). 
 
3. Специализация  «Нейропсихология, реабилитация и коррекционно-
развивающее обучение» 
 Способность и готовность к: 
- овладению историей и современным состоянием  проблемы локализации 
психических функций в мозге (ПСК-3.1); 
- пониманию закономерностей развития структурно-функциональной  
организации мозга на разных этапах онтогенеза (ПСК-3.2); 
- овладению основами нейропсихологического синдромного анализа 
нарушений высших психических функций (ПСК-3.3); 
- овладению теоретическими основами нейропсихологической реабилитации 
больных с локальными поражениями головного мозга и коррекционно-
развивающего обучения детей (ПСК-3.4); 
- самостоятельной постановке практических и исследовательских задач, 
составлению программ диагностического обследования с целью выделения 
нейропсихологических факторов, определяющих структуру нарушения 
высших психических функций (ПСК-3.5); 
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- применению на практике методов нейропсихологической диагностики с 
целью определения синдрома и локализации поражения мозга у взрослых и 
детей (ПСК-3.6); 
 - диагностическому обследованию ребенка с целью выделения 
нейропсихологических факторов, определяющих трудности обучения 
ребенка в школе в связи с особенностями функционирования мозга (ПСК-
3.7);   
- разработке тактики и стратегии последующей реабилитационной работы с 
больными (и их родственниками) на основе анализа структуры дефекта 
(ПСК-3.8); 
- разработке и осуществлению реабилитационных и коррекционно-
развивающих программ (ПСК-3.9); 
- междисциплинарному сотрудничеству со специалистами в области 
медицины, образования и нейронаук (ПСК-3.10). 
 
4. Специализация «Патопсихологическая диагностика, психотерапия и 
коррекция поведенческих, личностных и когнитивных расстройств»   
     Способность и готовность к: 
- овладению теоретическими основами и принципами патопсихологического 
синдромного анализа нарушений психической деятельности и личности при 
различных психических заболеваниях (ПСК-4.1); 
- овладению современными подходами к диагностике нарушений 
психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и 
психологических механизмов возникновения и динамики 
психопатологических расстройств (ПСК-4.2); 
- овладению теоретическими основами и методами классических и 
современных  направлений  психотерапии (ПСК-4.3);  
-   овладению теорией и методологией проведения психологических 
экспертиз с учетом  их предметной специфики (ПСК-4.4); 
- самостоятельной постановке практических и исследовательских задач, 
составлению программ диагностического обследования больных с 
психическими расстройствами и их семей  с целью определения структуры 
дефекта, а также  факторов риска  и дезадаптации (ПСК-4.5); 
- применению на практике методов патопсихологической диагностики 
состояния психического здоровья и адаптационных возможностей больных 
для реализации задач психопрофилактики, психологической коррекции, 
реабилитации и психотерапии (ПСК-4.6); 
- самостоятельному проведению психологических экспертиз и составлению 
заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми 
документами (ПСК-4.7); 
- применению на практике диагностических методов и процедур для оценки 
сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и 
личности больного (ПСК-4.8); 
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- применению методик индивидуально-типологической (личностной) 
диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач 
(ПСК-4.9); 
-  разработке и осуществлению личностно- и социально-ориентированных  
программ  психотерапии, коррекции и реабилитации (ПСК-4.10); 
- применению современных методов оценки и оптимизации качества жизни 
больных с психическими расстройствами, а также членов их социальных 
сетей (ПСК-4.11). 
- взаимодействию со специалистами в области охраны психического 
здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной 
защиты населения (ПСК-4.12).   
 
5. Специализация «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье» 
     Способность и готовность к: 
- овладению современными представлениями и теориями о феноменах, 
закономерностях нормального и аномального развития в детском и 
юношеском возрасте (ПСК-5.1); 
- освоению методологии синдромного анализа структуры аномалии развития 
с целью определения первичных и вторичных нарушений для решения задач 
профилактики и коррекции (ПСК-5.2); 
- использованию в профессиональной деятельности знаний об основных 
клинических и психологических классификациях видов и  параметров 
дизонтогенеза (ПСК-5.3); 
- пониманию роли возрастных факторов, влияющих на генезис и структуру  
нарушений психики и поведения в детском и юношеском возрасте (ПСК-5.3); 
- самостоятельной формулировке практических и исследовательских задач, 
составлению программ диагностического обследования детей и семей с  
целью определения типа дизонтогенеза,  факторов риска аномалий 
психического развития (ПСК-5.5);  
- применению на практике диагностических методов и процедур оценки 
сохранных и нарушенных звеньев в структуре формирующейся психики 
ребенка (ПСК-5.6); 
- применению основных стратегий психопрофилактики, реабилитации,  
психотерапии и психологической коррекции аномалий психического 
развития у детей, подростков и юношей (ПСК-5.7). 
- разработке и реализации программ работы с детьми по психопрофилактике 
и психокоррекции аномалий развития с учетом клинико-психологической 
оценки их структуры (ПСК-5.8); 
- применению современных процедур и технологий консультирования 
родителей по вопросам эмоциональных и поведенческих отклонений у детей 
и подростков с целью их коррекции (ПСК-5.9); 
- осуществлению диагностической, психопрофилактической  и 
психокоррекционной работы с семьей проблемного ребенка (ПСК-5.10); 



 19

- взаимодействию со специалистами лечебных, образовательных 
учреждений, органов социальной защиты и МВД в связи с решением задач 
психологической помощи ребенку и семье (ПСК-5.11). 
 

6. Требования к структуре основных образовательных 
программ подготовки специалистов 

        Основная образовательная программа подготовки специалистов 
предусматривает изучение следующих учебных циклов (Таблица 2): 

 -  гуманитарный, социальный и экономический цикл; 
 -  математический и естественнонаучный  цикл; 
 -  профессиональный цикл 
и разделов: 
 -  физическая культура; 
 -  учебная и производственная практики,  научно-исследовательская   
     работа; 
-  итоговая государственная аттестация. 
 
         Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную, устанавливаемую вузом. Вариативная  часть дает возможность 
расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), 
позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для 
успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в системе 
послевузовского образования. 

 Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл» должна предусматривать изучение следующих 
обязательных дисциплин: «История», «Философия», «Иностранный язык».  

 Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна 
предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 
 
Таблица 2 - Структура ООП специалистов 

 
Код 
УЦ 
ООП 

 
Учебные циклы  и проектируемые 

результаты их освоения 

Трудоем- 
кость 

(Зачетные 
единицы) 

Перечень дисцип-   
лин для разработ-
ки программ (при-
мерных), а так же 
учебников и 
учебных пособий 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 

36-40  ОК; 
ПК 

Базовая часть 32-36   

 
 
С.1 

В результате изучения базовой части цикла 
обучающиеся  всех специализаций должны: 
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знать: основные категории, понятия, законы, 
направления развития философии, экономики, 
политологии социологии; основы культурологи, 
способствующие общему развитию личности, 
обеспечивающие формирование мировоззрения и 
понимание современных концепций картины мира; 

основные закономерности и этапы исторического 
развития общества, роль России в истории 
человечества и на современном этапе; 

систему категорий и методов, направленных на 
формирование аналитического и логического 
мышления психолога; 

правовые, экологические и этические аспекты 
профессиональной деятельности; 

основные направления развития системы 
образования, содержание педагогической 
деятельности, опыт подготовки психологов в стране и 
за рубежом; 

лексический минимум в объёме, необходимом для 
работы с профессиональной литературой и 
осуществление взаимодействия на иностранном 
языке; 

уметь: анализировать и оценивать социально-
экономическую и политическую информацию; 

использовать нормативно-правовые знания при 
осуществлении профессиональной деятельности; 

реализовывать педагогическую деятельность; 

владеть: иностранным языком в объёме, 
необходимом для работы с профессиональной 
литературой, взаимодействия и общения; 

организационно-управленческими навыками в 
профессиональной и социальной деятельности; 

нормами взаимодействия, сотрудничества; 

толерантностью, социальной мобильностью. 

 
История, 
Философия,  
Иностранный 
язык 
Экономика 
Социология 
Правоведение 
Профессиональ
ная этика 
Культурология 
Педагогика 
Логика 

Вариативная часть (знания, умения, навыки 
определяются ООП вуза) 
 

  

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-3,  
ОК-8, 
ОК-11, 
ОК-12, 
ОК-13, 
ПК-8, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-16, 
ПК-17, 
ПК-19, 
ПК-20 

Математический и 
естественнонаучный цикл 

22-24  ОК; 
ПК 

Базовая часть 14-16  

 
С.2 
 

В результате изучения базовой части цикла 
обучающиеся всех специализаций  должны: 

знать:  

- антропометрические, анатомические и 
физиологические параметры жизнедеятельности 
человека в фило- и социогенезе; 

- основные математические и статистические методы 
обработки данных, полученных при решении 
основных профессиональных задач; 

- достижения естественных наук в современном 
подходе к эволюционным процессам в биосфере и 
обществе; 

  
Функциональная 
анатомия ЦНС 
 
Практикум по 
нейрофизиологии 
 
Нейрофизиология 
 
Психофизиология 
 
Статистические 

 
 
 
ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-9, 
ОК-10, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4 
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уметь:  

- использовать основные биологические параметры 
жизнедеятельности человека при выявлении 
специфики его психического функционирования; 

- получать, обрабатывать и интерпретировать данные 
исследований с помощью математико-
статистического аппарата; 

владеть:  
- навыками использования в профессиональной 
деятельности базовых знаний в области 
естествознания, информатики и современных 
информационных технологий, использования 
ресурсов Интернет. 
 

методы и матема-
тическое модели-
рование в психо-
логии 
 
Современные 
информационные 
технологии 
 
Современные 
концепции 
естествознания 
 

Вариативная часть (знания, умения, навыки 
определяются ООП вуза) 
 

  

Профессиональный цикл 200-208  ОК; 
ПК 

Базовая (общепрофессиональная)  часть  145-150   

 
 
С.3 

В результате изучения  базовой части цикла 
обучающийся  должен: 
знать:  
-  правовые и этические принципы работы 
клинического психолога в научно-исследовательской, 
педагогической и клинико-практической сферах 
деятельности; 
- предмет, историю развития, основные 
теоретические системы и методологические основы 
психологии; 
- законы развития психики в фило- и онтогенезе; 
- теории системной и динамической организации 
высших психических функций; 
- основы смежных медицинских дисциплин; 
- методы исследования, модели измерения и 
эксперимента, стратегии принятия диагностических 
решений; 
- историю, современное состояние проблемы 
закономерностей нормального и аномального 
развития, функционирования психики и личности; 
- клинико-психологическую феноменологию, 
механизмы и факторы риска возникновения 
расстройств психического, психосоматического 
здоровья и развития; 
- основные концепции личности, феноменологию 
личностных расстройств; 
-  основные психотерапевтические теории с 
этическими и методическими основами их 
практической реализации; 
- основные направления и методы клинико-
психологической диагностики и экспертизы в 
здравоохранении,  образовании и  системе 
социальной помощи населению 
уметь: 
- самостоятельно формулировать практические и 
исследовательские задачи, составлять программы 
диагностического обследования индивида, семьи и 
группы людей; 
- выбирать и применять методы психологической 
оценки и диагностики, соответствующие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безопасность жиз-
недеятельности 
 Введение в 
клиническую 
психологию 
Общая психология 
Общепсихологи-
ческий практикум 
Социальная  
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поставленной задаче; 
- прогнозировать изменения и оценивать их динамику 
в различных сферах психического функционирования 
человека при медицинском и психологическом 
воздействии, направленном на гармонизацию 
жизнедеятельности индивида; 
- самостоятельно проводить психологическое 
экспертное исследование в различных областях 
клинико-психологической практики и составлять 
заключение эксперта в соответствии с нормативно-
правовыми документами; 
- использовать методы психологического 
консультирования, психопрофилактики, 
реабилитации и психотерапии в работе с индивидами, 
группами, учреждениями, представителями 
различных субкультур; 
-  формулировать цели и задачи учебно-
воспитательного процесса, используя инновационные 
стратегии обучения.      
владеть:  
- владеть методологией синдромного и каузального 
анализа расстройств психической деятельности, 
психосоматического здоровья и личности в контексте 
практических, научно-исследовательских задач 
клинического психолога; 
- методами, процедурами и техниками диагностики 
психологической оценки состояния психического, 
психосоматического здоровья и развития в детском и 
взрослом возрасте; 
- создавать и применять психодиагностические, 
психотерапевтические, консультационные и 
коррекционные технологии с последующей 
обработкой данных на основе общегуманитарных и 
математико-статистических методов; 
- разнообразными стратегиями психо-
профилактической,  психокоррекционной, реаби-
литационной и психотерапевтической работы с 
учетом характера и факторов нарушения здоровья и 
развития; 
- процедурами организации и проведения 
современных научных исследований, научно-
практических  работ, проектирования и реализации 
учебно-воспитательного процесса; 
- методами супервизирования педагогической, 
научно-исследовательской и практической работы 
студентов и стажеров в процессе обучения; 
- стратегиями установления творческих и 
профессиональных контактов с психологическими и 
непсихологическими организациями и службами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

преподавания 
психологии 
Психология лич-
ности и личност-
ных расстройств 
Психология 
здоровья 
Нейропсихология 
Патопсихология 
Эксперимент в 
клинической 
психологии 
Клиническая 
психофизиология 
Специальная пси-
хология и коррек-
ционно-развиваю-
щее обучение 
Психотерапия: 
теория и практика 
Психологическое 
консультирование 
Нарушения пси-
хического разви-
тия в детском 
возрасте 
Клиническая пси-
хология в геронто-
логии и гериатрии 
Проективные ме-
тоды в клиничес-
кой психологии 
Клиническая пси-
хология в эксперт-
ной практике 
Психология 
отклоняющегося 
поведения 
Профилактика 
наркоманий и 
алкоголизма  
Психосоматика и 
клиническая пси-
хология телеснос-
ти 
Неврология 
Психиатрия  
Психофармако-
логия 
Практикум по 
клинической бесе-
де и наблюдению 

ПК-24 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 
ПК-29 
ПК-30 
ПК-31 
ПК-32 
ПК-33 
ПК-34 
ПК-35 
ПК-36 
ПК-37 
ПК-38 
ПК-39 
ПК-40 
ПК-41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
 
ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ: 
_____________________________________________ 
1. Специализация «Клинико-психологическое 
консультирование в стрессовых и экстремальных 
ситуациях» 
С целью получения данной специализации  при 
изучении базовой части цикла обучающийся  должен: 
знать: 
- организационные, правовые и  этические принципы  
работы психолога в консультировании  и 
психотерапии; 
-  фундаментальные теоретико-методологические 
концепции развития личности, психопатологии и 
психотерапии; 
- общие и специфические цели и методы основных 
психотерапевтических направлений классической и 
современной теории  психотерапии и  
психологического консультирования; 
- психологические закономерности и механизмы 
психологического воздействия, общие  и 
специальные факторы эффективности 
психотерапевтического процесса; 
- основные стратегии психопрофилактики, 
реабилитации,  психотерапии и психологической 
коррекции аномалий психического развития у детей, 
подростков и юношей; 
  - историю развития психологии экстремальных и  
стрессовых ситуаций; теоретико-методологические 
основы психологии экстремальных и кризисных 
ситуаций; 

  - основные направления и психологические 
категории, используемые в психологии  
экстремальных и кризисных ситуаций;  
 - закономерности развития психогенных реакций и 
расстройств в экстремальных  ситуациях; 
 - основные направления и содержание   
психологической помощи в экстремальных и  
кризисных ситуациях; 
 - основы смежных медицинских дисциплин: 
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медицины катастроф, психиатрии  чрезвычайных  
ситуаций, психофармакологии и фармакотерапии,  
суицидологи.  

уметь: 
- самостоятельно формулировать практические и 
исследовательские задачи, составлять программы 
психотерапевтической и консультативной работы на 
основе психодинамического, гуманистического, 
когнитивно-бихевиорального, системно-семейного и 
др. подходов; 
- применять методы клинико-психологической 
оценки  психопатологических симптомов, защитных 
механизмов и копинговых стратегий личности с 
целью выбора конкретных программ 
психологического воздействия; 
- использовать методы психотерапии и 
психологического консультирования в работе с 
индивидами, группами, учреждениями и 
бизнесструктурами, с представителями социальных и 
религиозных  субкультур; 
- самостоятельно планировать и проводить 
исследование по оценке динамики личности в 
психотерапевтическом процессе и эффективности 
психотерапевтического вмешательства, осуществлять 
качественный и количественный анализ результатов 
исследования,  а также проверку их статистической 
достоверности;  
- разрабатывать и реализовывать программы работы с 
детьми по психопрофилактике и психокоррекции 
аномалий развития с учетом клинико-
психологической оценки структуры нарушений;  
- осуществлять диагностическую, психопро-
филактическую  и психокоррекционную работу с 
семьей проблемного ребенка; 

- применять знания, теоретические модели и методы, 
разработанные в психологии   экстремальных и  
стрессовых ситуаций для решения научных и 
практических задач; 
 - планировать деятельность и самостоятельно 
работать при оказании экстренной психологической  
помощи в экстремальных и кризисных ситуациях; 
 - планировать и самостоятельно осуществлять 
деятельность по психологическому  сопровождению 
специалистов экстремального профиля. 

владеть: 
- основными приемами клинико-психологической 
диагностики (клиническое интервью, проективные 
методы, опросники) для оценки эффектов и 
эффективности психотерапии и консультирования; 

 - основными техниками создания и поддержания 
рабочего альянса в психотерапевтических 
отношениях; 
- способами совершенствования системы само-
регуляции и предотвращения синдрома профес-
сионального сгорания психотерапевта и 
консультанта; 
- приемами психотерапевтической работы и 
психологического сопровождения  лиц, находящихся  
в ситуациях стресса; 
- основными приемами установления контакта, 
методами психокоррекционной и психотерапев-
тической работы с детьми, имеющими особенности 
развития;  
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- современными процедурами и технологиями 
консультирования родителей по вопросам 
эмоциональных и поведенческих нарушений у детей с 
целью их коррекции; 

-  основными приемами экстренной психологической 
помощи;  
 - основными методами индивидуальной, групповой и 
семейной психотерапии, психологического  
консультирования, основными приемами 
психологической коррекции   отсроченных реакций на 
травматический стресс; 
 - основными дистанционными методами 
психологического консультирования; 
 - основными методами психодиагностических    
исследований в рамках психологического 
сопровождения деятельности специалистов  
экстремального профиля;  

 - основными методами психологической подготовки 
специалистов экстремального профиля.    
 
2. . Специализация  «Психосоматика, психология 
здоровья и спорта» 
С целью получения данной специализации  при 
изучении базовой части цикла обучающийся  должен: 
знать: 

- современные концепции психического и 
психосоматического здоровья, условия и факторы 
сохранения и укрепления  здоровья личности, 
семьи, организации, общества; 

- основные виды расстройств психического, 
психосоматического здоровья и нарушений 
здорового образа жизни, возникающих и 
усиливающихся вследствие действия негативных 
биопсихосоциальных факторов; 

- психологические закономерности, факторы и 
условия нормального и аномального 
психического, психосоматического развития и  
функционирования в контексте различных 
этносоциокультурных ситуаций; 

- основные стратегии психопрофилактики, 
реабилитации и психотерапии в области 
психологии здоровья и психосоматики. 

уметь: 
- самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 
диагностического обследования индивида, семьи, 
группы людей с целью выделения факторов и 
когорт риска нарушений психического и 
психосоматического здоровья; 

- применять на практике методы психологической  
диагностики состояния психического и 
психосоматического здоровья индивидов и групп 
людей для осуществления задач 
психопрофилактики, психокоррекции и 
психотерапии; 

- организовывать совместную деятельность со 
специалистами других профилей в области 
охраны здоровья; 

- проводить культурно-просветительскую работу, 
направленную на формирование здорового 
образа жизни и сохранение психического и 
психосоматического здоровья населения 
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владеть: 
- методологией синдромного анализа широкого 
спектра отклонений психического и 
психосоматического здоровья; 
- методами психологической оценки состояния 
психического и психосоматического здоровья, 
параметров и факторов их нарушения; 
- разнообразными стратегиями психопро-
филактической, реабилитационной и психо-
терапевтической работой с учетом  характера и 
факторов нарушения здоровья; 
- методами психологического сопровождения 
индивидов, семей, групп, организаций в ситуациях 
риска психосоциальной дезадаптации 
 
3. Специализация  «Нейропсихология, реабили-
тация  и коррекционно-развивающее обучение» 
С целью получения данной специализации  при 
изучении базовой части цикла обучающийся  должен: 
знать:  
- историю и современное состояние проблемы 
локализации психических функций в мозге;  
- закономерности развития структурно-
функциональной  организации мозга на разных 
этапах онтогенеза; 
-  основные нейропсихологические синдромы, 
характерные для заболеваний центральной нервной 
системы различного генеза и локализации; 
- теоретические принципы восстановительного и 
коррекционно-развивающего обучения взрослых и 
детей . 
уметь: 
- самостоятельно формулировать практические и 
исследовательские задачи, составлять программы 
диагностического обследования с целью выделения 
нейропсихологических факторов, определяющих 
структуру нарушения высших психических функций; 
- применять на практике методы 
нейропсихологической диагностики с целью 
определения синдрома и локализации поражения 
мозга и трудностей обучения ребенка в школе в связи 
с особенностями функционирования мозга; 
- разрабатывать тактику и стратегию последующей 
реабилитационной работы с больными (и их 
родственниками) на основе анализа структуры 
дефекта, сопоставления сохранных и нарушенных  
звеньев  высших психических функций; 
- осуществлять программы коррекционно-
развивающего обучения детей с различными 
отклонениями в  центральной нервной системе. 
владеть: 
- методологией нейропсихологического синдромного 
анализа структуры аномалий развития для решения 
задач диагностики нарушений высших психических 
функций, восстановительного и коррекционно-
развивающего обучения; 
- методами и процедурами нейропсихологического 
обследования   пациентов с целью выявления  
структуры дефекта  при поражениях головного мозга;  
- разнообразными стратегиями реабилитационной и 
психокоррекционной работы с учетом результатов 
диагностического обследования; 
- навыками междисциплинарного сотрудничества со 
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Супервизии 
 
 

 
 
 
 
 
Клиническая 
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общения 
 
Патология памяти 
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специалистами в области медицины, образования и 
нейронаук. 
 
4 Специализация «Патопсихологическая 
диагностика, психотерапия и коррекция 
поведенческих, личностных и когнитивных 
расстройств» 
С целью получения данной специализации  при 
изучении базовой части цикла обучающийся  должен: 
знать: 
- теоретические основы и принципы 
патопсихологического анализа нарушений 
психической деятельности и личности при различных 
психических заболеваниях; 
- психологическую феноменологию нарушений 
личности и психических процессов, качества и 
степени их снижения; 
- современные подходы в диагностике нарушений 
психической деятельности субъекта для выявления 
закономерностей и психологических механизмов 
психопатологической симптоматики; 
-    теорию и методологию производства судебных 
экспертиз с участием психолога с учетом специфики 
предметных видов экспертиз в уголовном и 
гражданском процессах. 
уметь: 
 - самостоятельно формулировать практические и 
исследовательские задачи, составлять программы 
диагностического обследования больных с 
психическими расстройствами,  их семей  с целью 
определения структуры дефекта, факторов риска 
дезадаптации и выработки программы 
психологической реабилитации; 
- применять на практике методы 
патопсихологической диагностики состояния 
психического здоровья и адаптационных 
возможностей больных для реализации задач 
психопрофилактики, психологической коррекции, 
реабилитации и психотерапии; 
- самостоятельно проводить судебно-
психологическое экспертное исследование и 
составлять заключение эксперта в соответствии с 
нормативно-правовыми документами; 
- взаимодействовать со специалистами в области 
охраны психического здоровья, судебно-
психологическими экспертами, с работниками 
правоохранительных органов и участниками суда. 
владеть: 
- методологией  патопсихологического синдромного 
анализа на основе знаний о закономерностях 
нормального развития  и функционирования 
психических процессов  и личности; 
- методами патопсихологической оценки состояний, 
психической деятельности и личности для решения 
прикладных задач: дифференциально-диаг-
ностических, экспертных, психопрофилактических, 
реабилитационных и психотерапевтических; 
-   способами организации судебно-психологической 
и комплексной психолого-психиатрической 
экспертиз  в государственных лечебных, судебно-
экспертных учреждениях и при производстве 
негосударственных (частных) экспертиз; 
- современными способами оценки и оптимизации 
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качества жизни больных с психическими 
расстройствами, а также членов их социальных сетей. 
 
5. Специализация «Клинико-психологическая 
помощь ребенку и семье» 
С целью получения данной специализации  при 
изучении базовой части цикла обучающийся  должен: 
знать: 
- феномены, закономерности, теории нормального и 
аномального развития ребенка; 
- основные клинические и психологические 
классификации видов и  параметров дизонтогенеза; 
- возрастные факторы, влияющие на генезис и 
структуру  нарушений психики и поведения в 
детском возрасте; 
- основные стратегии психопрофилактики, 
реабилитации,  психотерапии и психологической 
коррекции аномалий психического развития у детей. 
уметь:  
- самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы 
диагностического обследования детей и семей с  
целью определения типа дизонтогенеза,  
факторов риска аномалий психического развития;  

- применять на практике диагностические методы и 
процедуры для оценки сохранных и нарушенных 
звеньев в структуре формирующейся психики 
ребенка; 

- разрабатывать и реализовывать программы работы с 
детьми по психопрофилактике и психокоррекции 
аномалий развития с учетом клинико-
психологической оценки структуры нарушений  

- осуществлять диагностическую, психопро-
филактическую  и психокоррекционную работу с 
семьей проблемного ребенка  

владеть: 
- методологией синдромного анализа структуры 
аномалии развития с целью определения первичных и 
вторичных нарушений для решения задач 
профилактики и коррекции; 
- основными приемами установления контакта, 
методами психокоррекционной и 
психотерапевтической работы с детьми, имеющими 
особенности развития;  
- современными процедурами и технологиями 
консультирования родителей по вопросам 
эмоциональных и поведенческих нарушений у детей с 
целью их коррекции; 
- навыками взаимодействия со специалистами 
лечебных и образовательных учреждений в связи с 
решением задач психологической помощи ребенку и 
семье. 
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С.4 Физическая культура  2  ОК-6, 
ОК-13,  
ПК-4, 
ПК-9, 
ПК-25 
 

С.5 Учебная и производственная 
практики,  научно-исследователь-
ская работа 
(практические умения и навыки определяются ООП 
вуза) 

36  ОК -2, 
ОК -3,  
ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-6, 
ОК-9, 
ОК-10, 
ОК-11, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-14, 
ПК-15 
ПК-16, 
ПК-17, 
ПК-18, 
ПК-19, 
ПК-24, 
ПК-26, 
ПК-27, 
ПК-31, 
ПК-33, 
ПК-34, 
ПК-35, 
ПК-38, 
ПК-39,  
ПК-40. 
 

С.6 Итоговая государственная 
аттестация              

20  ОК-1 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-12 
ПК-1 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-15 
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 Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 
330 

 
  

 
 
 
 
             
 
            7.   Требования к условиям реализации основных 

образовательных  программ подготовки специалистов 
  
     7.1 Общие требования к условиям реализации основных 
образовательных программ 

 
7.1.1 Перед началом разработки ООП вуз должен определить главную 

цель (миссию) программы, цели основной образовательной программы, как в 
области воспитания, так и в области обучения, учитывающую ее специфику,  
особенности научной школы, потребности рынка труда. 

ООП подготовки специалиста включает в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Высшие учебные заведения обязаны ежегодно обновлять основные 
образовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы. 

Требования к результатам освоения и структуре ООП подготовки 
специалистов в части специализаций для вузов, в которых предусмотрена 
военная служба и (или) служба в правоохранительных органах определяются 
(устанавливаются) данными образовательными учреждениями. 

7.1.2 При разработке образовательных программ подготовки 
специалистов должны быть определены возможности вуза в формировании 
общекультурных компетенций выпускников (например, компетенций 
социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-
деятельностного характера). Вуз обязан сформировать социокультурную 
среду, создать условия, необходимые  для всестороннего развития личности.  

Вуз обязан способствовать развитию социально-воспитательного 
компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

7.1.3 Реализация компетентностного подхода должна предусматривать 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
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проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, 
современные информационные технологии) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены 
встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 
специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 
контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин и в целом 
в учебном процессе они должны составлять не менее  50% аудиторных 
занятий. Занятия лекционного типа  не могут составлять более 40% 
аудиторных занятий. 
         7.1.4 В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) должны 
быть четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной 
увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями в целом по ООП.  
        Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее 2 зачетных 
единиц (за исключением дисциплин по выбору обучающихся). По 
дисциплинам, трудоемкость которых составляет более 3 зачетных единиц, 
должна выставляться оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

7.1.5 Основная образовательная программа должна содержать 
дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети 
вариативной части суммарно по циклам С.1, С.2 и С.3. Порядок формирования 
дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза. 

7.1.6 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может 
составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды  
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению основной образовательной программы и факультативных 
дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся 
необязательными для изучения  обучающимися. 

Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачетных 
единиц за весь период обучения. 

7.1.7 Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 
освоении основной образовательной программы в очной  форме обучения 
составляет  32 академических часа. 

7.1.8 Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 
освоении основной образовательной программы в  очно-заочной (вечерней) 
форме  не может составлять более 16 академических часов. 

7.1.10  Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 
составлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

      В высших учебных заведениях, в которых предусмотрена военная служба 
и (или) служба в правоохранительных органах, продолжительность 
каникулярного времени обучающихся определяется в соответствии с 
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нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок 
прохождения службы. 

7.1.11 Вуз обязан обеспечить обучающимся реальную возможность 
участвовать в формировании своей программы обучения, включая возможную 
разработку индивидуальных  образовательных программ.  

7.1.12 Вуз обязан ознакомить обучающихся с их правами и 
обязанностями при формировании ООП, разъяснить, что избранные 
обучающимися дисциплины (модули, курсы) становятся для них 
обязательными. 

7.1.13 Программа подготовки специалистов вуза должна включать 
лабораторные практикумы и практические занятия по  следующим 
дисциплинам  (модулям) базовой части, формирующим у обучающихся умения 
и навыки в области: 

- общей психологии; 
- психодиагностики; 
- нейропсихологической диагностики; 
- патопсихологической диагностики и экспертизы; 
- детской патопсихологии; 
- психосоматики; 
- психотерапии и консультирования; 
- психологической супервизии. 
   

а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы 
которых предусматривают цели формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков. 

7.1.14 Наряду с установленными законодательными и другими 
нормативными актами правами и обязанностями обучающиеся имеют 
следующие права и обязанности: 

 обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 
отведенного на освоение дисциплин (модулей, курсов) по выбору, 
предусмотренных ООП, выбирать конкретные дисциплины (модули, курсы);  

 при формировании своей индивидуальной образовательной 
программы обучающиеся имеют право получить консультацию в вузе по 
выбору дисциплин (модулей, курсов) и их влиянию на будущую 
специальность  (специализацию); 

 обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения 
при наличии соответствующих документов имеют право на перезачет 
освоенных ранее дисциплин (модулей, курсов) на основании аттестации; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 
предусмотренные ООП вуза. 

 
7.2. Требования к организации практик и научно-исследовательской  

работы 
 
               7.2.1 Требования к организации практик обучающихся 
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   Практика  является обязательным разделом основной образовательной 
программы подготовки специалистов. Она представляет собой  форму 
организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации 
ООП подготовки специалистов по данной специальности предусматриваются 
следующие виды практик: 
- учебно-ознакомительная; 
- производственная; 
- педагогическая; 
- научно-исследовательская и квалификационная. 
    Конкретные виды практик определяются ООП вуза.  Цели и задачи, 
программы и формы отчетности определяются  вузом по каждому виду 
практики.      
     Практики могут проводиться в сторонних организациях (предприятиях, 
НИИ, фирмах) или на кафедрах и в лабораториях вуза,  обладающих  
необходимым  кадровым и научно-техническим потенциалом, с которыми 
должны быть заключены договора о научно-практическом сотрудничестве.  

Клинические производственные практики должны проводиться в 
сторонних организациях (медицинских, научно-исследовательских, службах 
социальной помощи населению и т. п.), основная деятельность которых  
предопределяет наличие объектов  и видов профессиональной деятельности 
выпускников по данной  специальности. 
 В соответствии с предлагаемым перечнем базовых практикумов, 
лабораторных занятий, тренингов, спецпрактикумов, клинической 
производственной практикой, супервизиями и др. необходимо организовать 
сотрудничество с профильными базами в системе здравоохранения, 
образования, МЧС и социальной работы с населением.  
 Для каждой из предлагаемых специализаций могут быть 
рекомендованы следующие профили клинических баз: 

- «Клинико-психологическое консультирование в стрессовых и 
экстремальных ситуациях» - муниципальные и региональные центры 
психологического консультирования по вопросам семьи и брака, детско-
родительских отношений; психотерапевтические отделения в 
психиатрических, неврологических и соматических больницах, институтах, 
центрах, санаториях, психотерапевтические кабинеты поликлиник, служба 
социальной помощи населению и др.; кризисные центры, центры медицины 
катастроф, службы МЧС, службы «телефонов доверия», центры 
реабилитации, помощи жертвам насилия, бригады экстренной 
психологической помощи и др.;   

- «Психосоматика, психология здоровья и спорта» - соматические 
клиники, профильные институты, поликлиники, санатории и 
реабилитационные центры; отделения пограничной и психосоматической 
патологии психиатрических больниц, школы здоровья, центры физической 
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подготовки, спортивные центры для детей с ограниченными возможностями 
и т.п.; 

- «Нейропсихология, реабилитация и коррекционно-развивающее 
обучение» - клиники и больницы, Институты, Центры нейрохирургии, 
неврологии и реабилитации; консультативные медико-психолого-
педагогические центры помощи детям и трудным подросткам, 
психологическая служба в школе, коррекционные школы и коррекционные 
классы и др.; 
 - «Патопсихологическая диагностика, психотерапия и коррекция 
поведенческих, личностных и когнитивных расстройств» - 
психиатрические отделения и больницы, центры психического здоровья, 
геронтологические отделения и центры, пенитенциарная и судебная система, 
медико-психолого-педагогические комиссии, детские комнаты милиции, 
детские и подростковые центры наркологии и т.п.; комиссии по медико-
социальной, военно-врачебной, комплексной судебно-психолого-
психиатрической экспертизам,  психотерапевтические кабинеты поликлиник, 
служба социальной помощи населению и др.; 
 - «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье» - детские 
психиатрические больницы, Центры, Институты, санатории, 
вспомогательные школы, центры помощи детям и подросткам и их семьям, 
психологическая служба в школе, подростковые центры, медико-психолого-
педагогические комиссии, детские комнаты милиции, детские и 
подростковые центры наркологии и т.п. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании 
оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 
отчета и отзыва руководителя практики от соответствующей организации. По 
итогам аттестации выставляется оценка. 
 
   7.2.2 Требования к научно-исследовательской работе обучающихся   
 

Научно-исследовательская работа  является обязательным разделом 
основной образовательной программы подготовки специалистов, направлена 
на комплексное формирование общекультурных  и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта. 
       При разработке программы научно-исследовательской работы высшее 
учебное заведение должно предоставить возможность обучающимся: 
 - изучать специальную литературу и другую научно-техническую 
информацию, достижения отечественной и зарубежной психологии;  
       - участвовать в проведении прикладных научных исследованиях в 
определенной области психологии; 
       - осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 
информации по теме курсовых и дипломных работ, прикладных 
исследовательских проектов;  
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      -  принимать участие в подготовке и проведении лабораторно-
практических работ; 
      -  составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 
заданию); 
      - выступать с докладами на конференциях. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы  и оценки  ее 
результатов должно проводиться  широкое обсуждение в учебных структурах 
вуза с привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень 
компетенций, сформированных у обучающегося.    Необходимо также дать 
оценку  компетенций, связанных с формированием профессионального 
мировоззрения и определенного уровня культуры. 
           
            7.3  Требования к кадровому обеспечению учебного процесса 
 
            Реализация основной образовательной программы подготовки 
специалиста должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, 
имеющими  базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины,  и ученую степень  или опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и/или 
научно-методической деятельностью.  
      Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
основной образовательной программе подготовки специалиста, должно быть 
не менее 65 % , ученую степень доктора наук и/или  ученое звание профес-
сора  должны иметь не менее  9 % преподавателей.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 
цикла должны быть привлечены не менее 10% преподавателей из числа 
действующих руководителей и ведущих работников профильных 
организаций, предприятий и учреждений.   

Не менее 70% преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 
профессиональному циклу, должны иметь ученые степени и ученые звания 
(из них не менее 25% - по медицинской психологии), при этом  ученые 
степени доктора наук или ученое звание профессора  должны иметь не менее 
15% преподавателей.   
 До  10% от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень 
и/или ученое звание может быть заменено преподавателями, имеющими стаж 
практической работы в сфере клинической психологии на должностях 
руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 

Общее руководство содержанием теоретической и практической 
подготовки по специализации должно осуществляться штатным научно-
педагогическим работником вуза, имеющим  ученую степень доктора или 
кандидата наук и (или) ученое звание профессора или доцента, стаж работы в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования не 
менее 3 лет. К общему руководству  содержанием теоретической и 
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практической  подготовки по специализации может быть привлечен 
высококвалифицированный специалист  в соответствующей  сфере 
профессиональной деятельности. 
 
 

7.4   Требования к  учебно-методическому  и информационному 
обеспечение  учебного процесса 

 
Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 
дисциплинам  (модулям) основной образовательной программы. Содержание 
каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) должно быть 
представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного 
учреждения. 

 Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение и 
контроль.  

Реализация основных образовательных программ должна 
обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) основной образовательной программы. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе 
подготовки специалистов должен быть обеспечен не менее чем одним 
учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в 
образовательную программу. Под электронным вариантом учебника 
(учебного пособия) понимается его официальный вариант, распространяемый 
издательством или полученный (созданный) вузом с разрешения 
издательства или иного правообладателя. При этом в библиотеке вуза 
указанные выше учебники (учебные пособия) и учебно-методические 
издания должны быть в количестве не менее 0,5 экземпляра на одного 
обучающегося. 

Основная  образовательная программа  должна обеспечиваться учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 
дисциплинам  (модулям) основной образовательной программы. 

 Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение.  

Реализация основных образовательных программ  должна 
обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню  дисциплин 
(модулей) основной образовательной программы. 
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Библиотечный фонд должен быть также укомплектован печатными 
и/или электронными изданиями основной учебной литературы по 
дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла, 
изданными за последние 5 лет. Их число не должно быть менее 30% от 
общего числа указанных выше учебников и учебных пособий, 
рекомендуемых студентам в качестве обязательной литературы. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать 
официальные справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 5 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 
 Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда,  состоящего не менее чем из 14 наименований 
отечественных и не менее 5 наименований зарубежных журналов из списка 
рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, в том 
числе: «Вопросы психологии», «Психологический журнал», «Вестник 
Московского университета», «Журнал невропатологии и психиатрии имени 
С.С.Корсакова», Журнал «Социальная психиатрия», «Российский 
психологический журнал», «Национальный психологический журнал», 
«Вестник СПб ГУ»,  «Московский психотерапевтический журнал»; 
«Культурно-историческая психология»; «Психологическая наука и 
образование»; «Психологический журнал РАН»; «Развитие личности»; 
«Российский психологический журнал»; «Сибирский психологический 
журнал»; «Иностранная психология»; “Psychological review”, “American 
psychologist”, “Psychological bulletin”, “Psychological science”, «J. of 
Neuroscience», «Neuropsychologia», «J. of Psychiatry»,  «Psychotherapy and 
Psychosomatics», «British j. of Psychiatry», «J. of Mental Health», «J. of 
Abnormal Psychology», «J. of the American Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry», «Psychologie clinique, Hartmann», «Cahiers de psychologie clinique. 
De Boeck Universite», «Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence. 
Elsevier Masson».  

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного 
обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, 
предприятиями и организациями,  обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам через сеть Интернет. В минимальный набор 
библиографических, реферативных и полнотекстовых баз данных должны 
входить: 1) электронная база данных авторефератов и диссертаций 
Российской государственной библиотеки; 2) ресурсы Института информации 
по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН); 3) 1-2 
полнотекстовых и 2-3 реферативных баз данных зарубежной периодики из 
числа таких наиболее известных баз данных, как EBSCO, ProQuest, MedLine, 
SAGE, eLibrary, JSTOR, Science Direct  и др. 
 

7.5. Требования к финансовому обеспечению учебного  процесса 
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Ученый совет высшего учебного заведения  при  введении основных 
образовательных программ подготовки специалистов утверждает бизнес-
план  реализации соответствующих основных образовательных программ. 

Финансирование реализации основных образовательных программ 
должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 
подушевого финансирования. 

 
 

7.6  Требования к материально-техническому обеспечению учебного  
процесса 

 
Высшее учебное заведение,  реализующее основные  образовательные 

программы подготовки специалистов, должно располагать материально-
технической базой,  обеспечивающей проведение всех видов лабораторной,  
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работы  обучающихся,  предусмотренных учебным 
планом вуза и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

  Минимально необходимый для реализации образовательной программы 
подготовки специалистов перечень материально-технического обеспечения 
включает в себя: 

1. Компьютерные классы общего пользования с подключением к 
Интернет, состоящих из  не менее 12-15 компьютеров (для работы одной 
академической группы одновременно) на 100 обучающихся. 

2. Специализированные компьютерные классы для организации учебных 
занятий по курсам Общего психологического практикума и практикумов 
специализаций, состоящих из 10-15 компьютеров, с подключенным к ним 
периферийным устройствам и оборудованием  (мультимедийный проектор, 
головные телефоны, пульты для регистрации времени реакции, цифровые 
диктофоны, видеокамеры и фотоаппараты  и др.) на 100 обучающихся. 

3. Аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие 
методические материалы) курсов Общего психологического практикум, 
практикума по психодиагностике и практикумов специализаций. 

4. Учебные классы, оснащенные современной аудио- и видеотехникой 
(музыкальный центр, DVD-проигрыватель, видеокамера) для курсов с 
проведением психологических тренингов, занятий по психологическому 
консультированию и др. 

5. Учебные классы оснащенные наглядными учебными пособиями, 
препаратами, материалами для преподавания дисциплин биологического 
цикла и курса психофизиологии, а также  аппаратурой и программным 
обеспечением для организации практических занятий по указанным выше 
курсам, связанным с регистрацией физиологических функций человека. 

6. Компьютерные мультимедийные проекторы во всех аудиториях, где 
проводятся лекционные занятия и другая техника для презентаций учебного 
материала. 
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7. Современные лицензионные компьютерные статистические системы 
для анализа данных и обработки результатов эмпирических исследований 
(SPSS, Stadia, Statistika и др.) по курсам "Информатика и ЭВМ в психологии" 
и "Математические методы в психологии" и соответствующую учебно-
методическую литературу к ним. 

Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 
 
 
8. Требования к оценке качества освоения основных образовательных 

программ 
 

8.1. Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества 
подготовки специалистов, в том числе путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 
выпускников с привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных 
программ; 

-   разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 
обучающихся, компетенций выпускников; 

-    обеспечения компетентности преподавательского состава; 
- регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с 
другими образовательными учреждениями с привлечением представителей 
работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, 
планах, инновациях.  

8.2. Оценка качества освоения основных образовательных программ 
подготовки специалистов  должна включать текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 
аттестацию выпускников. 

8.3 Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного  
контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются вузом 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого  
месяца от  начала обучения. 

 8.4 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным  требованиям соответствующей ООП (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тестовые задания и 
методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 
сформированности компетенций. Фонды оценочных средств 
разрабатываются и утверждаются вузом.  

         Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 
отображениями требований ФГОС ВПО по специальности «Клиническая 
психология», соответствовать целям и задачам конкретной программы 
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подготовки специалиста и её учебному плану. Они призваны обеспечивать 
оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, 
приобретаемых  выпускником в соответствии с этими требованиями. 

       Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения 
системы оценивания и контроля компетенций специалистов к условиям их 
будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме 
преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 
должны активно использоваться работодатели (представители 
заинтересованных организаций, НИИ, фирм, клиник), преподаватели, 
читающие смежные дисциплины и т.п.  

8.5 Обучающимся должна быть предоставлена возможность 
оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, 
а также работы отдельных преподавателей.  

8.6 Итоговая государственная аттестация  направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. 

8.7 Итоговая государственная аттестация включает  защиту  выпускной 
квалификационной работы и государственный экзамен.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы (проекта) определяются высшим учебным 
заведением на основании действующего Положения об итоговой  
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 
утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также данного 
ФГОС ВПО в части  требований к результатам освоения основной 
образовательной программы  подготовки специалиста с учетом 
специализации. 
        При выполнении  выпускной квалификационной работы обучающийся  
должен показать свою способность и умение, опираясь на полученные 
углубленные знания,  умения и сформированные общекультурные и 
профессиональные  компетенции, самостоятельно решать на современном 
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 
свою точку зрения. 

      8.8.  Программа  государственного экзамена разрабатывается вузами 
самостоятельно на основе настоящего стандарта с учетом специализации. 
Для объективной оценки компетенций выпускника   экзаменационные 
вопросы и задания должны быть комплексными и соответствовать 
избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих 
конкретные компетенции, а также практические вопросы, кейсы.  

ВУЗом может быть предоставлено право сдачи выпускником 
государственного аттестационного экзамена как вступительного экзамена в 
аспирантуру 
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Приложение А 
 

 
 

Перечень специализаций 
в составе специальности *) 

 
 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
 

1. КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В 

СТРЕССОВЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

2. ПСИХОСОМАТИКА, ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА 

3. НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ, РЕАБИЛИТАЦИЯ И КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ 

4. ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА, ПСИХОТЕРАПИЯ  И 

КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ, ЛИЧНОСТНЫХ И КОГНИТИВНЫХ 

РАССТРОЙСТВ 

5. КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РЕБЕНКУ И СЕМЬЕ 

 
*) Введение новых специализаций  осуществляется в порядке, определяемом   
    Министерством образования и науки Российской  Федерации 
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