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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования специальности; 

ОП ВО - образовательная программа высшего образования; 

з.е. – зачетная единица; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ФОС – фонды оценочных средств. 
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1 НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 26 мая 2020 г. № 683;  

3. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 05.08.2020 № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся»; 

6. Профессиональный стандарт 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); 

7. Профессиональный стандарт 03.008 «Психолог в социальной сфере» 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

25 декабря 2013 г., регистрационный № 30840); 

8. Концепция воспитательной работы с обучающимися ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России 

9. Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

(далее Университет). 

2 XAPAKTEPИСТИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

2.1. Цель программы специалитета 

Целью ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология является подготовка выпускника к 

компетентной и конкурентоспособной работе клинического психолога в сфере психологической 

диагностики, экспертизы и психологической помощи гражданам в сферах здравоохранения, 

образования, социального обслуживания, а также к самостоятельной научноисследовательской 

и преподавательской работе в области клинической психологии. 

 

2.2 Форма обучения, объем программы специалитета 

Форма обучения – очная. 
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Реализация ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология с применением 

исключительно электронных и дистанционных образовательных технологий не 

допускается.  

При реализации ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология применяются элементы 

смешанного обучения с использованием электронных и дистанционных образовательных 

технологий. 

Реализация ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология возможна с использованием 

сетевой формы в соответствии с законодательством РФ (Приказ Министерства науки и 

высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 882/391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»). 

Объем программы специалитета составляет 330 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по 

индивидуальному учебному плану. 

Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 60 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 

программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы 

специалитета по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении - не более 75 з.е. 

Реализуемая ОП ВО при необходимости может быть адаптирована для 

инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – инвалиды и лица с ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

 

2.3 Срок получения образования 

Срок получения образования по программе специалитета (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

 включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, составляет 5,5 лет; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год. 

Срок получения образования по ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении; а также объем 

программы специалитета, реализуемый за один учебный год, определяется университетом 

самостоятельно и отражается в утвержденных учебных (индивидуальных учебных) 

планах. 

 

2.4 Язык обучения 

Образовательная деятельность по ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ СПЕЦИАЛИТЕТА 

3.1. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, могут 

осуществлять профессиональную деятельность 
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Области профессиональной и сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология (далее - выпускники), 

осуществляют профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере психолого-педагогической, консультативной и 

социальной помощи субъектам образовательного процесса); 

02 Здравоохранение (в сферах: психодиагностической, консультативной и 

психотерапевтической, экспертной деятельности в процессе лечения, реабилитации и 

профилактики заболеваний, поддержания здорового образа жизни среди населения, при 

работе с пациентами в рамках лечебно-восстановительного процесса и психолого-

просветительской деятельности в рамках профилактических программ для здорового 

населения; научных исследований); 

03 Социальное обслуживание (в сферах: психологического сопровождения 

представителей социально уязвимых слоев населения; оказания психологической 

помощи отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

просвещения и повышения психологической культуры населения). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

3.2. Задачи профессиональной деятельности выпускников соответствующих типов 

  

 В рамках освоения ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология выпускники 

готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 психодиагностический; 

 консультативный и психотерапевтический; 

 экспертный; 

 педагогический; 

 организационноуправленческий; 

 научноисследовательский. 

 

3.3.  Направленность (профиль) программы специалитета в соответствие с 

ФГОС ВО 

Направленность «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» 

конкретизирует содержание программы ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология в 

рамках специальности путем ориентации ее на области профессиональной деятельности и 

сферы: 

01 Образование и наука (в сфере психолого-педагогической, консультативной и 

социальной помощи субъектам образовательного процесса); 

02 Здравоохранение (в сферах: психодиагностической, консультативной и 

психотерапевтической, экспертной деятельности в процессе лечения, реабилитации и 

профилактики заболеваний, поддержания здорового образа жизни среди населения, при 

работе с пациентами в рамках лечебно-восстановительного процесса и психолого-

просветительской деятельности в рамках профилактических программ для здорового 

населения; научных исследований); 

03 Социальное обслуживание (в сферах: психологического сопровождения 

представителей социально уязвимых слоев населения; оказания психологической 

помощи отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

просвещения и повышения психологической культуры населения). 

На типы задач: 

 психодиагностический; 
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 консультативный и психотерапевтический; 

 экспертный; 

 педагогический; 

 организационноуправленческий; 

 научноисследовательский. 

 

3.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников или области знаний 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП ВО 

37.05.01 Клиническая психология, являются:  

 психические функции, состояния, особенности личности и межличностные 

отношения человека (взрослого и ребенка) с трудностями адаптации и самореализации, 

связанными с его физическим, психологическим состоянием, особыми условиями жизни и 

деятельности, экстремальными и кризисными ситуациями, а также психофизиологические 

и личностные ресурсы, обеспечивающие психологическое благополучие человека;   

 системы и процессы охраны, профилактики и восстановления здоровья, а также 

сохранения психологического благополучия. 

 

 



4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 
В результате освоения ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология, направленность «Патопсихологическая диагностика и 

психотерапия»  выпускник должен обладать следующими универсальными и общепрофессиональными компетенциями: 

 

Таблица – 1 Перечень универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения 
 

№ 

п/п 

Наименование 

категории (группы) 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Универсальные компетенции 

1 Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; 

УК1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; 

УК1.3. Критически оценивает надежность источников информации, 

работает с противоречивой информацией из разных источников; 

УК1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию 

решения проблемной ситуации на основе системного и 

междисциплинарного подходов; 

УК1.5 Строит сценарии реализации стратегии, определяя возможные 

риски и предлагая пути их устранения. 

УК-1.6. Владеет системным анализом профессиональной и научной 

информации, принимает оптимальные решения социальных проблем на 

основе методологии научного исследования. 

2 Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК2.1 формулирует на основе поставленной проблемы проектную 

задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления; 

УК2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; 

УК2.3. Разрабатывает план реализации проекта с учетом возможных 

рисков реализации и возможностей их устранения, планирует 

необходимые ресурсы; 

УК2.4. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, 
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корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план 

реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта; 

УК  2.5 предлагает процедуры и механизмы оценки качества проекта, 

инфраструктурные условия для внедрения результатов проекта. 

3 Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК3.1. Вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе 

организует отбор членов команды для достижения поставленной цели;  

УК3.2. Организует и корректирует работу команды, в том числе на 

основе коллегиальных решений; 

УК3.3. Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на 

основе учета интересов всех сторон; создает рабочую атмосферу, 

позитивный эмоциональный климат в команде; 

УК3.4. Предлагает план и организует обучение членов команды и 

обсуждение результатов работы, в т.ч. в рамках дискуссии с 

привлечением оппонентов; 

УК3.5. Делегирует полномочия членам команды и распределяет 

поручения, дает обратную связь по результатам, принимает 

ответственность за общий результат; 

4 Коммуникация УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК4.1. Устанавливает контакты и организует общение в соответствии с 

потребностями совместной деятельности, используя современные 

коммуникационные технологии профессионального взаимодействия; 

УК4.2. Составляет в соответствии с нормами русского языка деловую 

документацию разных жанров; 

УК4.3 Составляет типовую деловую документацию для академических и 

профессиональных целей на иностранном языке; 

УК4.4. Создает различные академические или профессиональные тексты 

на иностранном языке; 

УК4.5. Организует обсуждение результатов исследовательской и 

проектной деятельности на различных публичных мероприятиях на 

русском языке, выбирая наиболее подходящий формат; 

УК4.6. Представляет результаты исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных мероприятиях, участвует в 

академических и профессиональных дискуссиях на иностранном языке. 

5 Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

УК5.1. Анализирует особенности социального взаимодействия с учетом 

национальных, культурных и религиозных особенностей; грамотно и 
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культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

доступно излагает профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

УК5.2 Межкультурное взаимодействие строит на основе этических норм 

и прав человека;  УК5.3 Соотносит факты и явления с исторической 

эпохой и принадлежностью к культурной традиции; имеет опыт 

самостоятельной оценки социокультурной ситуации в России и мире. 

6 Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

УК6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, 

временные), целесообразно их использует; 

УК6.2. Определяет образовательные потребности и способы 

совершенствования собственной (в том числе профессиональной) 

деятельности на основе самооценки; 

УК6.3 Выбирает и реализует с использованием инструментов 

непрерывного образования возможности развития профессиональных 

компетенций и социальных навыков; 

УК6.4. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию с учетом 

накопленного опыта профессиональной деятельности, динамично 

изменяющихся требований рынка труда и стратегии личного развития. 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации профессиональной деятельности; 

УК7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности; 

УК7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности. 

7 Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в  том числе при 

УК8.1. Анализирует факторы вредного влияния элементов среды 

обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, 

зданий и сооружений, природных и социальных явлений);   

УК8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности; 

УК8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; предлагает мероприятиях по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций; 

УК8.4. Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных 
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угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

ситуаций природного и техногенного происхождения; оказывает первую 

помощь, психологическую помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях. 

8 Инклюзивная 

компетентность 

УК9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК9.1 Владеет теоретическими основами инклюзивного подхода; 

руководствуется этическими нормами и учитывает психологические 

особенности взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья;   

УК9.2 Использует инклюзивные технологии  в профессиональной сфере. 

9 Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК – 10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК10.1 Владеет терминологическим аппаратом экономических наук, 

методами использования экономических знаний в профессиональной 

практике, знает объективные основы функционирования экономики  

УК10.2 Применяет экономические знания для решения задач 

профессиональной деятельности, а также краткосрочных и долгосрочных 

финансовых задач 

10 Гражданская 

позиция 

УК11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведен 

УК11.1 Обосновывает, декларирует и отстаивает гражданскую позицию 

УК11.2 Предупреждает конфликт интересов в процессе осуществления 

профессиональной деятельности; правомерно действует в провокативных 

ситуациях, пресекая коррупционное поведение 

Общепрофессиональные компетенции 

11 Исследование и 

оценка 

ОПК1. Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

ОПК1.1. Знает теоретические основы и правила практического 

применения адекватных, надежных и валидных способов качественной и 

количественной психологической оценки при решении научных, 

прикладных и экспертных задач, связанных со здоровьем и 

психологическим благополучием человека 

12 Психологическая 

оценка, диагностика 

и экспертиза 

ОПК2. Способен применять 

научно обоснованные методы 

оценки уровня психического 

развития, состояния 

когнитивных функций, 

эмоциональной сферы, 

развития личности, 

социальной адаптации 

различных категорий 

ОПК2.1. Владеет навыками получения, математико-статистической 

обработки, анализа и обобщения результатов клиникопсихологического 

исследования, представления их научному сообществу. 
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населения 

ОПК3. Способен применять 

надежные и валидные способы 

количественной и 

качественной психологической 

оценки при решении научных, 

прикладных и экспертных 

задач, связанных  со здоровьем 

человека, в том числе с учетом 

принципов 

персонализированной 

медицины 

ОПК3.1. Знает основные принципы, правила и этико-деонтологические 

нормы проведения психодиагностического исследования в клинике, в 

консультативной и экспертной практике. 

ОПК3.2. Умеет применять современные методы психофизиологии и 

специализированные психодиагностические методы, используемые в 

психиатрии, неврологии, наркологии, суицидологии, сексологии, 

геронтологии, в соматической медицине, при экстремальных и кризисных 

состояниях, при работе с детьми и подростками с ограниченными 

возможностями здоровья, здоровыми людьми. обратившимися за 

консультативной психологической помощью и др. 

ОПК3.3. Владеет навыками патопсихологической, а также 

нейропсихологической диагностики с целью получения данных для 

клинической, в том числе дифференциальной, диагностики психических и 

неврологических расстройств, определения синдрома и локализации 

высших психических функций 

ОПК3.4. Владеет навыками проведения, анализа, и интерпретации 

результатов психологического исследования лиц, находящихся в 

кризисных ситуациях и переживших экстремальное состояние. 

ОПК3.5. Владеет навыками проведения судебно-психологического 

экспертного исследования и составлять заключение эксперта в 

соответствии с нормативными правовыми документами 

ОПК3.6. Владеет навыками проведения психодиагностического 

исследования детей, включая детей младшего возраста, и подростков с 

психической и соматической патологией, живущих в условиях 

депривации, из групп риска поведенческих нарушений, а также 

нормативно развивающихся детей; детско-родительских отношений и их 

влияния на развитие и адаптацию ребенка. 
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ОПК4. Способен вести 

протокол и составлять 

заключение по результатам 

психологической диагностики 

и экспертизы, а также 

представлять обратную связь 

по запросу заказчика 

ОПК 4.1. Знает основные методологические принципы проведения, 

обработки и представления данных психодиагностического исследования, 

в том числе принцип комплексности, предполагающий использование в 

одном исследовании методов с различным психометрическим статусом 

(измерительных и качественных) и их взаимодополнение при анализе 

результатов. 

ОПК 4.2. Умеет квалифицированно сочетать неформализованные 

экспертные и психометрические методы с учетом методологического 

принципа комплексности психологической диагностики, а также 

интерпретировать результаты с опорой на адаптационную (личностно 

ориентированную) и биопсихосоциальную модели здоровья и болезни 

человека. 

ОПК 4.3. Владеет навыками формального и содержательного анализа, а 

также обобщения результатов исследования в виде 

психодиагностического заключения, релевантного запросам 

пользователя, а также навыками предоставления обратную связи с 

соблюдением деонтологических норм. 

13 Психологическое 

вмешательство 

ОПК5. Способен 

разрабатывать и использовать 

научно обоснованные 

программы психологического 

вмешательства и 

психологической помощи 

консультационного, 

развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевтического, 

профилактического или 

реабилитационного характера 

для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц и 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ОВЗ 

ОПК-5.1. Знает базовые концепции личности, лежащие в основе 

основных направлений психологического вмешательства 

ОПК5.2. Знает основные психотерапевтические теории, их 

научнопсихологические основы, связь с базовой психологической 

концепцией и концепцией патологии, деонтологические и этические 

аспекты психологических вмешательств и психологической помощи 

ОПК5.3. Умеет выявлять и анализировать информацию, необходимую 

для определения целей психологического вмешательства, умеет 

разрабатывать программы вмешательства с учетом индивидуально-

психологических характеристик пациентов (клиентов) и в контексте 

общих задач лечебновосстановительного процесса, психологической 

коррекции и развития. 

ОПК5.4. Умеет самостоятельно проводить клинико-психологическое 

вмешательство с учетом нозологической и возрастной специфики, а 

также в связи с разнообразными задачами профилактики, лечения, 

реабилитации и развития. 

ОПК5.5. Владеет навыками анализа основных направлений 
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психологического вмешательства с точки зрения их теоретической 

обоснованности и научности, а также владеет методами оценки 

эффективности клиникопсихологического вмешательства. 

ОПК5.6. Владеет основными методами индивидуальной, групповой и 

семейной психотерапии, других видов психологического вмешательства в 

клинике, а также при работе со здоровыми людьми в целях 

профилактики, развития, оптимизации социальной адаптации и 

повышения психологического благополучия. 

ОПК5.7. Владеет специализированными для особых категорий населения 

методами и формами психологического вмешательства, а именно: владеет 

методами индивидуальной и групповой работы с детьми и подростками, 

испытывающими трудности социальной адаптации или имеющими 

особенности развития; владеет методами кризисной интервенции и 

психологической помощи людям, переживающим кризисные и 

экстремальные ситуации; владеет навыками оказания экстренной и 

долгосрочной психологической помощи лицам с различными формами 

девиантного, в том рискованного поведения, в ситуации насилия, с 

проблемами аддикций, ВИЧ/СПИД и др.; владеет навыками 

психологического вмешательства в целях профилактики правонарушений 

и реабилитации лиц, отбывших наказание 
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14 Психологическое 

консультирование 

ОПК6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать комплексные 

программы предоставления 

психологических услуг по  

индивидуальному, семейному 

и групповому 

психологическому 

консультированию и 

неврачебной психотерапии как 

виду профессиональной 

деятельности клинического 

психолога 

ОПК6.1. Знает основные понятия, цели и структуру процесса 

психологического консультирования, его отличие от психотерапии; 

этические аспекты психологического консультирования. 

ОПК6.2. Знает основные методологические принципы и особенности 

современных направлений психологического консультирования 

(психоаналитическое, адлерианское направления, терапия поведения, 

рациональноэмоциональная терапия, ориентированная на клиента 

терапия, экзистенциальная терапия). 

ОПК6.3. Умеет самостоятельно анализировать, подбирать и 

использовать методы оказания психологической помощи, проводить 

психологическое консультирование с учетом нозологической, возрастной, 

социокультурной специфики клиента (пациента), лицам, находящимся в 

кризисных и других  неблагоприятных ситуациях и состояниях 

ОПК6.4. Владеет приемами анализа основных направлений 

консультирования с точки зрения их теоретической обоснованности и 

научности. 

ОПК6.5. Владеет основными методами и техниками психологического 

консультирования с учетом нозологической, возрастной специфики, 

социокультурной специфики клиента (пациента), его 

индивидуальнопсихологических особенностей и психического состояния 

клиента. 

ОПК6.6. Владеет навыками психологического консультирование 

населения с целью выявления индивидуальнопсихологических, 

социально-психологических и иных факторов риска дезадаптации, 

первичной и вторичной профилактики нервно-психических и 

психосоматических расстройств и нарушений поведения. 

ОПК6.7. Владеет навыками консультирования медицинского персонала, 

работников социальных служб, педагогов, тренеров и спортсменов, 

руководителей, сотрудников правоохранительных органов и других 

специалистов по вопросам взаимодействия с людьми для создания 

«терапевтической среды» и оптимального психологического климата. 
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15 Администрирование 

(организация и 

управление) 

ОПК7. Способен выполнять 

основные функции управления 

психологической практикой, 

разрабатывать и 

реализовывать 

психологические программы 

подбора персонала в 

соответствии с требованиями 

профессии, 

психофизиологическими 

возможностями и 

личностными 

характеристиками 

претендента, осуществлять 

управление коммуникациями и 

контролировать результаты 

работы 

ОПК7.1. Знает психологические аспекты администрирования 

(организация и управление персоналом)  

ОПК7.2. Умеет разрабатывать и реализовывать психологические 

программы подбора персонала в соответствии с требованиями профессии, 

психофизиологическими возможностями и личностными 

характеристиками претендента. 

ОПК7.3. Владеет основными функциями управления психологической 

практикой, приемами управления коммуникациями 

16 Преподавание 

(обучение) 

ОПК8. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

обучения основам 

клинической психологии и 

психологии здоровья, в том 

числе здоровьесберегающим   

технологиям в соответствии с 

образовательными 

потребностями представителей 

различных групп населения 

(групп риска, уязвимых 

категорий населения, лиц с 

ОВЗ), включая инклюзивное 

образование 

ОПК-8.1 Знает теоретические и методические основы преподавания 

психологии. 

ОПК8.2. Умеет разрабатывать программы обучения основам 

клинической психологии и психологии здоровья, в том числе 

здоровьесберегающим технологиям в соответствии с образовательными 

потребностями представителей различных групп населения (групп риска, 

уязвимых категорий) 

ОПК8.3. Владеет навыками информирования и консультирования 

различных групп населения (групп риска, уязвимых категорий) 
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17 Психологическая 

профилактика 

ОПК9. Способен 

осуществлять психолого 

профилактическую 

деятельность среди различных 

категорий населения с целью 

повышения уровня их 

психологической грамотности 

и культуры, формирования 

научно-обоснованных знаний 

и представлений о роли 

психологии в решении 

социально и индивидуально 

значимых проблем и задач в 

сфере охраны здоровья и 

смежных с ней областей 

ОПК9.1. Знает теоретические основы, методологию и технологию 

разработки и применения психопрофилактических программ для 

различных категорий населения и в различных сферах социальной жизни: 

семейная, производственная, учебная и др. 

ОПК9.2. Умеет проводить психолого-профилактическую работу среди 

различных категорий населения с целью повышения уровня их 

психологической грамотности, формирования научно-обоснованных 

знаний о роли психологии в решении социально и 

индивидуальнозначимых проблем и задач в сфере охраны здоровья и 

смежных с ней областях 

ОПК9.3. Умеет проводить психолого-профилактическую работу среди 

различных категорий населения с целью превенции поведенческих 

нарушений, аддикций, пограничных нервно-психических и 

психосоматических расстройств (первичная психопрофилактика). 

ОПК9.4. Умеет создавать и оценивать эффективность программ 

вторичной и третичной психопрофилактики для больных хроническими 

заболеваниями с целью минимизации риска рецидивов и инвалидизации 

пациентов. 

ОПК9.5. Владеет навыками формирования установок, направленные на 

поддержание здоровье сберегающего поведения, продуктивного 

преодоление жизненных стрессовых ситуаций 

ОПК9.6. Владеет знаниями и техниками психологического 

консультирования и просвещения населения в целях профилактики 

нервнопсихических и психосоматических расстройств, а также 

популяризации психологических знаний и установок, направленных на 

формирование здорового образа жизни, минимизацию риска 

саморазрушающего и других форм девиантного поведения 
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18 Супервизия ОПК10. Способен 

использовать системные 

модели и методы, способы и 

приемы супервизии, в том 

числе профессиональную 

рефлексию и 

профессиональную 

коммуникацию для 

повышения уровня 

собственной компетентности и 

компетентности других 

специалистов в решении 

ключевых задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК10.1. Знает теоретические основы, методологию и технологию 

проведения супервизии в области психологической диагностики, 

психологического консультирования, психологического вмешательства и 

др. видов профессиональной деятельности клинического психолога. 

ОПК10.2. Умеет использовать системные модели и методы, способы и 

приемы супервизии в индивидуальной и групповой формах. 

ОПК10.3. Владеет навыками сопровождения вхождения в профессию 

обучающихся в области клинической психологии 

19 Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-11. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-10.1. Использует в профессиональной деятельности современные 

информационные, библиографические ресурсы, медико-биологическую 

терминологию, информационно-коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-10.2. Применяет социально-гигиенические методики сбора 

информации, методы математической статистики и медико-

статистический анализ информации о показателях здоровья населения. 

ОПК-10.3. Работает со специализированным программным обеспечением, 

медицинскими информационными системами. 

ОПК-10.4. Использует методы и средства наглядного (публичного) 

представления результатов профессиональной деятельности 
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 Таблица – 2 Перечень профессиональных компетенций выпускников и индикаторы их достижения  

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенций 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

 

ОТФ ТФ 

Наименован

ие 

профессион

ального 

стандарта 

(при 

наличии) 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности 

02 Здравоохранение 

сферы: психодиагностической, консультативной и психотерапевтической, экспертной деятельности в процессе лечения, реабилитации и 

профилактики заболеваний, поддержания здорового образа жизни среди населения, при работе с пациентами в рамках лечебно-

восстановительного процесса и психолого-просветительской деятельности в рамках профилактических программ для здорового населения; 

научных исследований) 

Тип задач профессиональной деятельности – психодиагностический 

Задачи профессиональной деятельности: 

Эффективное взаимодействие с пациентом (или клиентом), медицинским персоналом и заказчиком услуг с учетом образовательных, 

клиникопсихологических, социально-психологических, оздоровительных, административно-управленческих, правоохранительных и 

этических аспектов взаимодействия; выявление и анализ информации о потребностях пациента (клиента) и медицинского персонала (или 

заказчика услуг) с помощью интервью, анамнестического метода и других клиникопсихологических методов;  определение целей, задач и 

методов психодиагностического исследования с учетом образовательных, клинико-психологических, нозологических, социально-

демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик пациента (клиента), его состояния здоровья и 

реабилитационного потенциала; диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры личности и интеллекта, 

психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, личностных ресурсов, межличностных отношений и других психологических 

феноменов с использованием соответствующих методов клиникопсихологического и экспериментальнопсихологического исследования;  

составление развернутого структурированного психологического заключения и рекомендаций;  обеспечение пациента (клиента), 

медицинского персонала и других заказчиков услуг информацией о результатах диагностики с учетом этикодеонтологических норм, 

потребностей и индивидуальных особенностей пользователя психологического заключения 

1.  ПК-1. Способность и 

готовность к 

применению 

теоретических основ и 

принципов 

ПК-1.1. Применяет теоретические основы и 

принципы   патопсихологического 

синдромного анализов нарушений 

психической деятельности и личности. 

ПК- 1.2 применяет теоретические основы и 

- - Письмо 

Минздрава 

Челябинской 

области от 

03.11.2020 
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патопсихологического и 

нейропсихологического 

синдромных анализов 

нарушений психической 

деятельности и 

личности при 

различных 

психических, 

неврологических, 

психосоматических 

заболеваниях и 

аддикциях 

принципы   нейропсихологического 

синдромного анализов нарушений 

психической деятельности и личности 

ПК-1.3 применяет теоретические принципы 

психосоматики в решении профессиональных 

задач  

ПК-1.4 применяет основы неврологии в 

решении профессиональных задач 

ПК-1.5 применяет основы аддиктологии в 

решении профессиональных задач 

 

№ 03/6925 

2.  ПК-2. Способность и 

готовность к овладению 

современными 

подходами к 

диагностике нарушений 

психической 

деятельности субъекта 

для выявления 

закономерностей и 

психологических 

механизмов 

возникновения и 

динамики 

психопатологических, 

неврологических, 

психосоматических и 

аддиктивных 

расстройств 

ПК-2.1. применяет современные подходы к 

диагностике нарушений психической 

деятельности субъекта 

ПК-2.2 выявляет закономерности, 

психологические механизмы формирования и 

динамику различных расстройств 

 

- - Письмо 

Минздрава 

Челябинской 

области от 

03.11.2020 

№ 03/6925 

3.  ПК-3. Способен к 

применению на 

практике 

диагностических 

ПК-3.1. Применяет диагностические методы 

и процедуры для оценки сохранных звеньев в 

структуре личности больного 

ПК-3.2 Применяет патопсихологические 

- - Письмо 

Минздрава 

Челябинской 

области от 
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методов и процедур для 

оценки сохранных и 

нарушенных звеньев в 

структуре психической 

деятельности и 

личности больного 

диагностические методы и процедуры для 

оценки нарушенных звеньев в структуре 

психической деятельности и личности 

больного 

ПК-3.3 Применяет нейропсихологические 

диагностические методы и процедуры для 

оценки нарушенных звеньев в структуре 

психической деятельности и личности 

больного 

 

03.11.2020 

№ 03/6925 

4.  ПК-4. Способность и 

готовность к 

применению методик 

индивидуально-

типологической 

(личностной) 

диагностики для 

решения 

психотерапевтических и 

реабилитационных 

задач 

ПК-4.1. Применяет методики индивидуально-

типологической (личностной) диагностики 

для решения психотерапевтических задач 

ПК-4.2 Применяет методики индивидуально-

типологической (личностной) диагностики 

для решения реабилитационных задач 

- - Письмо 

Минздрава 

Челябинской 

области от 

03.11.2020 

№ 03/6925 

5.  ПК-5. Способность и 

готовность к 

самостоятельной 

постановке 

практических и 

исследовательских 

задач, составлению 

программ 

диагностического 

обследования больных с 

психическими 

расстройствами и их 

семей с целью 

ПК-5.1. Решает практические и 

исследовательские задачи с применением 

проективных методов клинической 

психологии 

ПК-5.2 Составляет программы 

диагностического обследования больных с 

психическими расстройствами и их семей с 

целью определения структуры дефекта 

- - Письмо 

Минздрава 

Челябинской 

области от 

03.11.2020 

№ 03/6925 
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определения структуры 

дефекта, а также 

факторов риска и 

дезадаптации 

6.  ПК-6. Способность и 

готовность к 

применению на 

практике методов 

патопсихологической и 

нейропсихологической 

диагностики состояния 

психического здоровья 

и адаптационных 

возможностей больных 

для реализации задач 

психопрофилактики, 

психологической 

коррекции, 

реабилитации и 

психотерапии 

ПК-6.1. Применяет методы 

патопсихологической и 

нейропсихологической диагностики 

состояния психического здоровья и 

адаптационных возможностей больных для 

реализации задач психопрофилактики 

ПК-6.2  Применяет методы 

патопсихологической и 

нейропсихологической диагностики 

состояния психического здоровья и 

адаптационных возможностей больных для 

реализации задач психологической 

коррекции 

ПК-6.3 Применяет методы 

патопсихологической и 

нейропсихологической диагностики 

состояния психического здоровья и 

адаптационных возможностей больных для 

реализации задач реабилитации 

ПК-6.4 Применяет методы 

патопсихологической и 

нейропсихологической диагностики 

состояния психического здоровья и 

адаптационных возможностей больных для 

реализации задач психотерапии 

- - Письмо 

Минздрава 

Челябинской 

области от 

03.11.2020 

№ 03/6925 

Тип задач профессиональной деятельности - консультативный и психотерапевтический 

Задачи профессиональной деятельности: 

Определение целей, задач и программы психологического вмешательства с учетом образовательных, клинико-психологических, 

нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик пациента (клиента), его 

состояния здоровья, реабилитационного потенциала и в соответствии с задачами психологической профилактики, лечения и коррекции, 



 24 

реабилитации, психологического (психического) развития в норме и при его нарушениях;  проведение психологического вмешательства с 

использованием индивидуальных, групповых и семейных методов;  оценка эффективности психологического вмешательства; 

консультирование медицинского персонала, работников социальных служб, педагогов, тренеров и спортсменов, руководителей, 

сотрудников правоохранительных органов и других специалистов по вопросам взаимодействия с людьми для создания «терапевтической 

среды» и оптимального психологического климата;  психологическое консультирование населения с целью выявления 

индивидуальнопсихологических, социально-психологических и иных факторов риска дезадаптации, первичной и вторичной 

профилактики нервнопсихических и психосоматических расстройств и нарушений поведения;  клиникопсихологическое сопровождение 

лечебно-диагностического и реабилитационного процесса 

7.  ПК-8. Способность и 

готовность к овладению 

теоретическими 

основами и методами 

классических и 

современных 

направлений 

психотерапии и 

психологического 

консультирования 

ПК-8.1. Использует теоретические основы и 

методы классических направлений 

психотерапии в индивидуальной и групповой 

формах работы клинического психолога 

ПК-8.2  Использует теоретические основы и 

методы современных направлений 

психологического консультирования  в 

работе клинического психолога 

- - Письмо 

Минздрава 

Челябинской 

области от 

03.11.2020 

№ 03/6925 

8.  ПК-9. Способность и 

готовность к 

организации и 

предоставлению 

психологических услуг 

лицам разных возрастов 

и социальных групп,  к 

психологическому 

консультированию, 

разработке и 

осуществлению 

личностно- и 

социально-

ориентированных 

программ 

психотерапии, 

ПК-9.1. Разрабатывает и осуществляет 

личностно- и социально-ориентированные 

программы психотерапии и коррекции  

ПК-9.2 Разрабатывает и осуществляет 

программы реабилитации по результатам 

патопсихологической и психосоматической 

диагностики 

ПК-9.3 Осуществляет психологическое 

консультирование лиц в трудной жизненной 

ситуации и проявлениями 

психосоматических симптомов 

- - Письмо 

Минздрава 

Челябинской 

области от 

03.11.2020 

№ 03/6925 
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коррекции и 

реабилитации 

9.  ПК-12. Способность и 

готовность к разработке 

и реализации программ 

повышения 

психологической 

защищенности и 

предупреждения 

психологического 

неблагополучия 

населения, связанных с  

применением 

современных методов 

оценки и оптимизации 

качества жизни 

больных с 

психическими 

расстройствами, а также 

членов их социальных 

сетей 

ПК-12.1. Применяет современные методы 

оценки и оптимизации качества жизни 

больных пожилого и старческого возраста с 

психическими расстройствами, а также 

членов их социальных сетей 

ПК-12.2 Применяет современные методы 

оценки и оптимизации качества жизни семьи 

и ребенка в период подросткового кризиса 

ПК-12.3 Применяет современные методы 

оценки и оптимизации качества жизни лиц с 

сексуальными расстройствами, а также 

членов их социальных сетей 

ПК-12.4 Применяет современные методы 

оценки и оптимизации качества жизни лиц с 

суицидальным поведением, а также членов 

их социальных сетей 

- - Письмо 

Минздрава 

Челябинской 

области от 

03.11.2020 

№ 03/6925 

Тип задач профессиональной деятельности - экспертный 

Задачи профессиональной деятельности: 

Постановка целей и задач психологического исследования в рамках различных видов экспертизы;  выбор методов 

психологического исследования, адекватных задачам конкретного вида экспертизы;  проведение психологического исследования в рамках 

судебно психологической, медикосоциальной, медикопедагогической и иных видов экспертиз, требующих участия психологов;  

составление экспертного психологического заключения;  обеспечение заказчика экспертизы информацией о результатах экспертного 

психологического исследования 

 

10.  ПК-10. Способность и 

готовность к овладению 

теорией и методологией 

проведения 

психологических 

ПК-10.1. Применяет теорию и методологию 

проведения психологической экспертизы с 

учетом предметной специфики 

ПК-10.2  Осуществляет диагностику и 

экспертизу аффективных расстройств 

- - Письмо 

Минздрава 

Челябинской 

области от 

03.11.2020 
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экспертиз с учетом их 

предметной специфики 

№ 03/6925 

11.  ПК-11. Способен к 

самостоятельному 

проведению 

психологических 

экспертиз и 

составлению 

заключений в 

соответствии с задачами 

экспертизы и 

нормативно-правовыми 

документами 

ПК-11.1. Самостоятельно проводит 

психологические экспертизы и составляет 

заключения в соответствии с задачами 

экспертизы и нормативно-правовыми 

документами 

ПК-11.2. Самостоятельно проводит 

психологическую экспертизу и составляет 

заключение с учетом специфики детского 

возраста 

- - Письмо 

Минздрава 

Челябинской 

области от 

03.11.2020 

№ 03/6925 

Тип задач профессиональной деятельности - научноисследовательский 

Задачи профессиональной деятельности: 

Теоретический анализ проблем, связанных с профессиональной деятельностью клинического психолога, исследованиями различных 

аспектов дезадаптации человека и расстройства психики при различных заболеваниях; обзор и анализ психологической литературы по 

методологическим вопросам психодиагностической, консультативной, профилактической, развивающей, коррекционной и 

психотерапевтической деятельности;  планирование научного исследования, оценка его соответствия этикодеонтологическим нормам; 

разработка новых и адаптация существующих методов психологических исследований (в том числе с использованием новых 

информационных технологий); самостоятельное проведение, письменное, устное и виртуальное представление материалов собственных 

исследований; выбор и применение номотетических и идеографических методов обработки и анализа психологических данных, 

подготовка заключений и рекомендаций;  организация научных и профессиональных собраний и конференций и участие в их работе  

12.  ПК-14 Способен к 

разработке программ 

раннего 

психологического 

вмешательства для 

групп риска 

отклоняющегося и 

преступного поведения 

ПК-14.1. Способен к разработке программ 

раннего психологического вмешательства для 

групп риска виктимного поведения 

ПК-14.2 Способен к разработке программ 

раннего психологического вмешательства для 

групп риска криминального поведения   

- - Письмо 

Минздрава 

Челябинской 

области от 

03.11.2020 

№ 03/6925 

13.  ПК-15 Способность и 

готовность к 

самостоятельной 

ПК-15.1 Проводит самостоятельное научное 

исследование в области супервизии 

профессиональной деятельности 

- - Письмо 

Минздрава 

Челябинской 
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научно-

исследовательской 

деятельности в области 

профессиональной 

деятельности 

клинического психолога 

и актуальных вопросов 

факторов дезадаптации 

человека и расстройств 

психики при различных 

заболеваниях 

клинического психолога 

ПК-15.2 Проводит самостоятельное научное 

исследование актуальной проблемы 

дезадаптации человека и расстройств 

психики при различных заболеваниях с 

применением методов экспертной   оценки в 

клинической психологии 

области от 

03.11.2020 

№ 03/6925 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности 

01 Образование и наука 

сфера: психолого-педагогическая, консультативная и социальная помощь субъектам образовательного процесса 

Тип задач профессиональной деятельности – педагогический 

Задачи профессиональной деятельности: 

Разработка программ психологической коррекции обучающихся, в том числе детей, с дезадаптацией и ограниченными возможностями 

здоровья; выявление наиболее эффективных современных подходов а психокоррекции и социальной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

14.  ПК 7 

Способен к 

психологической 

коррекции поведения и 

развития детей и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, а также 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

ПК-7.1 Применяет современные подходы к 

психологической коррекции поведения и 

развития детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

ПК-7.2 Составляет коррекционные 

программы для детей и подростков, 

испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

 

Оказание 

психолого-

педагогической 

помощи лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

испытывающим 

трудности в 

освоении 

основных 

общеобразователь

ных программ, 

развитии и 

социальной 

В 04/07 

Психологическая 

коррекция поведения 

и развития детей и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, а также 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной 

Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог-

психолог 

(психолог в 

сфере 

образования», 

утвержденны

й  приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации  от 

24 июля 2015 
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социальной адаптации 

 

адаптации, в том 

числе 

несовершеннолет

ним 

обучающимся, 

признанным в 

случаях и в 

порядке, которые 

предусмотрены 

уголовно-

процессуальным 

законодательство

м, 

подозреваемыми, 

обвиняемыми или 

подсудимыми по 

уголовному делу 

либо являющимся 

потерпевшими 

или свидетелями 

преступления 

адаптации 

 

г. № 514н 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности 

03 Социальное обслуживание 

в сферах: психологического сопровождения представителей социально уязвимых слоев населения; оказания психологической помощи 

отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию; просвещения и повышения психологической культуры 

населения 

Тип задач профессиональной деятельности - организационноуправленческий 

Задачи профессиональной деятельности: 

Создание, продвижение и активное содействие соблюдению профессиональных этических стандартов при оказании психологических 

услуг;  разработки программ психологического сопровождения, организация деятельности клинического психолога в межведомственных 

психологических структурах. 

15.  ПК-12. Способность и 

готовность к разработке 

и реализации программ 

ПК-12.1. Применяет современные методы 

оценки и оптимизации качества жизни 

больных пожилого и старческого возраста с 

Организация и 

предоставление 

психологических 

А/08.7 Разработка и 

реализация программ 

повышения 

Профессион

альный 

стандарт 



 29 

повышения 

психологической 

защищенности и 

предупреждения 

психологического 

неблагополучия 

населения, связанных с  

применением 

современных методов 

оценки и оптимизации 

качества жизни 

больных с 

психическими 

расстройствами, а также 

членов их социальных 

сетей 

психическими расстройствами, а также 

членов их социальных сетей 

ПК-12.2 Применяет современные методы 

оценки и оптимизации качества жизни семьи 

и ребенка в период подросткового кризиса 

ПК-12.3 Применяет современные методы 

оценки и оптимизации качества жизни лиц с 

сексуальными расстройствами, а также 

членов их социальных сетей 

ПК-12.4 Применяет современные методы 

оценки и оптимизации качества жизни лиц с 

суицидальным поведением, а также членов 

их социальных сетей 

услуг лицам 

разных возрастов 

и социальных 

групп 

 

психологической 

защищенности и 

предупреждения 

психологического 

неблагополучия 

населения 

«Психолог в 

социальной 

сфере», 

утвержденн

ый  

приказом 

Министерств

а труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации  

от 18 ноября 

2013 г. № 

682н 

16.  ПК-13. Способен к 

взаимодействию с 

работниками в области 

охраны психического 

здоровья, в подготовке 

межведомственных 

команд по оказанию 

психологической 

помощи социальным 

группам и  отдельным 

лицам (клиентам)  

ПК-13.1. Взаимодействует с работниками в 

области охраны психического здоровья 

 

ПК-13.2 участвует в межведомственных 

командах по оказанию психологической 

помощи социальным группам и  отдельным 

лицам (клиентам) 

Организация и 

предоставление 

психологических 

услуг лицам 

разных возрастов 

и социальных 

групп 

 

А/01.7 Подготовка 

межведомственных 

команд по оказанию 

психологической 

помощи социальным 

группам и отдельным 

лицам (клиентам) 

 

Профессион

альный 

стандарт 

«Психолог в 

социальной 

сфере», 

утвержденн

ый  

приказом 

Министерств

а труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации  

от 18 ноября 

2013 г. № 

682н 
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Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, умения, навыки, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология, указываются в рабочих программам 

дисциплин и практик. 



5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 
 

Структура программы ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология включает 

следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Блок 2 «Практика» 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

 

Таблица 3 - Структура программы специалитета 

Структура программы специалитета Объем программы специалитета в 

зачетных единицах* 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 250 

Блок 2 Практика  не менее 40 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы специалитета 330 

*Объем каждого блока образовательной программы для определенного года 

набора обучающихся определяется соответствующим учебным планом. 

В рамках программы выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

В обязательной части ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология обеспечивает 

реализацию: 

- дисциплин по философии, истории (истории России, всеобщей истории), 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»; 

- дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в объеме не менее 2 з.е. 

в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)», в объеме 328 академических часов, которые 

являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем 

программы специалитета, в рамках элективных дисциплин (модулей); 

- дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций, а также универсальных и (или) профессиональных. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

соответствие с Положением «О порядке реализации дисциплин по физической культуре и 

спорту».  

Объем обязательной части ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология без учета 

объема государственной итоговой аттестации составляет не менее 60 процентов общего 

объема программы специалитета. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса ОП ВО 37.05.01 

Клиническая психология представлены дисциплины, формирующие только 

универсальные и (или) профессиональные компетенции, а также предусмотрена 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). Факультативные дисциплины не включены в объем программы специалитета. 

В блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – 

практики). 

Типы учебной практики: 

учебно-ознакомительная практика; 

научно-исследовательская работа "Общепсихологическая" (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы); 

научно-исследовательская работа "Клинико-психологическая" (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы). 
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Типы производственной практики: 

педагогическая практика; 

производственная практика под супервизией; 

научно-исследовательская (квалификационная) практика; 

научно- исследовательская работа. 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 

Объем контактной работы составляет не менее 60 % от общего объема 

образовательной программы специалитета.  

Одной из форм организации контактной работы является практическая подготовка. 

В форме практической подготовки проводятся практические и (или) лабораторные 

занятия по дисциплинам, занятия в рамках практик в профильных организациях, 

лабораториях университета. Практическая подготовка для ОП ВО 37.05.01 Клиническая 

психология обеспечивается на основании договоров о практической подготовке в 

соответствие с законодательством Российской Федерации и Положением о порядке 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам.  

6 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

6.1. Общесистемные требования реализации программы специалитета 

 Университет располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы специалитета по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 

планом. 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как 

на территории университета, так и вне ее.  

 В университете функционирует электронная информационно-образовательная 

среда, обеспечивающая: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 

практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

 При реализации программы специалитета с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда университета дополнительно обеспечивает: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы специалитета; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 



 33 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации и регламентировано Положением об 

электронной информационно-образовательной среде в ФГБОУ ВО Минздрава России. 

 

6.2 Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета 

 Реализация программы ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология обеспечивается 

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы специалитета на иных условиях. 

  Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных 

стандартах. 

  Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология и лиц, 

привлекаемых университетом к реализации программы специалитета на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых университетом 

к реализации ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

  Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе, 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации), при этом не менее 25 процентов из них имеют ученую степень по 

специальности 19.00.04 «Медицинская психология», а не менее 45 процентов – ученую 

степень по научным специальностям в области психологических наук и ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую деятельность по направлению 

«медицинская/клиническая психология». 

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы специалитета 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП ВО 37.05.01 

Клиническая психология формируется на основе требований к условиям реализации 

программы специалитета, определяемых ФГОС ВО по данной специальности. 

 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные оборудованием и 



 34 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде Организации. 

 

 Университет также обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

обновляется (при необходимости). 

При реализации смешанного обучения («Blended Learning») с использованием 

электронных и дистанционных образовательных технологий, образовательный процесс 

осуществляется посредством системы электронной поддержки учебных курсов на базе 

программного обеспечения Moodle, развернутой на образовательном портале 

университета http://do.chelsma.ru, цифровых коммуникационных технологий и средств 

(мессенджеры Viber, WatsApp, Skype, Telegram и др.; платформы для организации 

видеоконференций Zoom, TrueConf  и др.; электронная почта, социальные сети, 

тестовые системы и др.). 

  При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, 

на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

  Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

обновляется (при необходимости). 

 

6.4 Требования к финансовым условиям реализации программы специалитета 

 

 Финансовое обеспечение реализации ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования - 

программ специалитета и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации 

 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе  специалитета 

 

 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП ВО 

37.05.01 Клиническая психология определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на 

добровольной основе. 

 В целях совершенствования ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология университет 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе специалитета привлекает представителей 

работодателей, независимых преподавателей. 

http://do.chelsma.ru/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_ruRU917RU917&q=TrueConf&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjG26bAxdXwAhXswosKHdNEARcQkeECKAB6BAgBEDU
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 В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология обучающимся предоставляется возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в 

целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ОП ВО 37.05.01 

Клиническая психология в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

программе требованиям ФГОС ВО. 

 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология может осуществляться в 

рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 

признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 

6.6. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Реализуемая ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология при необходимости может 

быть адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся (на основании 

письменного заявления обучающегося  о наличии такой потребности). 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в университете создаются специальные 

условия, в том числе включающие средства обучения и воспитания, приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(электронный видеоувеличитель; клавиатура, дублированная накладками, 

выполненными шрифтом Брайля; звукоусиливающая аппаратура (микрофон, динамики, 

звукоусиливающие колонки), портативная информационная индукционная система 

«Исток А2»), адаптированные учебно-методические материалы, специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника) из числа сотрудников университета, 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья: 

имеется неограниченный доступ к полнотекстовым электронным библиотечным 

системам, включающим версию для слабовидящих; книги доступны к прослушиванию с 

помощью программы синтезатора речи. 

При реализации ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология предусмотрено 

включение специализированных адаптационных дисциплин для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Выбор адаптационных дисциплин осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья, 

регламентированный положением о порядке реализации дисциплин по физической 

культуре и спорту. 

Практика для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ процедуры проведения 
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промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации проводятся с учетом 

их индивидуальных особенностей. Особенности организации промежуточной 

аттестации и ГИА для лиц с ОВЗ и инвалидов регламентируются положениями о 

текущем контроле и промежуточной аттестации, о государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета. 

При использовании в образовательном процессе электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечивается возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах.  

 

7 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Место хранения -  учебный отдел Учебно-методического управления. Электронный 

вариант учебного плана размещен на официальном сайте Университета  в разделе 

Сведения об образовательной организации / Образование /. 

   

8 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Место хранения – учебный отдел Учебно-методического управления.  

Электронный вариант календарного учебного графика размещен на официальном сайте 

Университета в разделе Сведения об образовательной организации / Образование.  

9 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  
 

Место хранения – один экземпляр (включая фонды оценочных средств и 

методические материалы) – кафедры, реализующие программу специалитета,  второй 

экземпляр (рабочие программы и рецензии к ним) – отдел образовательных программ 

Учебно-методического управления. Аннотации рабочих программ дисциплин и рабочие 

программы дисциплин размещены на официальном сайте в разделе Сведения об 

образовательной организации / Образование.  

10 ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 
 

Программы практик хранятся: один экземпляр (включая фонды оценочных 

средств) – на кафедрах, реализующих программу специалитета. Аннотации и программы 

практик размещены на официальном сайте Университета в разделе Сведения об 

образовательной организации / Образование.  

11 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
Материалы государственной аттестации представлены в виде программы 

государственной итоговой аттестации и фондов оценочных средств. 

Программа ГИА и ФОС хранятся в деканате. Программа государственной итоговой 

аттестации представлена также на официальном сайте Университета в разделе Сведения 

об образовательной организации / Образование. 
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12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

 
Неотъемлемым компонентом ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология является 

рабочая программа воспитания, отражающая условия, формы и виды воспитательной 

деятельности, направленные на профессионально-личностное формирование 

обучающихся – будущих специалистов в сфере здравоохранения, развитие 

высоконравственной личности, конкурентоспособного специалиста – носителя базовых 

национальных ценностей российского общества, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации, способного реализовывать свой потенциал в условиях динамично 

развивающегося современного общества, готового к мирному созиданию и защите 

Родины.  

Рабочая программа воспитания хранится в отделе образовательных программ, 

представлена также на официальном сайте Университета в разделе Сведения об 

образовательной организации / Образование 

13. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

В календарном плане отражены конкретные мероприятия воспитательной 

деятельности обучающихся по ОП ВО 37.05.01 Клиническая психология с указанием 

форм, сроков и ответственных. Календарный план составляется на каждый учебный год. 

Один экземпляр календарного плана воспитательной работы хранится в деканате, 

один предоставляется в Управление воспитательной работы. 
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