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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
 

1.1. Цели ОПОП 
 

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и с Программой развития Кемеровского государственного 

университета на 2015-2020 гг.  

Основная образовательная программа составлена с учетом запросов населения 

региона в получении профессионального образования, в формировании 

профессиональных, общепрофессиональных и общекультурных компетенций. 

Институт, реализующий данную основную профессиональную образовательную 

программу, формирует условия для максимальной гибкости и индивидуализации 

образовательного процесса, предоставляя каждому студенту возможности обучения 

по индивидуальному плану и самостоятельного набора профессиональных 

компетенций после освоения базовых дисциплин, предоставляя возможность 

построения гибких индивидуальных траекторий. 

Подготовка квалифицированных выпускников, обладающих необходимыми 

компетенциями, осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология, и единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения» (приказ Минздравсоцразвития РФ). 

Целью образовательной программы является подготовка специалистов по 

клинической психологии, обладающих общекультурными и профессиональными 

компетенциями, развитыми на уровне, достаточном для качественного 

осуществления научно-исследовательской, психодиагностической, консультативной 

и психотерапевтической, экспертной, преподавательской, психолого-

просветительской, организационно-управленческой, и проектно-инновационной 

деятельности в области решения комплексных задач психологической диагностики, 

экспертизы и психологической помощи гражданам в учреждениях здравоохранения, 

образования и социальной помощи населению, общественных и хозяйственных 

организациях, административных и правоохранительных органах, научно-

исследовательских и консалтинговых организациях, а также в сфере частной 

практики – предоставления психологических услуг или продукции физическим 

лицам и организациям. ОПОП имеет цель развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями стандарта по 

данному направлению подготовки. 

Формулировка целей, как в области воспитания, так и в области обучения 

дана с учетом специфики конкретной ОПОП, характеристики групп обучающихся, 

а также особенностей научной школы вуза и потребностей рынка труда. 
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Организация учебного процесса в рамках реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы осуществляется с максимальным 

использованием элементов научных исследований и инновационных технологий. 

Важными характеристиками образовательной программы являются 

оперативное обновление образовательных технологий, внедрение новых цифровых 

технологий обучения, в том числе за счет создания электронно-образовательной 

среды, разработки и обновления учебников и учебных пособий (включая 

электронные) в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования организация учебного процесса с 

максимальным использованием элементов научных исследований, инновационных 

технологий, обеспечение доступа к российским и мировым информационным 

ресурсам, обеспечение развития электронной библиотеки. 

 

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 клинический психолог. 

 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника, к 

которому (которым) готовятся выпускники 

 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов вуза, специалист готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности и программа специалитета ориентирована как 

основной вид деятельности:  

Организационно-управленческая деятельность: 

- создание и пропаганда и активное содействие соблюдению 

профессионально-этических стандартов для организаций и частных лиц, 

работающих в области психологических услуг; 

- руководство стажерами и соискателями в процессе их практической и 

научно-практической деятельности в области клинической психологии. 

Экспертная деятельность: 

- 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 судебной военной, 

медико-социальной и медико-педагогической экспертизы; 

- составление экспертного психологического заключения; 

- обеспечение заказчика информацией о результатах экспертного 

психологического исследования. 

Консультативная и психотерапевтическая деятельность:  

- определение целей, задач и программы психологического вмешательства с 

учетом нозологических, синдромальных, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических характеристик и в соответствии 

с задачами профилактики, лечения, реабилитации и развития; 
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- проведение психологического вмешательства с использованием 

индивидуальных, групповых и семейных методов; 

- оценка эффективности психологического вмешательства; 

- консультирование медицинского персонала, работников социальных служб, 

педагогов, руководителей по вопросам взаимодействия с людьми для создания 

«терапевтической среды» и оптимального психологического климата; 

- психологическое консультирование населения с целью выявления 

индивидуально-психологических и социально-психологических факторов риска 

дезадаптации, первичной и вторичной профилактики нервно-психических и 

психосоматических расстройств. 

 

Дополнительно, специалист готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская деятельность: 

- теоретический анализ проблем, связанных с дезадаптацией человека и 

расстройствами психики при различных заболеваниях; 

- обзор и анализ существующей психологической литературы по вопросам 

методологии психодиагностической, консультативной и психотерапевтической 

деятельности; 

- формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологических 

исследований,  

- выбор методов, планирование научного исследования, оценка его 

соответствия этико-деонтологическим нормам; 

- разработка новых и адаптация существующих методов психологического 

исследования (в том числе, с использованием новых информационных технологий); 

- самостоятельное проведение исследования; 

- выбор и применение номотетических и идеографических методов обработки 

и анализа психологических данных, подготовка заключений и рекомендаций; 

- проведение научной экспертной оценки актуальных и потенциальных 

исследовательских проектов; 

- организация и участие в научных и профессиональных собраниях и 

конференциях. 

 

Психодиагностическая деятельность: 

- эффективное взаимодействие с пациентом (или клиентом), медицинским 

персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико-психологических, социально-

психологических и этико-деонтологических аспектов взаимодействия; 

- выявление и анализ информации о потребностях пациента (клиента) и 

медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического (биографического) метода и других клинико-психологических 

методов; 

- определение целей, задач и программы (выбор методов и 

последовательности их применения) психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, синдромальных, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик; 
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- 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 клинико-

психологического и экспериментально-психологического исследования; 

- составление развернутого структурированного психологического 

заключения и рекомендаций с учетом современных представлений о системном 

характере психики человека в норме и патологии; 

- обеспечение пациента (клиента), медицинского персонала и других 

заказчиков услуг информацией о результатах диагностики с учетом потребностей и 

индивидуальных особенностей пользователя психологического заключения. 

Преподавательская деятельность: 

- разработка целей, стратегии и плана обучения, выбор и использование 

современных обучающих технологий при организации процесса обучения; 

- организация самостоятельной работы и консультирование участников 

образовательных технологий; 

- оценка и совершенствование программ обучения и развития. 

Психолого-просветительская деятельность: 

- распространение информации о роли психологических факторов в 

поддержании и сохранении психического и физического здоровья; 

- подготовка и презентация программ для общественных и государственных 

организаций, ориентированных на сохранение и укрепление здоровья; 

- программ раннего психологического сопровождения групп риска. 

Проектно-инновационная деятельность: 

- выбор и применение клинико-психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решение новых задач в различных областях профессиональной 

практики; 

- психологическое сопровождение инноваций, нацеленных на повышение 

качества жизни и психологического благополучия и здоровья людей. 

 

1.4. Направленность (специализация) основной образовательной 

программы 

 

Решение комплексных задач психологической диагностики, экспертизы и 

психологической помощи гражданам в учреждениях здравоохранения, образования 

и социальной помощи населению, общественных и хозяйственных организациях, 

административных и правоохранительных органах, научно-исследовательских и 

консалтинговых организациях, а также в сфере частной практики – предоставления 

психологических услуг или продукции физическим лицам и организациям. 

Приоритетными видами профессиональной деятельности направленности 

(специализации) «Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» с учетом региональных особенностей являются консультативная и 

терапевтическая деятельность, и экспертная деятельность. Эти виды 

деятельности необходимы для психологического обеспечения чрезвычайных и 

экстремальных ситуаций, связанных с природогенными, техногенными, 
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антропогенными катастрофами и инцидентами. Кемеровская область относится к 

числу наиболее развитых индустриальных регионов Сибири, и имеет угольные, 

металлургические, химические предприятия, большинство которых, по данным 

Ростехнадзора относятся к опасному производству. 

Направленность (специализация) подготовки «Психологическое обеспечение в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях» позволяет готовить специалистов в 

наибольшей степени ориентированных на решение практических задач, в том 

числе: 

- проведение клинико-психологической работы в лечебно-профилактических 

учреждениях разного вида и типа; 

- оказание клинико-психологической помощи жертвам и участникам 

чрезвычайных ситуаций; 

- формирование установок персонала и сотрудников опасных 

производственных объектов на сохранение здоровья и выполнения норм 

промышленной безопасности, а также их клинико-психологическая оценка; 

- предупреждение состояний психической дезадаптации у сотрудников, по 

роду деятельности, связанных с опасными и экстремальными ситуациями; 

- психологическая помощь в переживании горя; 

- клинико-психологическое сопровождение жертв разного рода насилия, в том 

числе в детском возрасте; 

- оказание клинико-психологической помощи родственникам тяжелых и 

неизлечимых больных; 

- клинико-психологическая поддержка человека в состоянии дистресса самой 

разнообразной природы – семейные, производственные или другие конфликты и 

стрессовые ситуации; 

- любые другие виды клинических практик в соответствии с федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

В соответствии со специализацией специалист готов решать следующие 

задачи: 

- применение организационных, правовых и этнических принципов работы 

психолога в консультировании; 

- владение фундаментальными теоретико-методологическими концепциями 

развития личности, психопатологии и психологического консультирования;  

- владение общими и специфическими целями и методами основных 

направлений классических и современных теорий психологического 

консультирования; 

- применение знаний о психологических закономерностях и механизмах 

психологического воздействия, общих и специфических факторах эффективности 

психотерапевтического процесса; 

- использование знаний об истории развития, теоретико-методологических 

основах и психологических категориях психологии экстремальных и кризисных 

ситуации; 
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- подготовка практических и исследовательских задач, соответствие программ 

консультативной работы на основе психодинамического, гуманистического, 

когнитивно-бихевиорального, системно-семейного и других подходов;  

- применение методов клинико-психологической оценки 

психопатологических симптомов, защитных механизмов и копинговых стратегий 

личности с целью выбора конкретных программ психологического воздействия; 

- использование методов психологического консультирования в работе с 

индивидами, группами, учреждениями, с представителями социальных и 

религиозных субкультур; 

- применение знаний о теоретических моделях и методах, разработанных в 

психологии экстремальных и стрессовых ситуаций для решения научных и 

практических задач; 

- планирование деятельности и самостоятельности работы при оказании 

экстренной психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях; 

- применение способов совершенствования системы саморегуляции и 

предотвращения синдрома профессионального выгорания консультанта и 

специалиста экстремального профиля; 

- проведение индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологического консультирования и психологической коррекции отсроченных 

реакций на травматический стресс. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Результаты освоения ОПОП специалиста определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с выбранными видом (видами) профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП специалиста выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

 

 

 

 

Знать основные философские 

концепции и парадигмы 

абстрактного познания мира; 

основные принципы устройства 

нервной системы человека; основы 

факторного анализа высшей 

психической деятельности человека 

(по А.Р. Лурии) 

Уметь выстраивать и обосновывать 

теоретические положения в области 

психологии и смежных наук  

Владеть навыками анализа, синтеза 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

и обобщения фактов 

ОК-2 способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

Знать основные категории, 

понятия, законы, направления 

развития философии, социологии, и 

естественнонаучных знаний 

способствующие общему развитию 

личности, обеспечивающие 

формирование мировоззрения и 

понимание современных концепций 

картины мира; современные 

концепции естественной природы и 

мира, методы и подходы к 

гармоничному сосуществованию с 

природой и людьми; философские 

предпосылки развития когнитивно-

бихевиоральных идей 

Уметь анализировать и оценивать 

различные современные картины 

мира с научной точки зрения; 

оценить уровень развития психики 

и личности, использовать 

философские мировоззренческие 

концепции для понимания природы 

развития человека; анализировать 

психотерапевтический процесс с 

позиции различных философских 

школ и подходов; философские 

предпосылки развития 

психоаналитических идей 

Владеть навыками использования 

базовых знаний естественных и 

общественных наук для 

интерпретации современных 

концепций картины мира 

ОК-3  способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции  

 

Знать основные закономерности и 

этапы исторического развития 

общества, роль России в истории 

человечества и на современном 

этапе; основные категории, 

ценности и направления развития 

общества, способствующие 

развитию личности и 

обеспечивающие формирование 

мировоззрения и картины мира 

Уметь ориентироваться в 

ценностях и тенденциях развития 

современного общества, 

формулировать собственную точку 

зрения и гражданскую позицию 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

Владеть нормами социального 

взаимодействия основанных на 

принципах гуманизма и демократии 

ОК-4 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать основные категории, 

понятия, законы, направления 

развития экономических знаний, 

способствующие общему развитию 

личности 

Уметь анализировать и оценивать 

социально-экономическую 

информацию; применять методы 

математического анализа и 

статистики в исследовательской и 

практической деятельности  

Владеть навыками применения 

основных методов математического 

анализа и моделирования; 

стандартных статистических 

пакетов для обработки данных 

ОК-5 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать правовые и нормативно-

правовые основы 

профессиональной деятельности; 

нормативно-правовую базу 

проведения психолого-

психиатрических экспертиз, 

показаний для принудительной 

госпитализации и постановки на 

диспансерный динамический учет; 

правовые основы проведения 

судебной, воинской, трудовой 

психолого-психиатрической 

экспертизы; правовые основы 

профессиональной деятельности 

психиатра; правовые основы 

назначения психоактивных 

веществ; основы законодательства в 

области защиты семьи и ребенка 

Уметь использовать нормативно-

правовые знания при 

осуществлении профессиональной 

деятельности и в других сферах 

жизнедеятельности 

Владеть навыками использования 

нормативно-правовых документов в 

профессиональной деятельности и в 

других сферах жизнедеятельности 

ОК-6 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Знать систему категорий и 

методов, необходимых для решения 

задач в профессиональной 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

 

 

практике; этические основы 

деятельности клинического 

психолога; основные 

психотерапевтические школы, 

историю их формирования и 

развития; психотерапевтические 

приемы разрешения нестандартных 

ситуаций в жизнедеятельности 

клиента 

Уметь адекватно применять 

основные категории этики и 

деонтологии, реализовывать их в 

практической деятельности; 

адекватно оценить ситуацию 

развития ребенка, выявить 

основные биопсихосоциальные 

условия нарушения развития 

ребенка, выбрать наиболее 

адекватные методы коррекции и 

обучения; выбрать адекватный 

метод консультирования в 

различных нестандартных 

ситуациях деятельности; выбрать 

оптимальный психологический 

подход к ребенку в нестандартной 

жизненной ситуации (болезнь, 

утрата функций, потеря); выбрать 

адекватный метод для работы с 

ребенком, имеющим стойкие 

отклонения в поведении, в том 

числе в условиях эмоционального 

срыва и конфликтных ситуациях; 

использовать различные методы 

коррекции и профилактики 

аддиктивных форм поведения, 

использовать психологические 

приемы для формирования 

мотивации к госпитализации 

ребенка; создать доверительные 

отношения с ребенком в различных 

нестандартных ситуациях; 

использовать нестандартные 

ситуации в процессе тренинга для 

повышения адаптивных 

возможностей девиантных 

подростков; создать 

психогигиеническую ситуацию в 

семье клиента страдающего 

пограничными психическими 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

расстройствами; менять методы 

дистанционного консультирования 

в зависимости от меняющихся 

условий дистанционного 

взаимодействия; выбрать 

диагностические и терапевтические 

методы в зависимости от 

специфики ситуации; оказать 

психологическую поддержку 

специалистам экстремальных видов 

деятельности; принять 

ответственность за решения в 

условиях нестандартных ситуациях 

и чрезвычайных происшествиях 

Владеть этическими и 

деонтологическими принципами и 

использовать их в нестандартных 

ситуациях 

ОК-7 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использование 

творческого потенциала 

 

Знать методы и способы рефлексии 

и самоанализа; методы 

саморазвития и самореализации в 

контексте в планирования 

психодиагностического 

исследования пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, социально-

демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических 

характеристик; основные 

механизмы изменения личности в 

ее патологии; 

нейропсихологические методы и 

приемы самореализации и 

раскрытия творческого потенциала 

у пациентов с локальными 

нарушениями головного мозга; 

основные теоретические 

предпосылки развития личности 

при психо-физиологических 

нарушениях 

Уметь анализировать свою 

деятельность и применять методы 

эмоциональной и когнитивной 

регуляции; использовать 

творческий потенциал в 

планировании 

психодиагностического 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

исследования пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, социально-

демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических 

характеристик; творчески 

анализировать данные, полученные 

в результате использования 

проективных методов, использовать 

проективные методы в развитии 

личности человека;  

Владеть навыками рефлексии своей 

профессиональной деятельности и 

саморегуляции; толерантностью, 

социальной мобильность  

ОК-8 способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Знать современные представления 

о факторах, влияющих на 

физическое и психическое 

здоровье, о методах его укрепления; 

навыками саморегуляции, методами 

коррекции психологического 

состояния по средством различного 

вида физической активности; 

методы физической культуры и 

иные практики для решения 

психосоматической проблемы  

Уметь использовать различные 

подходы для укрепления здоровья и 

формирования установки быть 

здоровым 

Владеть методами и технологиями 

по выработке стратегии и тактики 

сохранения здоровья; методами 

коррекции психосоматических 

расстройств для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Знать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

личностные реакции на 

психотравмирующие ситуации 

изменения личности при 

длительном стрессе; особенности 

психологических реакций пожилых 

людей на стресс и чрезвычайных 

ситуаций 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

Уметь использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

использовать методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть приемами первой помощи, 

методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; методами 

оказания экстренной 

психологической помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности  

 

 

Знать основные требования к 

библиографическому описанию 

книг, способы организации 

информационно-поисковой работы; 

нормативно-правовые основы 

информационного обмена, 

современное состояние и тенденции 

развития компьютерной техники, 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения и 

переработки информации; 

особенности современных 

информационных технологий и 

основные принципы устройства 

сети Интернет, основные общие и 

психологические ресурсы 

Интернета 

Уметь осуществлять 

самостоятельный 

библиографический и 

информационный поиск; 

организовывать и выполнять 

мероприятия по обеспечению 

защиты информации;  

при помощи компьютерной техники 

осуществлять поиск, хранение и 

переработку необходимой 

информации; использовать 

современные информационные 

технологии и систему Интернет в 

профессиональной деятельности; 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры в 

контексте противодействия 

коррупции 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

Владеть навыками использования 

данных библиографического и 

информационного поиска при 

решении профессиональных задач, 

в том числе в процессе оформления 

научных статей, отчётов, 

заключений;  

навыками поддержания 

информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной 

тайны; навыками работы с 

различными компьютерными 

информационными базами; 

приёмами и методами профильного 

использования современных 

информационных технологий, в том 

числе различных офисных 

приложений, и сети Интернет 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать лексический минимум в 

объёме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой и 

осуществление взаимодействия на 

иностранном языке 

Уметь осуществлять 

непосредственное или 

опосредованное взаимодействие на 

иностранном языке 

Владеть коммуникацией в устной и 

письменной формах для решения 

задач профессиональной 

деятельности; владеть иностранным 

языком в объеме необходимом для 

работы с профессиональной 

литературой 

ОПК-3 готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

 

Знать основные типы и способы 

принятия организационно-

управленческих решений, основные 

методы руководства; этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; основные типологии 

личности, характера и типа ВНД 

человека; методы организации 

людей в экстремальных ситуациях с 

учетом их этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

Уметь организовать 

психологическое сопровождение 

принятия организационно-
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

управленческих решений; обобщать 

и анализировать полученные 

знания, правильно строить общение 

с коллегами в служебном 

коллективе выстраивать 

социальные и профессиональные 

взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфессиальных 

различий; дифференцировано 

оценить различные качества, 

способности, свойства личности в 

различных видах деятельности; 

корректно и толерантно разрешать 

семейные противоречия; 

организовать жизнедеятельность 

ребенка в конкретной семейной 

ситуации 

Владеть организационно-

управленческими навыками в 

профессиональной и социальной 

деятельности; основными методами 

руководства 

Профессиональные компетенции 

Научно-исследовательская деятельность  

ПК-1 готовностью разрабатывать дизайн 

психологического исследования,  

формулировать проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить эмпирические 

исследования, анализировать и обобщать 

полученные данные в виде научных статей 

и докладов 

Знать предмет, историю развития, 

основные теоретические системы и 

методологические основы 

психологии; методико-

теоретические основы 

психологических направлений; 

методы исследования, модели 

измерения и эксперимента, 

стратегии принятия 

диагностических решений; 

теоретические и прикладные 

аспекты клинической психологии; 

теории системной и динамической 

организации высших психических 

функций; физиологические 

механизмы системной  

деятельности мозга человека; 

закономерности развития психики 

человека в фило- и онтогенезе; 

взаимосвязи наследственных и 

средовых детерминант в 

вариативности психологических и 

психофизиологических признаков 

человека; приемы анализа, оценки и 

интерпретации результатов 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

психологического исследования, 

проверки и оценки соотношения 

теории и эмпирических данных, 

подготовки отчетной документации 

и обобщения, полученных данных в 

виде научных статей и докладов  

Уметь использовать основные 

биологические параметры 

жизнедеятельности человека при 

выявлении специфики его 

психического функционирования; 

формулировать гипотезы, цели, 

задачи психологических 

исследований; применять 

номотетические и идеографические 

методы обработки и анализа 

психологических данных 

психофизиологические показатели 

психической деятельности в норме 

и патологии; использовать 

основные математические знания в 

разработке дизайн 

психологического исследования и 

применения стандартных 

статистических пакетов для 

обработки данных, полученных в 

ходе теоретических и 

экспериментальных исследований 

Владеть навыком формулирования 

проблемы и гипотезы; методами, 

процедурами и техниками 

диагностики психологической 

оценки состояния психического, 

психосоматического здоровья и 

развития в детском и взрослом 

возрасте; приемами анализа, оценки 

и интерпретации результатов 

психологического исследования, 

проверки и оценки соотношения 

теории и эмпирических данных;  

подготовки отчетной документации 

и обобщения, полученных данных в 

виде научных статей и докладов 

Психодиагностическая деятельность  

ПК-2 готовностью выявлять и анализировать 

информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского 

персонала (или заказчика услуг)  

Знать основные потребности и  

запросы клиентов, методы и 

методики их выявления; 

симптоматику, классификацию и 

диагностику нервных болезней 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

Уметь выявлять и анализировать 

информацию о потребностях 

пациента (клиента) и медицинского 

персонала (или заказчика услуг) с 

помощью интервью, 

анамнестического метода и других 

клинико- психологических методов 

и подходов; эффективно 

взаимодействовать с пациентом 

(клиентом), медицинским 

персоналом и заказчиком услуг с 

учетом клинико-психологических, 

социально-психологических и 

этико-деонтологических аспектов 

взаимодействия 

Владеть методами и методиками 

диагностики потребностей и 

запросов клиента, использовать их 

для эффективного взаимодействия 

со всеми субъектами 

консультативного и 

психотерапевтического процесса; 

необходимыми знаниями об 

основных направлениях клинико- 

психологических вмешательств 

(психотерапии и психологического 

консультирования) и 

их теоретической обоснованности 

ПК-3 способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое исследование 

пациента в соответствии с конкретными 

задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-

психологических характеристик 

Знать методы и методики 

патопсихологического и 

нейропсихологического 

исследования для решения 

широкого круга задач медицины, 

образования, социальной работы; 

историю, современное состояние 

проблемы закономерности 

нормального и аномального 

развития, функционирования 

психики и личности; строение и 

физиологию центральной нервной 

системы человека; физиологические 

механизмы системной деятельности 

мозга человека; 

сихофизиологические основы 

деятельности головного мозга и 

психики в целом; 

психофизиологические показатели 

психической деятельности в норме 

и патологии; физиологические 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

механизмы изменений психической 

деятельности человека при 

психической и соматической 

патологии; основные формы 

интеллектуальных расстройств 

согласно классификации МКБ-10 

Уметь самостоятельно проводить 

психологическое экспертное 

исследование в различных областях 

клинико-психологической практики 

(нейрофизиологии, 

нейропсихологии, патопсихологии, 

психотерапии); составлять 

заключение эксперта в 

соответствии с нормативно-

правовыми документами в 

различных областях клинико-

психологической практики 

(нейрофизиологии, 

нейропсихологии, патопсихологии, 

психотерапии); разрабатывать 

новые методы психологических 

исследований и адаптировать 

существующие психологические 

методы; определять цели, задачи и 

методы психодиагностического 

исследования пациента с учетом 

нозологических, социально-

демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических 

характеристик; разрешать 

деонтологические конфликты, 

использовать этические нормы для 

оценки ситуаций 

Владеть навыками планирования, 

обработки и интерпретации 

психодиагностического 

исследования с учетом 

нозологических, социально-

демографических, культурных и 

индивидуально-психологических 

характеристик; диагностикой 

психических функций, состояний, 

свойств и структуры личности 

(самосознания) и интеллекта, 

психологических проблем, 

конфликтов, способов адаптации, 

личностных ресурсов, 

межличностных отношений и 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

других психологических феноменов 

с использованием соответствующих 

методов клинико-психологического 

и экспериментально-

психологического исследования; 

методами диагностики психических 

функций и интеллекта  

ПК-4 способностью обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического обследования 

пациента, формулировать развернутое 

структурированное психологическое 

заключение, информировать пациента 

(клиента) и медицинский персонал 

(заказчика услуг) о результатах 

диагностики и предлагаемых 

рекомендациях 

Знать нормы и правила написания 

психологических заключений, 

учитывать специфику исследования 

в типе психологического 

заключения, его форме и 

содержании 

Уметь формулировать развернутое 

структурированное 

психологическое заключение, 

отвечающее целям исследования в 

контексте психологической теории 

Владеть навыками обратной связи 

для обеспечения пациента (клиента) 

и медицинского персонала 

(заказчика услуг) информацией о 

результатах нейропсихологической 

диагностики и 

патопсихологического 

эксперимента, формулировать 

рекомендации; навыками создания 

и применения 

психодиагностических, 

психотерапевтических, 

консультационных и 

коррекционных технологии с 

последующей обработкой данных 

на основе общегуманитарных и 

математико-статистических 

методов 

Консультативная и психотерапевтическая деятельность  

ПК-5 способностью и готовностью определять 

цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы 

психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-

психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и 

развития  

Знать основные 

психотерапевтические теории с 

этическими и методическими 

основами их практической 

реализации; современные методы 

коммуникации и обмена 

информации; клинико-

психологическую феноменологию, 

механизмы и факторы риска 

возникновения расстройств 

психического, психосоматического 

здоровья и развития 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

Уметь определять цели, задачи и 

программы психологического 

вмешательства; использовать 

методы психологического 

консультирования, 

психопрофилактики, реабилитации 

и психотерапии в работе с 

индивидами, группами, 

учреждениями, представителями 

различных субкультур; выявлять и 

анализировать информацию, 

необходимую для определения 

целей психологического 

вмешательства, самостоятельно или 

в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-

психологических характеристик; 

самостоятельно использовать 

программы психологического 

вмешательства в межличностные 

семейные и трудовые конфликты 

Владеть необходимыми знаниями 

об основных направлениях 

клинико-психологических 

вмешательств (психотерапии и 

психологического 

консультирования) и их 

теоретической обоснованности; 

методами анализа 

психофизиологических данных для 

выявления вида и структуры 

дефекта психической деятельности; 

разнообразными стратегиями 

психопрофилактической, 

психокоррекционной, 

реабилитационной и 

психотерапевтической работы с 

учетом характера и факторов 

нарушения здоровья и развития 

(при работе с семьей, с 

девиантными подростками); 

навыком разработки программы 

психологического вмешательства с 

учетом нозологических и 

индивидуально-психологических 

характеристик; 

использовать методы психотерапии 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

и психологического 

консультирования в работе с 

индивидами, группами, 

учреждениями и бизнес 

структурами, с представителями 

социальных и религиозных 

субкультур 

ПК-6 Способностью осуществлять 

психологическое консультирование 

медицинского персонала (или сотрудников 

других учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами (клиентами), 

создать необходимую психологическую 

атмосферу и «терапевтическую среду» 

Знать основы теории и практики 

психологического 

консультирования; основные 

концепции личности в клинико-

психологической практике; 

феноменологию личностных 

расстройств; опыт работы 

психологов в стране и за рубежом; 

феноменологию личностных 

расстройств, методы диагностики и 

психологической коррекции 

личностных расстройств 

Уметь осуществлять 

психологическое консультирование 

медицинского персонала (или 

сотрудников других учреждений) 

по вопросам взаимодействия с 

пациентами (клиентами); создать 

необходимую психологическую 

атмосферу и «терапевтическую 

среду» 

Владеть навыками 

консультирования медицинского 

персонала (или сотрудников других 

учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами 

(клиентами); навыками 

консультирования медицинского 

персонала (или сотрудников других 

учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами 

(клиентами) с расстройствами 

личности для создания 

необходимой психологической 

атмосферы и терапевтической 

среды 

ПК-7 готовностью и способностью осуществлять 

психологическое консультирование 

населения в целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения психологического 

и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также 

Знать современные представления 

о факторах, влияющих на 

физическое и психическое 

здоровье, и методах его укрепления; 

основные биологические, 

социальные, психологические 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

личностного развития факторы психических расстройств, 

предикторы основных психических 

расстройств;  современные 

концепции психосоматического 

здоровья, основные виды 

расстройств психосоматического 

здоровья и нарушений здорового 

образа жизни; методы 

психологической диагностики 

состояния психического и 

психосоматического здоровья 

индивидов и групп людей для 

осуществления задач 

психопрофилактики, 

психокоррекции и психотерапии; 

основные закономерности 

функционирования массового 

сознания и учитывать эти 

закономерности в процессе 

психологического 

консультирования населения 

Уметь прогнозировать изменения и 

оценивать их динамику в 

различных сферах психического 

функционирования человека при 

медицинском и психологическом 

воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности 

индивида, а также личностного 

развития; использовать различные 

подходы для укрепления здоровья и 

формирования установки на 

здоровый образ жизни; выявлять 

этиопатогенез психических 

расстройств, выделять факторы 

риска возникновения психических 

заболеваний; использовать знания в 

области гендерной психологии и 

психологии сексуальности для 

осуществления психологическое 

консультирование населения в 

целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психологического и физического 

здоровья, формирования здорового 

образа жизни, а также личностного 

развития; осуществлять 

психологическое консультирование 

населения с учетом 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

закономерностей личностного 

развития 

Владеть навыками 

психологического 

консультирования населения в 

целях первичной и вторичной 

психопрофилактики нервно-

психических и психосоматических 

расстройств;  

навыками консультирования 

сохранения и улучшения 

психологического и физического 

здоровья; формирования здорового 

образа жизни, а также личностного 

развития; методами и технологиями 

по выработке стратегии и тактики 

сохранения здоровья; навыками 

психологического 

консультирования населения с 

целью выявления индивидуально-

психологических и социально-

психологических факторов риска 

дезадаптации; навыками 

психологическое консультирование 

населения с учетом этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий; знаниями в области 

гендерной психологии и 

психологии сексуальности для 

осуществления психологическое 

консультирование населения в 

целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психологического и физического 

здоровья, формирования здорового 

образа жизни, а также личностного 

развития 

Экспертная деятельность  

ПК-8 готовностью квалифицированно проводить 

психологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы (судебно-

психологической, военной, медико-

социальной и медико-педагогической 

экспертизы), анализировать его 

результаты, формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам 

экспертизы и запросам пользователя 

Знать об основных видах 

экспертной деятельности; о роли 

психолога в различных видах 

экспертизы; содержание основных 

нормативных документов и 

этических принципов, 

регламентирующих деятельность 

психолога в экспертной практике; 

основные цели, задачи и методы 

психологической супервизии 

Уметь выбирать и применять 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

методы психологической оценки и 

диагностики, соответствующие 

поставленной задаче; 

самостоятельно проводить 

психологическое экспертное 

исследование в различных областях 

клинико-психологической 

практики; составлять экспертное 

психологическое заключение в 

соответствии с нормативно-

правовыми документами; 

квалифицированно проводить 

психологическое исследование в 

рамках различных видов 

экспертизы (судебной, военной, 

медико-социальной, медико-

педагогической), анализировать его 

результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное 

задачам экспертизы и запросам 

пользователя; объективно и 

достоверно оценить результаты 

психологической супервизии, 

использовать их для развития и 

становления профессионала 

Владеть постановкой целей и задач 

психологического исследования; 

психодиагностическими методами, 

используемыми в экспертной 

практике; 

квалифицированно проводить 

психологическое исследование в 

рамках различных видов 

экспертизы (судебной, военной, 

медико-социальной, медико-

педагогической), анализировать его 

результаты; формулировать 

экспертное заключение, адекватное 

задачам экспертизы и запросам 

пользователя; методами, 

процедурами и техниками 

диагностики психологической 

оценки состояния психического, 

психосоматического здоровья и 

развития в детском и взрослом 

возрасте; навыками проведения 

психологической супервизии 

Педагогическая деятельность  

ПК-9 Способностью формулировать цели, Знать основные направления 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

проводить занятия с использованием 

инновационных форм и технологий 

обучения, разрабатывать критерии оценки 

результатов образовательного процесса, 

проводить супервизию педагогической, 

научно-исследовательской и практической 

работы обучающихся  

развития системы образования, 

содержание педагогической 

деятельности; организацию и 

проведение учебных занятий в 

различных формах; 

методологические и 

технологические аспекты 

супервизии; методы воспитательно-

образовательной работы; 

организацию самостоятельной 

работы, консультирования и 

стимулирования научной 

активности субъектов 

образовательного процесса, 

организацию научных дискуссий и 

конференций 

Уметь формулировать цели, 

разрабатывать стратегии и план 

обучения, выбирать и использовать 

современные технологии обучения, 

обеспечить системность 

представления учебного материала, 

создавать рациональную структуру 

и содержание занятий, оценивать и 

совершенствовать программы 

обучения; реализовывать 

педагогическую деятельность 

Владеть процедурами организации 

и проведения современных научных 

исследований, научно-практических 

работ, проектирования и 

реализации учебно-воспитательного 

процесса; методами 

супервизирования педагогической, 

научно-исследовательской и 

практической работы обучающихся 

и стажеров в процессе обучения; 

навыками организации и 

проведения учебных занятий в 

различных формах (лекции, 

семинары, практические занятия, 

активные и дистанционные методы 

обучения), разработки критериев 

оценивания результатов обучения 

Психолого-просветительская деятельность   

ПК-10 готовностью формулировать установки, 

направленные на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, 

Знать основы формирования 

установок, направленных на 

здоровый образ жизни, 

продуктивное преодоление 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром, популяризировать 

психологические знания 

жизненных трудностей; навыки 

подготовки и презентации 

программ психического здоровья 

для общественных и 

государственных организаций, 

программ раннего 

психологического вмешательства 

для групп повышенного риска 

психологической дезадаптации в 

различных ее формах 

Уметь прогнозировать изменения и 

оценивать их динамику в 

различных сферах психического 

функционирования человека при 

медицинском и психологическом 

воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности 

индивида; популяризировать 

психологические знания; 

распространять информацию о роли 

психологических факторов в 

поддержании и сохранении 

психического и физического 

здоровья; формулировать 

установки, направленные на 

здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром 

Владеть навыками формирования 

установок, направленных на 

здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром; навыками 

подготовки и презентации 

программ психического здоровья 

для общественных и 

государственных организаций, 

программ раннего 

психологического вмешательства 

для групп повышенного риска 

психологической дезадаптации в 

различных ее формах 

Организационно-управленческая деятельность  
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

ПК-11 Способностью организовывать условия 

трудовой деятельности с учетом 

индивидуально-личностных возможностей 

работника с целью снижения риска 

последствий нервно-психического 

напряжения, стресса, предупреждения 

психосоматических заболеваний 

 

 

Знать приемы управления 

психологической деятельностью; 

основные методы руководства; 

профессионально-этические 

стандарты; основные принципы 

дифференциальной психологии, 

основные типы личности и 

различия между ними в норме и 

патологии, особенности изменения 

личности при различных 

преморбидных качествах личности 

Уметь эффективно осуществлять 

психологическую деятельность в 

соответствии со стандартами 

качества; создать условия для 

трудовой деятельности с учетом 

индивидуально-личностных 

возможностей работника с целью 

снижения риска последствий 

нервно-психического напряжения, 

стресса, предупреждения 

психосоматических заболеваний 

Владеть навыками управления 

психологической деятельностью 

для эффективного удовлетворения 

потребностей клиента, создания 

здоровой, безопасной и 

продуктивной рабочей среды, 

обеспечения соответствия 

психологических продуктов и услуг 

стандартам качества; основными 

методами руководства: постановки 

и распределения задач, 

делегирования и контроля, 

обратной связи и оценки 

исполнения, обучения на рабочем 

месте, индивидуального и 

группового принятия решений; 

навыками руководства стажерами в 

процессе практической и научно-

практической деятельности в 

области клинической психологии 

ПК-12 способностью организовывать 

деятельность ведомственных 

психологических служб и их структурных 

подразделений, координировать 

взаимодействия с руководителями, 

персоналом различных организаций 

Знать деятельность ведомственных 

психологических служб и их 

структурных подразделений; 

основные направления и методы 

клинико-психологической 

диагностики и экспертизы в 

здравоохранении, образовании и 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

системе социальной помощи 

населению; причины и 

психологические проявления лиц 

склонных к коррупционной 

деятельности и координировать 

взаимодействие с руководителями, 

персоналом по противодействию 

этому явлению 

Уметь организовывать 

деятельность ведомственных 

психологических служб и их 

структурных подразделений, 

координировать взаимодействия с 

руководителями, персоналом 

различных организаций; выбирать и 

применять психологические 

технологий, позволяющих 

осуществлять решения новых задач 

в различных областях 

профессиональной практики 

Владеть навыком организовывать 

деятельность ведомственных 

психологических служб и их 

структурных подразделений, 

координировать взаимодействия с 

руководителями, персоналом 

различных организаций; 

стратегиями установления 

творческих и профессиональных 

контактов с психологическими и 

непсихологическими 

организациями и службами 

Проектно-инновационная деятельность  

ПК-13 способностью выбирать и применять 

клинико-психологические технологии, 

позволяющие осуществлять решение 

новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

Знать клинико-психологические 

технологии, применяемые в 

профессиональной практике; 

психологические закономерности 

старения и старости, методы работы 

в геронтологической и 

гериатрической практике 

Уметь выбирать и применять 

психологические технологии, 

позволяющие осуществлять 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной 

практики 

Владеть клинико-

психологическими технологиями, 

позволяющими осуществлять 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

решение новых задач в различных 

областях профессиональной 

практики; навыками применения 

клинико-психологических 

технологий на основе 

компьютерных знаний 

ПК-14 готовностью сопровождать инновации, 

направленные на повышение качества 

жизни, психологического благополучия и 

здоровья людей 

Знать современные 

информационные подходы к 

формированию программ 

направленных на повышения 

качества жизни, психологического 

благополучия и здоровья людей 

Уметь создавать организационные 

механизмы психологического 

сопровождения инноваций 

направленных на повышение 

качества жизни, психологического 

благополучия и здоровья людей 

Владеть методологией 

синдромного и каузального анализа 

расстройств психической 

деятельности, психосоматического 

здоровья и личности в контексте 

практических, научно-

исследовательских задач 

клинического психолога; методами 

психологического сопровождения 

инноваций в обеспечении 

психологического здоровья 

населения 

Профессионально-специализированные компетенции 

ПСК-1.1 способностью и готовностью к 

применению организационных, правовых и 

этических принципов работы психолога в 

консультировании 

Знать организационные, правовые 

и этические принципы работы 

психолога в консультировании и 

психотерапии 

Уметь применять 

организационные, правовые и 

этические принципы работы 

психолога в консультировании 

субкультур 

Владеть основными техниками 

создания и поддержания рабочего 

альянса в психотерапевтических 

отношениях 

ПСК-1.2 способностью и готовностью к овладению 

фундаментальными теоретико-

методологическими концепциями развития 

личности, психопатологии и 

психологического консультирования 

Знать фундаментальные теоретико-

методологические концепции 

современной клинической 

психологии; фундаментальные 

теоретико-методологические 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

концепции развития личности; 

фундаментальные теоретико-

методологические концепции 

психопатологии и психотерапии; 

генез расстройств самосознания, 

структуру и функции самосознания 

при разных формах психической 

патологии, его динамике в процессе 

диагностики и психотерапии 

Уметь ориентироваться в 

современных теоретико-

методологических концепциях 

клинической психологии; 

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 

Владеть знаниями о 

фундаментальных теоретико-

методологических концепциях 

клинической психологии 

ПСК-1.3 способностью и готовностью к овладению 

общими и специфическими целями и 

методами основных направлений 

классических и современных теорий 

психологического консультирования 

Знать общие и специфические цели 

и методы основных направлений 

классических и современных 

теорий психологического 

консультирования 

Уметь составлять программы 

консультативной работы на основе 

разных психологических подходов 

Владеть методами основных 

направлений классических и 

современных теорий 

психологического 

консультирования 

ПСК-1.4 способностью и готовностью к 

применению знаний о психологических 

закономерностях и механизмах 

психологического воздействия, общих и 

специальных факторах эффективности 

психотерапевтического процесса 

Знать психологические 

закономерности и механизмы 

психологического воздействия;  

общие и специальные факторы 

эффективности 

психотерапевтического процесса 

Уметь применять знания, 

теоретические модели и методы, 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

разработанные в психологии 

экстремальных и стрессовых 

ситуаций для решения прикладных 

задач клинико-психологической 

практики 

Владеть методами и методиками 

разрешения конфликтных ситуаций, 

оказания клинико-психологической 

помощи в полном объеме 

ПСК-1.5 способностью и готовностью к 

использованию знаний об истории 

развития, теоретико-методологических 

основах и психологических категориях 

психологии экстремальных и кризисных 

ситуаций 

Знать историю развития 

психологии экстремальных и 

стрессовых ситуаций; теоретико-

методологические основы 

психологии экстремальных и 

кризисных ситуаций 

Уметь планировать деятельность и 

самостоятельно работать при 

оказании экстренной 

психологической помощи в 

экстремальных и кризисных 

ситуациях 

Владеть приемами 

психологического сопровождения 

лиц, находящихся в ситуациях 

стресса и в ситуации кризиса 

ПСК-1.6 способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке практических 

и исследовательских задач, составлению 

программ консультативной работы на 

основе психодинамического, 

гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-семейного и 

других подходов 

Знать основные стратегии 

психопрофилактики, реабилитации, 

психотерапии и психологической 

коррекции аномалий психического 

развития у детей, подростков и 

юношей 

Уметь разрабатывать и 

реализовывать программы работы с 

детьми по психопрофилактике и 

психокоррекции аномалий развития 

с учетом клинико-психологической 

оценки структуры нарушений; 

составлять программы 

психотерапевтической и 

консультативной работы на основе 

психодинамического подхода; 

составлять программы 

психотерапевтической и 

консультативной работы на основе 

когнитивно-бихевиорального 

подхода; составлять программы 

психотерапевтической и 

консультативной работы на основе 

гуманистического, системно-
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

семейного и других подходов 

Владеть навыками оказания 

психологической помощи в разных 

психологических подходах: 

психодинамическом, 

гуманистическом, когнитивно-

бихевиоральном, системно-

семейном; основными приемами 

психоаналитической диагностики 

для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и 

консультирования; основными 

приемами клинико-

психологической диагностики 

(клиническое интервью, 

проективные методы, опросники) 

для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и 

консультирования 

ПСК-1.7 способностью и готовностью к 

применению методов клинико-

психологической оценки 

психопатологических симптомов, 

защитных механизмов и копинговых 

стратегий личности с целью выбора 

конкретных программ психологического 

воздействия 

Знать методы клинико-

психологической оценки 

психопатологических симптомов, 

защитных механизмов и 

копинговых стратегий личности; 

основы смежных медицинских 

дисциплин: медицины катастроф, 

психиатрии чрезвычайных 

ситуаций, психофармакологии и 

фармакотерапии 

Уметь оценивать 

психопатологические симптомы, 

защитные механизмы и копинговые 

стратегии личности; применять 

методы клинико-психологической 

оценки психопатологических 

симптомов, защитных механизмов и 

копинговых стратегий личности с 

целью выбора конкретных 

программ психологического 

воздействия Владеть основными 

методами психодиагностических 

исследований в рамках 

психологического сопровождения 

деятельности специалистов 

экстремального профиля 

ПСК-1.8 способностью и готовностью к 

использованию методов психологического 

консультирования в работе с индивидами, 

группами, учреждениями, с 

Знать психологические 

закономерности 

функционирования и развития 

разных социальных и религиозных 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

представителями социальных и 

религиозных субкультур 

субкультур; методы 

психологического 

консультирования; 

психологические закономерности 

функционирования и развития 

разных социальных групп (семьи) 

Уметь использовать методы 

психотерапии и психологического 

консультирования  

Владеть клинико-

психологическими методами и 

методиками влияния на массовое 

сознание с целью профилактики 

социогенных нарушений здоровья 

ПСК-1.9 способностью и готовностью к 

применению знаний о теоретических 

моделях и методах, разработанных в 

психологии экстремальных и стрессовых 

ситуаций для решения научных и 

практических задач 

Знать основные теоретические 

модели и подходы к объяснению 

переживаний и поведения человека 

в экстремальных ситуациях; 

основные направления и 

психологические категории, 

используемые в психологии 

экстремальных и кризисных 

ситуаций 

Уметь применять знания о 

теоретических моделях и методах 

разработанных в психологии 

экстремальных и стрессовых 

ситуаций для решения научных и 

практических задач 

Владеть методами решения 

научных и практических задач на 

основе теоретических знаний 

моделей переживания и поведения 

человека в экстремальных 

ситуациях 

ПСК-1.10 способностью и готовностью к 

планированию деятельности и 

самостоятельной работе при оказании 

экстренной психологической помощи в 

экстремальных и кризисных ситуациях 

Знать основные направления и 

содержание психологической 

помощи в экстремальных и 

кризисных ситуациях 

Уметь планировать и осуществлять 

деятельность по оказанию 

экстренной психологической 

помощи в экстремальных и 

кризисных ситуациях 

Владеть основными навыками 

(приемами) оказания экстренной 

психологической помощи в 

экстремальных и кризисных 

ситуациях; основными 
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Коды 

компетенций 
по ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения  

дистанционными методами 

психологического 

консультирования 

ПСК-1.11 способностью и готовностью к 

применению способов совершенствования 

системы само регуляции и предотвращения 

синдрома профессионального выгорания 

консультанта и специалиста 

экстремального профиля 

Знать основные психологические 

механизмы эмоционального 

выгорания  

Уметь разрабатывать и применять 

новые технологии по 

совершенствованию системы 

саморегуляции и предотвращения 

синдрома профессионального 

выгорания консультанта и 

специалиста экстремального 

профиля 

Владеть способами саморегуляции 

и способами предотвращения 

синдрома профессионального 

сгорания психотерапевта и 

консультанта 

ПСК-1.12 способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и семейной 

психотерапии, психологическому 

консультированию и психологической 

коррекции отсроченных реакций на 

травматический стресс 

Знать общие закономерности 

развития психогенных реакций и 

расстройств в экстремальных и 

стрессовых ситуациях; психологию 

сексуальности и сексуальные 

расстройства; гендерные 

особенности и психологию 

консультирования в области 

сексуальных расстройств; факторы 

риска и механизмы их воздействия 

на психическое развитие человека 

Уметь осуществлять 

диагностическую, 

психопрофилактическую и 

психокоррекционную работу с 

семьей проблемного ребенка 

Владеть 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; основными 

приемами психологической 

коррекции отсроченных реакций на 

травматический стресс 
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1.6. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) 

и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

История   

ОК-3  способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции  

Знать основные закономерности и этапы 

исторического развития общества, роль 

России в истории человечества и на 

современном этапе 

Владеть нормами социального 

взаимодействия основанных на принципах 

гуманизма и демократии 

Философия 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать основные философские концепции и 

парадигмы абстрактного познания мира 

ОК-2 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

 

 

Знать основные категории, понятия, законы, 

направления развития философии, 

способствующие общему развитию 

личности, обеспечивающие формирование 

мировоззрения и понимание современных 

концепций картины мира 

Иностранный язык 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать лексический минимум в объёме, 

необходимом для работы с 

профессиональной литературой и 

осуществление взаимодействия на 

иностранном языке 

Уметь осуществлять непосредственное или 

опосредованное взаимодействие на 

иностранном языке 

Владеть коммуникацией в устной и 

письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности; владеть 

иностранным языком в объеме необходимом 

для работы с профессиональной 

литературой 

Педагогика 

ПК-9 Способностью формулировать 

цели, проводить занятия с 

использованием инновационных 

Знать основные направления развития 

системы образования, содержание 

педагогической деятельности; методы 
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форм и технологий обучения, 

разрабатывать критерии оценки 

результатов образовательного 

процесса, проводить 

супервизию педагогической, 

научно-исследовательской и 

практической работы 

обучающихся  

воспитательно-образовательной работы; 

организацию самостоятельной работы 

обучающихся 

ОК-7 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использование 

творческого потенциала 

 

Знать методы и способы рефлексии и 

самоанализа 

Уметь анализировать свою деятельность и 

применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции 

Владеть навыками рефлексии своей 

профессиональной деятельности и 

саморегуляции; толерантностью, 

социальной мобильность  

Психофизиология 

ПК-1 готовностью разрабатывать 

дизайн психологического 

исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить 

эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать 

полученные данные в виде 

научных статей и докладов 

Знать психофизиологические механизмы 

системной деятельности мозга человека; 

теории системной и динамической 

организации высших психических функций 

 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

 

 

 

Владеть навыками анализа, синтеза и 

обобщения фактов 

Общая психология 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Уметь выстраивать и обосновывать 

теоретические положения в области 

психологии и смежных наук  

ОК-6 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать систему категорий и методов, 

необходимых для решения задач в 

профессиональной практике 

 

ПК-1 готовностью разрабатывать 

дизайн психологического 

исследования,  формулировать 

проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить 

эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать 

полученные данные в виде 

научных статей и докладов 

Знать предмет, историю развития, основные 

теоретические системы и методологические 

основы психологии; методико-

теоретические основы психологических 

направлений 

Уметь формулировать гипотезы, цели, 

задачи психологических исследований 
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Общий психологический практикум 

ПК-1 готовностью разрабатывать 

дизайн психологического 

исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить 

эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать 

полученные данные в виде 

научных статей и докладов 

Владеть приемами анализа, оценки и 

интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и 

оценки соотношения теории и эмпирических 

данных; подготовки отчетной документации 

и обобщения, полученных данных в виде 

научных статей и докладов 

 

ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Владеть методами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на 

основе требований информационной 

безопасности 

Социальная психология 

ОПК-3 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать основные типы и способы принятия 

организационно-управленческих решений, 

основные методы руководства 

 

ПК-10 готовностью формулировать 

установки, направленные на 

здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

гуманистическое 

взаимодействие с окружающим 

миром, популяризировать 

психологические знания 

Уметь популяризировать психологические 

знания; распространять информацию о роли 

психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического 

здоровья 

 

ПК-12 способностью организовывать 

деятельность ведомственных 

психологических служб и их 

структурных подразделений, 

координировать взаимодействия 

с руководителями, персоналом 

различных организаций 

Уметь организовывать деятельность 

ведомственных психологических служб и их 

структурных подразделений, 

координировать взаимодействия с 

руководителями, персоналом различных 

организаций; выбирать и применять 

психологические технологий, позволяющих 

осуществлять решения новых задач в 

различных областях профессиональной 

практики 

Владеть навыком координации 

взаимодействия с руководителями, 

персоналом различных организаций; 



 38 

стратегиями установления творческих и 

профессиональных контактов с 

психологическими и непсихологическими 

организациями и службами 

Психология развития и возрастная психология 

ОК-2 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

 

Уметь оценить уровень развития психики и 

личности, использовать философские 

мировоззренческие концепции для 

понимания природы развития человека 

ПК-1 готовностью разрабатывать 

дизайн психологического 

исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить 

эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать 

полученные данные в виде 

научных статей и докладов 

Знать закономерности развития психики 

человека в фило- и онтогенезе 

 

 

Педагогическая психология 

ОК-7 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использование 

творческого потенциала 

Уметь анализировать свою деятельность и 

применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции 

ПК-9 Способностью формулировать 

цели, проводить занятия с 

использованием инновационных 

форм и технологий обучения, 

разрабатывать критерии оценки 

результатов образовательного 

процесса, проводить 

супервизию педагогической, 

научно-исследовательской и 

практической работы 

обучающихся  

Знать методологические и технологические 

аспекты супервизии; консультирования и 

стимулирования научной активности 

субъектов образовательного процесса, 

организацию научных дискуссий и 

конференций 

Владеть процедурами организации и 

проведения современных научных 

исследований, научно-практических работ, 

проектирования и реализации учебно-

воспитательного процесса; методами 

супервизирования педагогической, научно-

исследовательской и практической работы 

обучающихся и стажеров в процессе 

обучения 

Дифференциальная психология 

ОПК-3 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

Знать основные типологии личности, 

характера и типа ВНД человека 

Уметь дифференцировано оценить 

различные качества, способности, свойства 

личности в различных видах деятельности 

ПК-11 Способностью организовывать 

условия трудовой деятельности 

с учетом индивидуально-

личностных возможностей 

Знать основные принципы 

дифференциальной психологии, основные 

типы личности и различия между ними в 

норме и патологии, особенности изменения 
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работника с целью снижения 

риска последствий нервно-

психического напряжения, 

стресса, предупреждения 

психосоматических заболеваний 

личности при различных преморбидных 

качествах личности 

Уметь эффективно осуществлять 

психологическую деятельность в 

соответствии со стандартами качества 

Психодиагностика 

ОК-7 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использование 

творческого потенциала 

 

Знать методы саморазвития и 

самореализации в контексте в планирования 

психодиагностического исследования 

пациента в соответствии с конкретными 

задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, 

социально-демографических, культуральных 

и индивидуально-психологических 

характеристик  

ПК-2 готовностью выявлять и 

анализировать информацию о 

потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала (или 

заказчика услуг)  

Знать основные потребности и запросы 

клиентов, методы и методики их выявления 

 

ПК-3 способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

исследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических характеристик 

Уметь разрабатывать новые методы 

психологических исследований и 

адаптировать существующие 

психологические методы; определять цели, 

задачи и методы психодиагностического 

исследования пациента с учетом 

нозологических, социально-

демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических 

характеристик 

 

ПК-4 способностью обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования пациента, 

формулировать развернутое 

структурированное 

психологическое заключение, 

информировать пациента 

(клиента) и медицинский 

персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и 

предлагаемых рекомендациях 

Знать нормы и правила написания 

психологических заключений, учитывать 

специфику исследования в типе 

психологического заключения, его форме и 

содержании 

 

Практикум по психодиагностике 

ОК-7 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использование 

творческого потенциала 

 

Уметь использовать творческий потенциал в 

планировании психодиагностического 

исследования пациента в соответствии с 

конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом 

нозологических, социально-
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демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических 

характеристик  

ПК-2 готовностью выявлять и 

анализировать информацию о 

потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала (или 

заказчика услуг)  

Владеть методами и методиками 

диагностики потребностей и запросов 

клиента, использовать их для эффективного 

взаимодействия со всеми субъектами 

консультативного и психотерапевтического 

процесса 

ПК-3 способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

исследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических характеристик 

Владеть навыками планирования, обработки 

и интерпретации психодиагностического 

исследования с учетом нозологических, 

социально-демографических, культурных и 

индивидуально-психологических 

характеристик 

 

ПК-4 способностью обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования пациента, 

формулировать развернутое 

структурированное 

психологическое заключение, 

информировать пациента 

(клиента) и медицинский 

персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и 

предлагаемых рекомендациях 

Уметь формулировать развернутое 

структурированное психологическое 

заключение, отвечающее целям 

исследования в контексте психологической 

теории 

 

ПСК-1.2 способностью и готовностью к 

овладению фундаментальными 

теоретико-методологическими 

концепциями развития 

личности, психопатологии и 

психологического 

консультирования 

Уметь осуществлять качественный и 

количественный анализ результатов 

исследования, а также проверку их 

статистической достоверности 

Методология исследования в клинической психологии 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

Знать основные философские концепции и 

парадигмы абстрактного познания мира  

Уметь выстраивать и обосновывать 

теоретические положения в области 

психологии и смежных наук  

Владеть навыками анализа, синтеза и 

обобщения фактов 

ПК-13 способностью выбирать и 

применять клинико-

психологические технологии, 

позволяющие осуществлять 

Знать клинико-психологические 

технологии, применяемые в 

профессиональной практике 

Уметь выбирать и применять 
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решение новых задач в 

различных областях 

профессиональной практики 

психологические технологии, позволяющие 

осуществлять решения новых задач в 

различных областях профессиональной 

практики 

Владеть клинико-психологическими 

технологиями, позволяющими осуществлять 

решение новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

Методика преподавания психологии в высшей школе 

ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

 

Владеть навыками использования данных 

библиографического и информационного 

поиска при решении профессиональных 

задач, в том числе в процессе оформления 

научных статей, отчётов, заключений 

 

ПК-9 Способностью формулировать 

цели, проводить занятия с 

использованием инновационных 

форм и технологий обучения, 

разрабатывать критерии оценки 

результатов образовательного 

процесса, проводить 

супервизию педагогической, 

научно-исследовательской и 

практической работы 

обучающихся  

Знать организацию и проведение учебных 

занятий в различных формах  

Уметь формулировать цели, разрабатывать 

стратегии и план обучения, выбирать и 

использовать современные технологии 

обучения, обеспечить системность 

представления учебного материала, 

создавать рациональную структуру и 

содержание занятий, оценивать и 

совершенствовать программы обучения; 

реализовывать педагогическую деятельность 

Владеть навыками организации и 

проведения учебных занятий в различных 

формах (лекции, семинары, практические 

занятия, активные и дистанционные методы 

обучения), разработки критериев 

оценивания результатов обучения 

Теории личности в клинической психологии 

ОК-7 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использование 

творческого потенциала 

 

Знать основные механизмы изменения 

личности в ее патологии  

ПК-6 Способностью осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского персонала (или 

сотрудников других 

учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создать 

необходимую психологическую 

атмосферу и «терапевтическую 

Знать основные теории личности в клинико-

психологической практике 
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среду» 

Расстройства личности 

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Знать личностные реакции на 

психотравмирующие ситуации изменения 

личности при длительном стрессе 

Уметь оказать психологическую помощь 

при разного типа личностных реакции на 

стресс  
 

ПК-6 Способностью осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского персонала (или 

сотрудников других 

учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создать 

необходимую психологическую 

атмосферу и «терапевтическую 

среду» 

Знать феноменологию личностных 

расстройств 

Владеть навыками консультирования 

медицинского персонала (или сотрудников 

других учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами (клиентами) с 

расстройствами личности для создания 

необходимой психологической атмосферы и 

терапевтической среды 

 

Психология здоровья 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками саморегуляции, 

методами коррекции психологического 

состояния по средством различного вида 

физической активности 

ПК-7 готовностью и способностью 

осуществлять психологическое 

консультирование населения в 

целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психологического и 

физического здоровья, 

формирования здорового образа 

жизни, а также личностного 

развития 

Знать современные представления о 

факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье, и методах его 

укрепления 

 

ПК-10 готовностью формулировать 

установки, направленные на 

здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

гуманистическое 

взаимодействие с окружающим 

миром, популяризировать 

психологические знания 

Знать основы формирования установок, 

направленных на здоровый образ жизни, 

продуктивное преодоление жизненных 

трудностей; навыки подготовки и 

презентации программ психического 

здоровья для общественных и 

государственных организаций, программ 

раннего психологического вмешательства 

для групп повышенного риска 

психологической дезадаптации в различных 

ее формах 

Владеть навыками формирования 

установок, направленных на здоровый образ 

жизни, гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, 
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гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром; навыками подготовки 

и презентации программ психического 

здоровья для общественных и 

государственных организаций, программ 

раннего психологического вмешательства 

для групп повышенного риска 

психологической дезадаптации в различных 

ее формах 

ПК-14 готовностью сопровождать 

инновации, направленные на 

повышение качества жизни, 

психологического благополучия 

и здоровья людей 

Знать современные информационные 

подходы к формированию программ 

направленных на повышения качества 

жизни, психологического благополучия и 

здоровья людей 

Нейропсихология 

ОК-7 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использование 

творческого потенциала 

 

Знать нейропсихологические методы и 

приемы самореализации и раскрытия 

творческого потенциала у пациентов с 

локальными нарушениями головного мозга 

ПК-1 готовностью разрабатывать 

дизайн психологического 

исследования,  формулировать 

проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить 

эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать 

полученные данные в виде 

научных статей и докладов 

Знать методы исследования, модели 

измерения и эксперимента, стратегии 

принятия диагностических решений; теории 

системной и динамической организации 

высших психических функций; оценки и 

интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и 

оценки соотношения теории и эмпирических 

данных, подготовки отчетной документации 

и обобщения, полученных данных в виде 

научных статей и докладов 

Уметь использовать основные 

биологические параметры 

жизнедеятельности человека при выявлении 

специфики его психического 

функционирования; применять 

номотетические и идеографические методы 

обработки и анализа психологических 

данных психофизиологические показатели 

психической деятельности в норме и 

патологии 

Владеть методами, процедурами и 

техниками диагностики психологической 

оценки состояния психического, 

психосоматического здоровья и развития в 

детском и взрослом возрасте 

ПК-3 способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

исследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

Знать методы и методики 

нейропсихологического исследования для 

решения широкого круга задач медицины, 

образования, социальной работы; 

психофизиологические показатели 

психической деятельности в норме и 

патологии; психофизиологические основы 
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учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических характеристик 

деятельности головного мозга и психики в 

целом 

 

Патопсихология 

ОК-5 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать нормативно-правовую базу 

проведения психолого-психиатрических 

экспертиз, показаний для принудительной 

госпитализации и постановки на 

диспансерный динамический учет 

ПК-3 способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

исследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических характеристик 

Знать методы и методики 

патопсихологического исследования для 

решения широкого круга задач медицины, 

образования, социальной работы  

 

ПК-8 готовностью квалифицированно 

проводить психологическое 

исследование в рамках 

различных видов экспертизы 

(судебно-психологической, 

военной, медико-социальной и 

медико-педагогической 

экспертизы), анализировать его 

результаты, формулировать 

экспертное заключение, 

адекватное задачам экспертизы 

и запросам пользователя 

Уметь выбирать и применять методы 

психологической оценки и диагностики, 

соответствующие поставленной задаче; 

самостоятельно проводить психологическое 

экспертное исследование в различных 

областях клинико-психологической 

практики; составлять экспертное 

психологическое заключение в соответствии 

с нормативно-правовыми документами; 

квалифицированно проводить 

психологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы (судебной, 

военной, медико-социальной, медико-

педагогической), анализировать его 

результаты, формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам экспертизы 

и запросам пользователя 

Клиническая психофизиология 

ОК-7 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использование 

творческого потенциала 

 

Знать основные теоретические предпосылки 

развития личности при психо-

физиологических нарушениях 

ПК-3 способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

исследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

Знать физиологические механизмы 

изменения психической деятельности 

человека при психической и соматической 

патологии 
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учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических характеристик 

Специальная психология и коррекционно-развивающее обучение 

ОК-6 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

 

Уметь адекватно оценить ситуацию 

развития ребенка, выявить основные 

биопсихосоциальные условия нарушения 

развития ребенка, выбрать наиболее 

адекватные методы коррекции и обучения 

ПК-5 способностью и готовностью 

определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое вмешательство 

в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития  

Владеть методами анализа 

психофизиологических данных для 

выявления вида и структуры дефекта 

психической деятельности 

Психотерапия: теория и практика 

ОК-6 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

 

Знать основные психотерапевтические 

школы, историю их формирования и 

развития 

ПК-2 готовностью выявлять и 

анализировать информацию о 

потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала (или 

заказчика услуг)  

Уметь описывать и анализировать процесс и 

результаты вмешательства, формулировать 

рекомендации по результатам проведенного 

обследования 

Владеть необходимыми знаниями об 

основных направлениях клинико- 

психологических вмешательств 

(психотерапии) и их теоретической 

обоснованности 

ПК-5 способностью и готовностью 

определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

Знать основные психотерапевтические 

теории с этическими и методическими 

основами их практической реализации 

Уметь определять цели, задачи и 

программы психологического 

вмешательства; использовать методы 

психологического консультирования, 

психопрофилактики, реабилитации и 
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индивидуально-

психологических характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое вмешательство 

в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития  

психотерапии в работе с индивидами, 

группами, учреждениями, представителями 

различных субкультур 

Психологическое консультирование 

ОК-6 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

 

Уметь выбрать адекватный метод 

консультирования в различных 

нестандартных ситуациях деятельности 

ПК-2 готовностью выявлять и 

анализировать информацию о 

потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала (или 

заказчика услуг)  

Знать основы теории и практики 

психологического консультирования; опыт 

работы психологов в стране и за рубежом  

Уметь осуществлять психологическое 

консультирование медицинского персонала 

(или сотрудников других учреждений) по 

вопросам взаимодействия с пациентами 

(клиентами) 

Владеть навыками консультирования 

медицинского персонала (или сотрудников 

других учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами (клиентами) 

ПК-6 Способностью осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского персонала (или 

сотрудников других 

учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создать 

необходимую психологическую 

атмосферу и «терапевтическую 

среду» 

Знать основы консультирования; опыт 

работы психологов в стране и за рубежом; 

правовые, экологические и этические 

аспекты профессиональной деятельности  

Уметь осуществлять психологическое 

консультирование медицинского персонала 

(или сотрудников других учреждений) по 

вопросам взаимодействия с пациентами 

(клиентами); создать необходимую 

психологическую атмосферу и 

«терапевтическую среду» 

Владеть навыками консультирования 

медицинского персонала (или сотрудников 

других учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами (клиентами) с 

расстройством личности, создания 

необходимой психологической атмосферы и 

терапевтической среды 

Нарушения психического развития в детском возрасте 

ОК-6 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

 

Уметь выбрать оптимальный 

психологический подход к ребенку в 

нестандартной жизненной ситуации 

(болезнь, утрата функций, потеря) 
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ПК-3 способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

исследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических характеристик 

Знать историю, современное состояние 

проблемы закономерности нормального и 

аномального развития, функционирования 

психики и личности 

ПК-5 способностью и готовностью 

определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое вмешательство 

в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития 

Знать клинико-психологическую 

феноменологию, механизмы и факторы 

риска возникновения расстройств 

психического, психосоматического здоровья 

и развития 

 

Клиническая психология в геронтологии и гериатрии 

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать особенности психологических 

реакций пожилых людей на стресс и 

чрезвычайных ситуаций 

ПК-13 способностью выбирать и 

применять клинико-

психологические технологии, 

позволяющие осуществлять 

решение новых задач в 

различных областях 

профессиональной практики 

Знать психологические закономерности 

старения и старости, методы работы в 

геронтологической и гериатрической 

практике 

 

Проективные методы в клинической психологии 

ОК-7 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использование 

творческого потенциала 

 

Уметь творчески анализировать данные 

полученные в результате использования 

проективных методов, использовать 

проективные методы в развитии личности 

человека 

ПСК-1.6 способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке 

практических и 

исследовательских задач, 

составлению программ 

консультативной работы на 

Владеть основными приемами клинико-

психологической диагностики (проективные 

методы) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и 

консультирования 
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основе психодинамического, 

гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-

семейного и других подходов 

Судебно-психологическая экспертиза 

ОК-5 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать правовые основы проведения 

судебной, воинской, трудовой психолого-

психиатрической экспертизы 

ПК-8 готовностью квалифицированно 

проводить психологическое 

исследование в рамках 

различных видов экспертизы 

(судебно-психологической, 

военной, медико-социальной и 

медико-педагогической 

экспертизы), анализировать его 

результаты, формулировать 

экспертное заключение, 

адекватное задачам экспертизы 

и запросам пользователя 

Владеть постановкой целей и задач 

психологического исследования; 

психодиагностическими методами, 

используемыми в экспертной практике; 

квалифицированно проводить 

психологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы (судебной, 

военной, медико-социальной, медико-

педагогической), анализировать его 

результаты; формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам экспертизы 

и запросам пользователя; методами, 

процедурами и техниками диагностики 

психологической оценки состояния 

психического, психосоматического здоровья 

и развития в детском и взрослом возрасте 

Психология отклоняющегося поведения 

ОК-6 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

 

Уметь выбрать адекватный метод для 

работы с ребенком, имеющим стойкие 

отклонения в поведении, в том числе в 

условиях эмоционального срыва и 

конфликтных ситуациях 

ПК-5 способностью и готовностью 

определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое вмешательство 

в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития  

Владеть навыком разработки программ 

психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-

психологических характеристик 

ПК-14 готовностью сопровождать 

инновации, направленные на 

повышение качества жизни, 

психологического благополучия 

Уметь создавать организационные 

механизмы психологического 

сопровождения инноваций направленных на 

повышение качества жизни, 
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и здоровья людей психологического благополучия и здоровья 

людей 

Психологическая профилактика зависимого поведения 

ОК-6 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

 

Уметь использовать различные методы 

коррекции и профилактики аддиктивных 

форм поведения, использовать 

психологические приемы для формирования 

мотивации к госпитализации ребенка 

ПК-7 готовностью и способностью 

осуществлять психологическое 

консультирование населения в 

целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психологического и 

физического здоровья, 

формирования здорового образа 

жизни, а также личностного 

развития 

Уметь прогнозировать изменения и 

оценивать их динамику в различных сферах 

психического функционирования человека 

при медицинском и психологическом 

воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида, 

а также личностного развития 

Владеть навыками психологического 

консультирования населения с целью 

выявления индивидуально-психологических 

и социально-психологических факторов 

риска дезадаптации 

ПК-14 готовностью сопровождать 

инновации, направленные на 

повышение качества жизни, 

психологического благополучия 

и здоровья людей 

Владеть методами психологического 

сопровождения инноваций, направленные на 

повышение качества жизни, 

психологического благополучия и здоровья 

населения 

Психосоматика 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать методы физической культуры и иные 

практики для решения психосоматической 

проблемы 

ПК-7 готовностью и способностью 

осуществлять психологическое 

консультирование населения в 

целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психологического и 

физического здоровья, 

формирования здорового образа 

жизни, а также личностного 

развития 

Знать современные концепции 

психосоматического здоровья, основные 

виды расстройств психосоматического 

здоровья и нарушений здорового образа 

жизни 

Уметь использовать различные подходы для 

укрепления здоровья и формирования 

установки на здоровый образ жизни 

Владеть навыками психологического 

консультирования населения в целях 

первичной и вторичной психопрофилактики 

нервно-психических и психосоматических 

расстройств 

Неврология 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

 

Знать основные принципы устройства 

нервной системы человека 

ПК-2 готовностью выявлять и Знать симптоматику, классификацию и 
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анализировать информацию о 

потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала (или 

заказчика услуг)  

диагностику нервных болезней 

 

Психиатрия 

ОК-5 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать правовые основы профессиональной 

деятельности психиатра 

ПСК-1.2 способностью и готовностью к 

овладению фундаментальными 

теоретико-методологическими 

концепциями развития 

личности, психопатологии и 

психологического 

консультирования 

Знать фундаментальные теоретико-

методологические концепции 

психопатологии 

ПСК-1.7 способностью и готовностью к 

применению методов клинико-

психологической оценки 

психопатологических 

симптомов, защитных 

механизмов и копинговых 

стратегий личности с целью 

выбора конкретных программ 

психологического воздействия 

Знать основы смежных медицинских 

дисциплин: медицины катастроф, 

психиатрии чрезвычайных ситуаций 

 

Психофармакология 

ОК-5 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать правовые основы назначения 

психоактивных веществ 

ПСК-1.7 способностью и готовностью к 

применению методов клинико-

психологической оценки 

психопатологических 

симптомов, защитных 

механизмов и копинговых 

стратегий личности с целью 

выбора конкретных программ 

психологического воздействия 

Знать основы смежных медицинских 

дисциплин: психофармакологии и 

фармакотерапии 

 

Практикум по нейропсихологической диагностике 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

Знать основы факторного анализа высшей 

психической деятельности человека (по А.Р. 

Лурии) 

ПК-3 способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

исследование пациента в 

соответствии с конкретными 

Уметь самостоятельно проводить 

психологическое экспертное исследование в 

различных областях клинико-

психологической практики 

(нейропсихологии); составлять заключение 
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задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических характеристик 

эксперта в соответствии с нормативно-

правовыми документами в различных 

областях клинико-психологической 

практики (нейропсихологии) 

 

ПК-4 способностью обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования пациента, 

формулировать развернутое 

структурированное 

психологическое заключение, 

информировать пациента 

(клиента) и медицинский 

персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и 

предлагаемых рекомендациях 

Владеть навыками обратной связи для 

обеспечения пациента (клиента) и 

медицинского персонала (заказчика услуг) 

информацией о результатах 

нейропсихологической диагностики, 

формулировать рекомендации 

Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе 

ОК-5 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать правовые аспекты проведения 

экспертиз 

ПК-3 способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

исследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических характеристик 

Уметь самостоятельно проводить 

психологическое экспертное исследование в 

различных областях клинико-

психологической практики 

(патопсихологии); составлять заключение 

эксперта в соответствии с нормативно-

правовыми документами в различных 

областях клинико-психологической 

практики (патопсихологии) 

Владеть диагностикой 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 клинико-

психологического и экспериментально-

психологического исследования  

ПК-4 способностью обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования пациента, 

формулировать развернутое 

структурированное 

психологическое заключение, 

информировать пациента 

Владеть навыками обратной связи для 

обеспечения пациента (клиента) и 

медицинского персонала (заказчика услуг) 

информацией о результатах  

патопсихологического эксперимента, 

формулировать рекомендации; навыками 

создания и применения 

психодиагностических и коррекционных 
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(клиента) и медицинский 

персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и 

предлагаемых рекомендациях 

технологии с последующей обработкой 

данных на основе общегуманитарных и 

математико-статистических методов 

ПК-14 готовностью сопровождать 

инновации, направленные на 

повышение качества жизни, 

психологического благополучия 

и здоровья людей 

Владеть методологией синдромного и 

каузального анализа расстройств 

психической деятельности, 

психосоматического здоровья и личности в 

контексте практических, научно-

исследовательских задач клинического 

психолога 

ПСК-1.6 способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке 

практических и 

исследовательских задач, 

составлению программ 

консультативной работы на 

основе психодинамического, 

гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-

семейного и других подходов 

Владеть основными приемами клинико-

психологической диагностики (клиническое 

интервью, проективные методы, опросники) 

для оценки эффектов и эффективности 

психотерапии и консультирования 

Практикум по детской патопсихологии 

ОК-6 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

 

Уметь создать доверительные отношения с 

ребенком в различных нестандартных 

ситуациях  

ПК-4 способностью обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования пациента, 

формулировать развернутое 

структурированное 

психологическое заключение, 

информировать пациента 

(клиента) и медицинский 

персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и 

предлагаемых рекомендациях 

Владеть навыками применения 

психодиагностических, 

психотерапевтических, консультационных и 

коррекционных технологии с последующей 

обработкой данных на основе 

общегуманитарных и математико-

статистических методов 

Практикум по психотерапии и консультированию 

ОК-6 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

 

Знать психотерапевтические приемы 

разрешения нестандартных ситуаций в 

жизнедеятельности клиента 

ПК-3 способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

исследование пациента в 

Уметь самостоятельно проводить 

психологическое экспертное исследование в 

различных областях клинико-

психологической практики; составлять 
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соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических характеристик 

заключение эксперта в соответствии с 

нормативно-правовыми документами; 

разрабатывать новые методы 

психологических исследований и 

адаптировать существующие 

психологические методы; определять цели, 

задачи и методы психодиагностического 

исследования пациента с учетом 

нозологических, социально-

демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических 

характеристик 

Владеть навыками планирования 

психодиагностического исследования с 

учетом нозологических, социально-

демографических, культурных и 

индивидуально-психологических 

характеристик; диагностикой психических 

функций, состояний, свойств и структуры 

личности, психологических проблем, 

конфликтов, способов адаптации, 

личностных ресурсов, межличностных 

отношений и других психологических 

феноменов с использованием 

соответствующих методов клинико-

психологического и экспериментально-

психологического исследования  

ПК-4 способностью обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования пациента, 

формулировать развернутое 

структурированное 

психологическое заключение, 

информировать пациента 

(клиента) и медицинский 

персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и 

предлагаемых рекомендациях 

Владеть навыками обратной связи для 

обеспечения пациента (клиента) и 

медицинского персонала (заказчика услуг) 

информацией о результатах 

психологического консультирования, 

формулировать рекомендации; навыками 

создания и применения 

психотерапевтических, консультационных и 

коррекционных технологий 

ПК-5 способностью и готовностью 

определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое вмешательство 

Уметь выявлять и анализировать 

информацию, необходимую для 

определения целей психологического 

вмешательства, самостоятельно или в 

кооперации с коллегами разрабатывать 

программы вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-

психологических характеристик 

Владеть методами психотерапии и 

психологического консультирования в 

работе с индивидами, группами, 

учреждениями и бизнес структурами, с 

представителями социальных и религиозных 
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в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития  

субкультур 

 

ПСК-1.1 способностью и готовностью к 

применению организационных, 

правовых и этических 

принципов работы психолога в 

консультировании 

Владеть основными техниками создания и 

поддержания рабочего альянса в 

психотерапевтических отношениях 

ПСК-1.2 способностью и готовностью к 

овладению фундаментальными 

теоретико-методологическими 

концепциями развития 

личности, психопатологии и 

психологического 

консультирования 

Уметь самостоятельно планировать и 

проводить исследование по оценке 

динамики личности в психотерапевтическом 

процессе и эффективности 

психотерапевтического вмешательства 

Практикум по психосоматике 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть методами коррекции 

психосоматических расстройств для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ПК-7 готовностью и способностью 

осуществлять психологическое 

консультирование населения в 

целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психологического и 

физического здоровья, 

формирования здорового образа 

жизни, а также личностного 

развития 

Знать методы психологической диагностики 

состояния психического и 

психосоматического здоровья индивидов и 

групп людей для осуществления задач 

психопрофилактики, психокоррекции и 

психотерапии 

Владеть навыками консультирования 

сохранения и улучшения психологического 

и физического здоровья; формирования 

здорового образа жизни, а также 

личностного развития; методами и 

технологиями по выработке стратегии и 

тактики сохранения здоровья 

Психологическая супервизия 

ОК-7 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использование 

творческого потенциала 

 

Уметь анализировать свою деятельность и 

применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции 

Владеть навыками рефлексии своей 

профессиональной деятельности и 

саморегуляции; толерантностью 

ПК-8 готовностью квалифицированно 

проводить психологическое 

исследование в рамках 

различных видов экспертизы 

(судебно-психологической, 

военной, медико-социальной и 

медико-педагогической 

экспертизы), анализировать его 

результаты, формулировать 

экспертное заключение, 

адекватное задачам экспертизы 

Знать основные цели, задачи и методы 

психологической супервизии 

Уметь объективно и достоверно оценить 

результаты психологической супервизии, 

использовать их для развития и становления 

профессионала 

Владеть навыками проведения 

психологической супервизии 
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и запросам пользователя 

Безопасность жизнедеятельности 

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Знать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Уметь использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть приемами первой помощи, 

методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Физическая культура 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Знать современные представления о 

факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье, о методах его 

укрепления  

Уметь использовать различные подходы для 

укрепления здоровья и формирования 

установки быть здоровым 

Владеть методами и технологиями по 

выработке стратегии и тактики сохранения 

здоровья 

Спецпрактикум - тренинг по работе с семьей 

ПК-5 способностью и готовностью 

определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое вмешательство 

в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития  

Владеть разнообразными стратегиями 

психопрофилактической, 

психокоррекционной, реабилитационной и 

психотерапевтической работы с учетом 

характера и факторов нарушения здоровья и 

развития (при работе с семьей) 

ОК-5 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать основы законодательства в области 

защиты семьи и ребенка 

ОПК-3 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

Уметь корректно и толерантно разрешать  

семейные противоречия 
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Спецпрактикум – тренинг по работе с девиантными подростками 

ПК-5 способностью и готовностью 

определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое вмешательство 

в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития  

Владеть разнообразными стратегиями 

психопрофилактической, 

психокоррекционной, реабилитационной и 

психотерапевтической работы с учетом 

характера и факторов нарушения здоровья и 

развития (при работе с девиантными 

подростками) 

ПСК-1.1 способностью и готовностью к 

применению организационных, 

правовых и этических 

принципов работы психолога в 

консультировании 

Знать организационные, правовые и 

этические принципы работы психолога в 

консультировании и психотерапии 

 

ОК-6 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

 

 

Уметь использовать нестандартные 

ситуации в процессе тренинга для 

повышения адаптивных возможностей 

девиантных подростков 

Правоведение 

ОК-5 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать правовые и нормативно-правовые 

основы профессиональной деятельности и в 

других сферах жизнедеятельности 

Экономика 

ОК-4 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать основные категории, понятия, законы, 

направления развития экономических 

знаний, способствующие общему развитию 

личности 

Уметь анализировать и оценивать 

социально-экономическую информацию 

Социология 

ОК-2 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать основные категории, понятия, законы, 

направления развития социологии, 

способствующие общему развитию 

личности, обеспечивающие формирование 

мировоззрения и понимание современных 

концепций картины мира 

Дисциплины специализации 

Особенности самосознания при пограничных расстройствах 

ОК-6 готовностью действовать в Уметь создать психогигиеническую 
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нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

 

ситуацию в семье клиента страдающего 

пограничными психическими 

расстройствами 

ПК-3 способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

исследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических характеристик 

Владеть методами диагностики 

самосознания 

ПСК-1.2 способностью и готовностью к 

овладению фундаментальными 

теоретико-методологическими 

концепциями развития 

личности, психопатологии и 

психологического 

консультирования 

Знать генез расстройств самосознания, 

структуру и функции самосознания при 

разных формах психической патологии, его 

динамике в процессе диагностики и 

психотерапии 

 

Диалогический подход к анализу психотерапевтического процесса 

ОК-2 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

 

Уметь анализировать психотерапевтический 

процесс с позиции различных философских 

школ и подходов 

ПСК-1.4 способностью и готовностью к 

применению знаний о 

психологических 

закономерностях и механизмах 

психологического воздействия, 

общих и специальных факторах 

эффективности 

психотерапевтического 

процесса 

Знать общие и специальные факторы 

эффективности психотерапевтического 

процесса и механизмы психологического 

воздействия в рамках диалогического 

подхода  

 

Введение в клинический психоанализ 

ОК-2 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

 

Знать философские предпосылки развития 

психоаналитических идей  

ПК-5 способностью и готовностью 

определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического 

Владеть необходимыми знаниями об 

основных направлениях клинико-

психологических вмешательств 

(психотерапии и психологического 

консультирования) и их теоретической 

обоснованности 
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вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое вмешательство 

в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития  

ПСК-1.6 способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке 

практических и 

исследовательских задач, 

составлению программ 

консультативной работы на 

основе психодинамического, 

гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-

семейного и других подходов 

Уметь составлять программы 

психотерапевтической и консультативной 

работы на основе психодинамического 

подхода 

Владеть навыками оказания 

психологической помощи на основе 

психодинамического подхода; основными 

приемами психоаналитической диагностики 

для оценки эффектов и эффективности 

психотерапии и консультирования 

Когнитивно-бихевиоральная психотерапия 

ОК-2 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

 

Знать философские предпосылки развития 

когнитивно-бихевиоральных идей 

ПСК-1.6 способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке 

практических и 

исследовательских задач, 

составлению программ 

консультативной работы на 

основе психодинамического, 

гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-

семейного и других подходов 

Уметь составлять программы 

психотерапевтической и консультативной 

работы на основе когнитивно-

бихевиорального подхода 

Владеть навыками оказания 

психологической помощи на основе 

когнитивно-бихевиорального подхода 

Психологическая помощь семьям, имеющим проблемного ребенка 

ОПК-3 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

Уметь организовать жизнедеятельность 

ребенка в конкретной семейной ситуации 

ПСК-1.6 способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке 

практических и 

исследовательских задач, 

составлению программ 

консультативной работы на 

основе психодинамического, 

Уметь составлять программы 

психотерапевтической и консультативной 

работы на основе гуманистического, 

системно-семейного и других подходов 

Владеть навыками оказания 

психологической помощи на основе 

гуманистического и системно-семейного 



 59 

гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-

семейного и других подходов 

подходов  

ПСК-1.12 способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и 

семейной психотерапии, 

психологическому 

консультированию и 

психологической коррекции 

отсроченных реакций на 

травматический стресс 

Уметь осуществлять диагностическую, 

психопрофилактическую и 

психокоррекционную работу с семьей 

проблемного ребенка 

Владеть основными приемами 

психологической коррекции отсроченных 

реакций на травматический стресс 

Дистанционные методы психологического консультирования 

ОК-6 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

 

Уметь менять методы дистанционного 

консультирования в зависимости от 

меняющихся условий дистанционного 

взаимодействия 

ПСК-1.4 способностью и готовностью к 

применению знаний о 

психологических 

закономерностях и механизмах 

психологического воздействия, 

общих и специальных факторах 

эффективности 

психотерапевтического 

процесса 

Уметь применять знания, теоретические 

модели и методы, разработанные в 

психологии экстремальных и стрессовых 

ситуаций для решения научных и 

прикладных задач 

 

ПСК-1.10 способностью и готовностью к 

планированию деятельности и 

самостоятельной работе при 

оказании экстренной 

психологической помощи в 

экстремальных и кризисных 

ситуациях 

Владеть основными дистанционными 

методами психологического 

консультирования 

Деятельность психолога при работе с кризисными состояниями 

ОК-6 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

 

Уметь выбрать диагностические и 

терапевтические методы в зависимости от 

специфики ситуации 

ПСК-1.5 способностью и готовностью к 

использованию знаний об 

истории развития, теоретико-

методологических основах и 

психологических категориях 

психологии экстремальных и 

кризисных ситуаций 

Уметь планировать деятельность и 

самостоятельно работать при оказании 

экстренной психологической помощи в 

экстремальных и кризисных ситуациях 

 

ПСК-1.9 способностью и готовностью к 

применению знаний о 

теоретических моделях и 

Знать основные теоретические модели и 

подходы к объяснению переживаний и 

поведения человека в экстремальных 
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методах, разработанных в 

психологии экстремальных и 

стрессовых ситуаций для 

решения научных и 

практических задач 

ситуациях; основные направления и 

психологические категории, используемые в 

психологии экстремальных и кризисных 

ситуаций 

ПСК-1.10 способностью и готовностью к 

планированию деятельности и 

самостоятельной работе при 

оказании экстренной 

психологической помощи в 

экстремальных и кризисных 

ситуациях 

Знать основные направления и содержание 

психологической помощи в экстремальных и 

кризисных ситуациях 

 

Психологическая диагностика и программы в системе сопровождения специалистов 

экстремальных видов деятельности 

ОК-6 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

 

Уметь оказать психологическую поддержку 

специалистам экстремальных видов 

деятельности 

ПСК-1.7 способностью и готовностью к 

применению методов клинико-

психологической оценки 

психопатологических 

симптомов, защитных 

механизмов и копинговых 

стратегий личности с целью 

выбора конкретных программ 

психологического воздействия 

Уметь применять методы клинико-

психологической оценки 

психопатологических симптомов, защитных 

механизмов и копинговых стратегий 

личности с целью выбора конкретных 

программ психологического воздействия 

Владеть основными методами 

психодиагностических исследований в 

рамках психологического сопровождения 

деятельности специалистов экстремального 

профиля 

ПСК-1.9 способностью и готовностью к 

применению знаний о 

теоретических моделях и 

методах, разработанных в 

психологии экстремальных и 

стрессовых ситуаций для 

решения научных и 

практических задач 

Владеть методами решения научных и 

практических задач на основе теоретических 

знаний моделей переживания и поведения 

человека в экстремальных ситуациях 

ПСК-1.11 способностью и готовностью к 

применению способов 

совершенствования системы 

само регуляции и 

предотвращения синдрома 

профессионального выгорания 

консультанта и специалиста 

экстремального профиля 

Уметь разрабатывать и применять новые 

технологии по совершенствованию системы 

саморегуляции и предотвращения синдрома 

профессионального выгорания консультанта 

и специалиста экстремального профиля 

 

Культурные и этнические особенности переживания в экстремальных ситуациях 

ОПК-3 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

Знать методы организации людей в 

экстремальных ситуациях с учетом их 

этнических, конфессиональных и 
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деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

культурных различий 

ПСК-1.8 способностью и готовностью к 

использованию методов 

психологического 

консультирования в работе с 

индивидами, группами, 

учреждениями, с 

представителями социальных и 

религиозных субкультур 

Знать психологические закономерности 

функционирования и развития разных 

социальных и религиозных субкультур, 

этнических общностей; методы 

психологического консультирования при 

различных видах стрессовых и 

экстремальных ситуаций 

Уметь использовать методы психотерапии и 

психологического консультирования при 

различных видах стрессовых и 

экстремальных ситуаций  

Психологическое сопровождение в профессиях экстремального профиля 

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь использовать методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ПСК-1.5 способностью и готовностью к 

использованию знаний об 

истории развития, теоретико-

методологических основах и 

психологических категориях 

психологии экстремальных и 

кризисных ситуаций 

Владеть приемами психологического 

сопровождения лиц, находящихся в 

ситуациях стресса и в ситуации кризиса 

ПСК-1.9 способностью и готовностью к 

применению знаний о 

теоретических моделях и 

методах, разработанных в 

психологии экстремальных и 

стрессовых ситуаций для 

решения научных и 

практических задач 

Уметь применять знания о теоретических 

моделях и методах разработанных в 

психологии экстремальных и стрессовых 

ситуаций для решения научных и 

практических задач 

 

ПСК-1.10 способностью и готовностью к 

планированию деятельности и 

самостоятельной работе при 

оказании экстренной 

психологической помощи в 

экстремальных и кризисных 

ситуациях 

Уметь планировать и осуществлять 

деятельность по оказанию экстренной 

психологической помощи в экстремальных и 

кризисных ситуациях 

 

ПСК-1.11 способностью и готовностью к 

применению способов 

совершенствования системы 

само регуляции и 

предотвращения синдрома 

профессионального выгорания 

консультанта и специалиста 

экстремального профиля 

Знать основные психологические 

механизмы эмоционального выгорания 

 



 62 

Экстренная психологическая помощь 

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть методами оказания экстренной 

психологической помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ПСК-1.10 способностью и готовностью к 

планированию деятельности и 

самостоятельной работе при 

оказании экстренной 

психологической помощи в 

экстремальных и кризисных 

ситуациях 

Владеть основными навыками (приемами) 

оказания экстренной психологической 

помощи в экстремальных и кризисных 

ситуациях 

 

Психология экстремальных ситуаций и состояний 

ОК-6 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

 

Уметь принять ответственность за решения 

в условиях нестандартных ситуациях и 

чрезвычайных происшествиях  

ПСК-1.5 способностью и готовностью к 

использованию знаний об 

истории развития, теоретико-

методологических основах и 

психологических категориях 

психологии экстремальных и 

кризисных ситуаций 

Знать историю развития психологии 

экстремальных и стрессовых ситуаций; 

теоретико-методологические основы 

психологии экстремальных и кризисных 

ситуаций 

 

ПСК-1.12 способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и 

семейной психотерапии, 

психологическому 

консультированию и 

психологической коррекции 

отсроченных реакций на 

травматический стресс 

Знать общие закономерности развития 

психогенных реакций и расстройств в 

экстремальных и стрессовых ситуациях 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Психология общения 

ОПК-3 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

Уметь обобщать и анализировать 

полученные знания, правильно строить 

общение с коллегами в служебном 

коллективе выстраивать социальные и 

профессиональные взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфессиальных 

различий 

 

ПК-11 Способностью организовывать 

условия трудовой деятельности 

с учетом индивидуально-

личностных возможностей 

работника с целью снижения 

Уметь создать условия для трудовой 

деятельности с учетом индивидуально-

личностных возможностей работника с 

целью снижения риска последствий нервно-

психического напряжения, стресса, 
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риска последствий нервно-

психического напряжения, 

стресса, предупреждения 

психосоматических заболеваний 

 

предупреждения психосоматических 

заболеваний 

Функциональная анатомия центральной нервной системы 

ПК-3 способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

исследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических характеристик 

Знать строение и физиологию центральной 

нервной системы 

 

Практикум по нейрофизиологии 

ПК-3 способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

исследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических характеристик 

Уметь самостоятельно проводить 

психологическое экспертное исследование в 

различных областях клинико-

психологической практики 

(нейрофизиологии) 

 

Нейрофизиология 

ПК-3 способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

исследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических характеристик 

Знать физиологические механизмы 

системной деятельности мозга человека 

 

Введение в клиническую психологию 

ОК-5 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь использовать нормативно-правовые 

знания при осуществлении 

профессиональной деятельности и в других 

сферах жизнедеятельности 

ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи 

Знать основные требования к 

библиографическому описанию книг, 
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профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

способы организации информационно-

поисковой работы  

Уметь осуществлять самостоятельный 

библиографический и информационный 

поиск 

Владеть навыками использования данных 

библиографического и информационного 

поиска при решении профессиональных 

задач, в том числе в процессе оформления 

научных статей, отчётов, заключений 

ПК-1 готовностью разрабатывать 

дизайн психологического 

исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить 

эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать 

полученные данные в виде 

научных статей и докладов 

Знать теоретические и прикладные аспекты 

клинической психологии  

 

ПК-8 готовностью квалифицированно 

проводить психологическое 

исследование в рамках 

различных видов экспертизы 

(судебно-психологической, 

военной, медико-социальной и 

медико-педагогической 

экспертизы), анализировать его 

результаты, формулировать 

экспертное заключение, 

адекватное задачам экспертизы 

и запросам пользователя 

Знать об основных видах экспертной 

деятельности; о роли психолога в различных 

видах экспертизы; содержание основных 

нормативных документов и этических 

принципов, регламентирующих 

деятельность психолога в экспертной 

практике 

 

ПК-12 способностью организовывать 

деятельность ведомственных 

психологических служб и их 

структурных подразделений, 

координировать взаимодействия 

с руководителями, персоналом 

различных организаций 

Знать деятельность ведомственных 

психологических служб и их структурных 

подразделений; основные направления и 

методы клинико-психологической 

диагностики и экспертизы в 

здравоохранении, образовании и системе 

социальной помощи населению 

Психология массового сознания 

ПК-7 готовностью и способностью 

осуществлять психологическое 

консультирование населения в 

целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психологического и 

физического здоровья, 

формирования здорового образа 

жизни, а также личностного 

развития 

Знать основные закономерности 

функционирования массового сознания и 

учитывать эти закономерности в процессе 

психологического консультирования 

населения 

ПСК-1.8 способностью и готовностью к 

использованию методов 

Владеть клинико-психологическими 

методами и методиками влияния на 
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психологического 

консультирования в работе с 

индивидами, группами, 

учреждениями, с 

представителями социальных и 

религиозных субкультур 

массовое сознание с целью профилактики 

социогенных нарушений здоровья 

Основы психогенетики 

ПК-1 готовностью разрабатывать 

дизайн психологического 

исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить 

эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать 

полученные данные в виде 

научных статей и докладов 

Знать взаимосвязи наследственных и 

средовых детерминант в вариативности 

психологических и психофизиологических 

признаков человека 

Этнопсихология 

ОПК-3 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь правильно строить общение с 

коллегами в служебном коллективе 

выстраивать социальные и 

профессиональные взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфессиональных 

различий 

ПК-7 готовностью и способностью 

осуществлять психологическое 

консультирование населения в 

целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психологического и 

физического здоровья, 

формирования здорового образа 

жизни, а также личностного 

развития 

Владеть навыками психологическое 

консультирование населения с учетом 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

Психология конфликта 

ПК-5 способностью и готовностью 

определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое вмешательство 

в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития 

Уметь самостоятельно использовать 

программы психологического 

вмешательства в межличностные семейные 

и трудовые конфликты 
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ПСК-1.4 способностью и готовностью к 

применению знаний о 

психологических 

закономерностях и механизмах 

психологического воздействия, 

общих и специальных факторах 

эффективности 

психотерапевтического 

процесса 

Владеть методами и методиками 

разрешения конфликтных ситуаций, 

оказания клинико-психологической помощи 

в полном объеме 

ПСК-1.11 способностью и готовностью к 

применению способов 

совершенствования системы 

саморегуляции и 

предотвращения синдрома 

профессионального выгорания 

консультанта и специалиста 

экстремального профиля 

Владеть способами саморегуляции и 

способами предотвращения синдрома 

профессионального выгорания 

Современные информационные технологии 

ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

 

Знать современное состояние и тенденции 

развития компьютерной техники, основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации; 

особенности современных информационных 

технологий и основные принципы 

устройства сети Интернет, основные общие 

и психологические ресурсы Интернета 

Уметь при помощи компьютерной техники 

осуществлять поиск, хранение и 

переработку необходимой информации; 

использовать современные информационные 

технологии и систему Интернет в 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками работы с различными 

компьютерными информационными базами; 

приёмами и методами профильного 

использования современных 

информационных технологий, в том числе 

различных офисных приложений, и сети 

Интернет 

ПК-13 способностью выбирать и 

применять клинико-

психологические технологии, 

позволяющие осуществлять 

решение новых задач в 

различных областях 

профессиональной практики 

Владеть навыками применения клинико-

психологических технологий на основе 

компьютерных знаний 

Организационная психология 

ОПК-3 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

Владеть организационно-управленческими 

навыками в профессиональной и социальной 

деятельности; основными методами 

руководства 
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воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

ПК-6 Способностью осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского персонала (или 

сотрудников других 

учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создать 

необходимую психологическую 

атмосферу и «терапевтическую 

среду» 

 

Уметь создать необходимую 

психологическую атмосферу и 

«терапевтическую среду» 

 

ПК-11 Способностью организовывать 

условия трудовой деятельности 

с учетом индивидуально-

личностных возможностей 

работника с целью снижения 

риска последствий нервно-

психического напряжения, 

стресса, предупреждения 

психосоматических заболеваний 

Уметь организовывать условия трудовой 

деятельности с учетом индивидуально-

личностных возможностей работника с 

целью снижения риска последствий нервно-

психического напряжения, стресса, 

предупреждения психосоматических 

заболеваний 

Владеть навыками управления 

психологической деятельностью для 

эффективного удовлетворения потребностей 

клиента, создания здоровой, безопасной и 

продуктивной рабочей среды, обеспечения 

соответствия психологических продуктов и 

услуг стандартам качества; основными 

методами руководства: постановки и 

распределения задач, делегирования и 

контроля, обратной связи и оценки 

исполнения, обучения на рабочем месте, 

индивидуального и группового принятия 

решений; навыками руководства стажерами 

в процессе практической и научно-

практической деятельности в области 

клинической психологии 

Гендерная психология и психология сексуальности 

ПК-7 готовностью и способностью 

осуществлять психологическое 

консультирование населения в 

целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психологического и 

физического здоровья, 

формирования здорового образа 

жизни, а также личностного 

развития 

Владеть знаниями в области гендерной 

психологии и психологии сексуальности для 

осуществления психологическое 

консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и 

улучшения психологического и физического 

здоровья, формирования здорового образа 

жизни, а также личностного развития 

ПСК-1.12 способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и 

семейной психотерапии, 

Знать гендерные особенности и психологию 

консультирования в области сексуальных 

расстройств 
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психологическому 

консультированию и 

психологической коррекции 

отсроченных реакций на 

травматический стресс 

 

Профессиональная этика 

ОК-6 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать этические основы деятельности 

клинического психолога 

Уметь адекватно применять основные 

категории этики и деонтологии, 

реализовывать их в практической 

деятельности  

ОК-7 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использование 

творческого потенциала 

Знать методы и способы рефлексии и 

самоанализа 

ПСК-1.1 способностью и готовностью к 

применению организационных, 

правовых и этических 

принципов работы психолога в 

консультировании 

Знать организационные, правовые 

принципы работы психолога в 

консультировании и психотерапии 

 

ПК-3 способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

исследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических характеристик 

Уметь разрешать деонтологические 

конфликты, использовать этические нормы 

для оценки ситуаций 

Статистические методы и математическое моделирование в психологии 

ОК-4 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь применять методы математического 

анализа и статистики в исследовательской и 

практической деятельности  

Владеть навыками применения основных 

методов математического анализа и 

моделирования; стандартных 

статистических пакетов для обработки 

данных 

ПК-1 готовностью разрабатывать 

дизайн психологического 

исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить 

эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать 

полученные данные в виде 

научных статей и докладов 

Уметь разрабатывать дизайн 

психологического исследования, 

формулировать проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить эмпирические 

исследования, анализировать и обобщать 

полученные данные в виде научных статей и 

докладов 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
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ПК-7 готовностью и способностью 

осуществлять психологическое 

консультирование населения в 

целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психологического и 

физического здоровья, 

формирования здорового образа 

жизни, а также личностного 

развития 

Владеть навыками психологического 

консультирования в целях 

психопрофилактики, сохранения и 

улучшения психологического и физического 

здоровья, формирования здорового образа 

жизни, а также личностного развития 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Знать современные представления о 

факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье, о методах его 

укрепления  

Уметь использовать различные подходы для 

укрепления здоровья и формирования 

установки быть здоровым 

Владеть методами и технологиями по 

выработке стратегии и тактики сохранения 

здоровья 

Дисциплины по выбору 

Клиника интеллектуальных нарушений 

ПК-3 способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

исследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических характеристик 

Знать основные формы интеллектуальных 

расстройств согласно классификации МКБ-

10 

Владеть методами диагностики 

психических функций и интеллекта 

Психология когнитивных расстройств 

ПК-3 способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

исследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических характеристик 

Знать основные формы интеллектуальных 

расстройств согласно классификации МКБ-

10 

Владеть методами диагностики 

психических функций и интеллекта 

Сексология 

ПК-7 готовностью и способностью 

осуществлять психологическое 

консультирование населения в 

Уметь использовать знания в области 

гендерной психологии и психологии 

сексуальности для осуществления 



 70 

целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психологического и 

физического здоровья, 

формирования здорового образа 

жизни, а также личностного 

развития 

психологическое консультирование 

населения в целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения психологического 

и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также 

личностного развития 

ПСК-1.12 способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и 

семейной психотерапии, 

психологическому 

консультированию и 

психологической коррекции 

отсроченных реакций на 

травматический стресс 

Знать психологию сексуальности и 

сексуальные расстройства 

Основы сексопатологии 

ПК-7 готовностью и способностью 

осуществлять психологическое 

консультирование населения в 

целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психологического и 

физического здоровья, 

формирования здорового образа 

жизни, а также личностного 

развития 

Уметь использовать знания в области 

гендерной психологии и психологии 

сексуальности для осуществления 

психологическое консультирование 

населения в целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения психологического 

и физического здоровья, формирования 

здорового образа жизни, а также 

личностного развития 

ПСК-1.12 способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и 

семейной психотерапии, 

психологическому 

консультированию и 

психологической коррекции 

отсроченных реакций на 

травматический стресс 

Знать психологию сексуальности и 

сексуальные расстройства 

Клиническая суицидология 

ПК-3 способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

исследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических характеристик 

Знать историю, современное состояние 

проблемы закономерности нормального и 

аномального развития, функционирования 

психики и личности; психофизиологические 

показатели психической деятельности в 

норме и патологии 

 

ПСК-1.12 способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и 

семейной психотерапии, 

психологическому 

Владеть современными процедурами и 

технологиями консультирования родителей 

по вопросам эмоциональных и 

поведенческих нарушений у детей с целью 



 71 

консультированию и 

психологической коррекции 

отсроченных реакций на 

травматический стресс 

их коррекции 

Возрастная психофизиология 

ПК-3 способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

исследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических характеристик 

Знать историю, современное состояние 

проблемы закономерности нормального и 

аномального развития, функционирования 

психики и личности; психофизиологические 

показатели психической деятельности в 

норме и патологии 

 

ПСК-1.12 способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и 

семейной психотерапии, 

психологическому 

консультированию и 

психологической коррекции 

отсроченных реакций на 

травматический стресс 

Владеть современными процедурами и 

технологиями консультирования родителей 

по вопросам эмоциональных и 

поведенческих нарушений у детей с целью 

их коррекции 

Основы социально-психологического тренинга 

ПК-2 готовностью выявлять и 

анализировать информацию о 

потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала (или 

заказчика услуг)  

Уметь эффективно взаимодействовать с 

пациентом (клиентом), медицинским 

персоналом и заказчиком услуг с учетом 

клинико-психологических, социально-

психологических и этико-деонтологических 

аспектов взаимодействия 

Практикум по социальной психологии 

ПК-2 готовностью выявлять и 

анализировать информацию о 

потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала (или 

заказчика услуг)  

Уметь эффективно взаимодействовать с 

пациентом (клиентом), медицинским 

персоналом и заказчиком услуг с учетом 

клинико-психологических, социально-

психологических и этико-деонтологических 

аспектов взаимодействия 

Психология управления 

ОПК-3 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Уметь организовать психологическое 

сопровождение принятия организационно-

управленческих решений, обобщать и 

анализировать полученные знания 

ПК-11 Способностью организовывать 

условия трудовой деятельности 

с учетом индивидуально-

личностных возможностей 

Знать приемы управления психологической 

деятельностью; основные методы 

руководства; профессионально-этические 

стандарты 
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работника с целью снижения 

риска последствий нервно-

психического напряжения, 

стресса, предупреждения 

психосоматических заболеваний 

Психология семейного консультирования 

ОПК-3 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Уметь организовать психологическое 

сопровождение принятия организационно-

управленческих решений, обобщать и 

анализировать полученные знания 

ПК-11 Способностью организовывать 

условия трудовой деятельности 

с учетом индивидуально-

личностных возможностей 

работника с целью снижения 

риска последствий нервно-

психического напряжения, 

стресса, предупреждения 

психосоматических заболеваний 

Знать приемы управления психологической 

деятельностью; основные методы 

руководства; профессионально-этические 

стандарты 

Культурология 

ПК-10 готовностью формулировать 

установки, направленные на 

здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

гуманистическое 

взаимодействие с окружающим 

миром, популяризировать 

психологические знания 

Уметь формулировать установки, 

направленные на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром 

ПСК-1.12 способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и 

семейной психотерапии, 

психологическому 

консультированию и 

психологической коррекции 

отсроченных реакций на 

травматический стресс 

Знать факторы риска и механизмы их 

воздействия на психическое развитие 

человека 

Факторы риска в психическом развитии 

ПК-10 готовностью формулировать 

установки, направленные на 

здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

гуманистическое 

взаимодействие с окружающим 

миром, популяризировать 

Уметь формулировать установки, 

направленные на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром 
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психологические знания 

ПСК-1.12 способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и 

семейной психотерапии, 

психологическому 

консультированию и 

психологической коррекции 

отсроченных реакций на 

травматический стресс 

Знать факторы риска и механизмы их 

воздействия на психическое развитие 

человека 

История и теория религии 

ПК-7 готовностью и способностью 

осуществлять психологическое 

консультирование населения в 

целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психологического и 

физического здоровья, 

формирования здорового образа 

жизни, а также личностного 

развития 

Уметь осуществлять психологическое 

консультирование населения с учетом 

закономерностей личностного развития 

ОК-7 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использование 

творческого потенциала 

 

Знать методы и способы рефлексии и 

самоанализа 

Уметь анализировать свою деятельность и 

применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции 

Владеть навыками рефлексии своей 

профессиональной деятельности и 

саморегуляции; толерантностью, 

социальной мобильность  

Психология личностного развития 

ПК-7 готовностью и способностью 

осуществлять психологическое 

консультирование населения в 

целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психологического и 

физического здоровья, 

формирования здорового образа 

жизни, а также личностного 

развития 

Уметь осуществлять психологическое 

консультирование населения с учетом 

закономерностей личностного развития 

ОК-7 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использование 

творческого потенциала 

 

Знать методы и способы рефлексии и 

самоанализа 

Уметь анализировать свою деятельность и 

применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции 

Владеть навыками рефлексии своей 

профессиональной деятельности и 

саморегуляции; толерантностью, 

социальной мобильность  

Логика 
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ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Владеть навыками анализа, синтеза и 

обобщения фактов 

ПК-10 готовностью формулировать 

установки, направленные на 

здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

гуманистическое 

взаимодействие с окружающим 

миром, популяризировать 

психологические знания 

Знать основы формирования установок, 

направленных на здоровый образ жизни, 

продуктивное преодоление жизненных 

трудностей 

Уметь прогнозировать изменения и 

оценивать их динамику в различных сферах 

психического функционирования человека 

при медицинском и психологическом 

воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида 

Психология стресса 

ПК-10 готовностью формулировать 

установки, направленные на 

здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

гуманистическое 

взаимодействие с окружающим 

миром, популяризировать 

психологические знания 

Знать основы формирования установок, 

направленных на здоровый образ жизни, 

продуктивное преодоление жизненных 

трудностей 

Уметь прогнозировать изменения и 

оценивать их динамику в различных сферах 

психического функционирования человека 

при медицинском и психологическом 

воздействии, направленном на 

гармонизацию жизнедеятельности индивида 

Современные концепции естествознания 

ОК-2 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Уметь анализировать и оценивать 

различные современные картины мира с 

научной точки зрения 

Владеть навыками использования базовых 

знаний естественных наук для 

интерпретации современных концепций 

картины мира 

ПК-7 готовностью и способностью 

осуществлять психологическое 

консультирование населения в 

целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психологического и 

физического здоровья, 

формирования здорового образа 

жизни, а также личностного 

развития 

Знать основные биологические, 

социальные, психологические факторы 

психических расстройств, предикторы 

основных психических расстройств 

Уметь выявлять этиопатогенез психических 

расстройств, выделять факторы риска 

возникновения психических заболеваний 

 

Факторы и предикторы психических расстройств 

ПК-7 готовностью и способностью 

осуществлять психологическое 

консультирование населения в 

целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психологического и 

физического здоровья, 

формирования здорового образа 

жизни, а также личностного 

Знать основные биологические, 

социальные, психологические факторы 

психических расстройств, предикторы 

основных психических расстройств 

Уметь выявлять этиопатогенез психических 

расстройств, выделять факторы риска 

возникновения психических заболеваний 
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развития 

Блок 2 Практики и научно-исследовательская работа 

Базовая часть 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

ОК-5 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеть навыками использования 

нормативно-правовых документов в 

профессиональной деятельности 

ОК-6 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Владеть этическими и деонтологическими 

принципами  

ПК-1 готовностью разрабатывать 

дизайн психологического 

исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить 

эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать 

полученные данные в виде 

научных статей и докладов 

Владеть навыком формулирования 

проблемы и гипотезы; методами, 

процедурами и техниками диагностики 

психологической оценки состояния 

психического, психосоматического здоровья 

и развития в детском и взрослом возрасте  

ПСК-1.2 способностью и готовностью к 

овладению фундаментальными 

теоретико-методологическими 

концепциями развития 

личности, психопатологии и 

психологического 

консультирования 

Владеть знаниями о фундаментальных 

теоретико-методологических концепциях 

клинической психологии 

Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

ПК-1 готовностью разрабатывать 

дизайн психологического 

исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить 

эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать 

полученные данные в виде 

научных статей и докладов 

Уметь использовать основные 

биологические параметры 

жизнедеятельности человека при выявлении 

специфики его психического 

функционирования 

Владеть приемами анализа, оценки и 

интерпретации результатов 

психологического исследования, проверки и 

оценки соотношения теории и эмпирических 

данных 

ПК-2 готовностью выявлять и 

анализировать информацию о 

потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала (или 

заказчика услуг)  

Владеть методами и методиками 

диагностики потребностей и запросов 

клиента, использовать их для эффективного 

взаимодействия со всеми субъектами 

консультативного и психотерапевтического 

процесса 

ПК-3 способностью планировать и Уметь самостоятельно проводить 
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самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

исследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических характеристик 

психологическое экспертное исследование в 

различных областях клинико-

психологической практики 

(нейрофизиологии, нейропсихологии, 

патопсихологии, психотерапии); составлять 

заключение эксперта в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в 

различных областях клинико-

психологической практики 

(нейрофизиологии, нейропсихологии, 

патопсихологии, психотерапии); 

разрабатывать новые методы 

психологических исследований и 

адаптировать существующие 

психологические методы; определять цели, 

задачи и методы психодиагностического 

исследования пациента с учетом 

нозологических, социально-

демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических 

характеристик 

Владеть навыками планирования, обработки 

и интерпретации психодиагностического 

исследования с учетом нозологических, 

социально-демографических, культурных и 

индивидуально-психологических 

характеристик 

ПК-4 способностью обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования пациента, 

формулировать развернутое 

структурированное 

психологическое заключение, 

информировать пациента 

(клиента) и медицинский 

персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и 

предлагаемых рекомендациях 

Уметь формулировать развернутое 

структурированное психологическое 

заключение, отвечающее целям 

исследования в контексте психологической 

теории 

Владеть навыками обратной связи для 

обеспечения пациента (клиента) и 

медицинского персонала (заказчика услуг) 

информацией о результатах 

нейропсихологической диагностики и 

патопсихологического эксперимента, 

формулировать рекомендации 

ПК-11 Способностью организовывать 

условия трудовой деятельности 

с учетом индивидуально-

личностных возможностей 

работника с целью снижения 

риска последствий нервно-

психического напряжения, 

стресса, предупреждения 

психосоматических заболеваний 

Владеть навыками управления 

психологической деятельностью для 

эффективного удовлетворения потребностей 

клиента, создания здоровой, безопасной и 

продуктивной рабочей среды, обеспечения 

соответствия психологических продуктов и 

услуг стандартам качества 

ПК-12 способностью организовывать 

деятельность ведомственных 

психологических служб и их 

структурных подразделений, 

Владеть навыком организовывать 

деятельность ведомственных 

психологических служб и их структурных 

подразделений, координировать 
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координировать взаимодействия 

с руководителями, персоналом 

различных организаций 

взаимодействия с руководителями, 

персоналом различных организаций; 

стратегиями установления творческих и 

профессиональных контактов с 

психологическими и непсихологическими 

организациями и службами 

ПСК-1.1 способностью и готовностью к 

применению организационных, 

правовых и этических 

принципов работы психолога в 

консультировании 

Владеть основными техниками создания и 

поддержания рабочего альянса в 

психотерапевтических отношениях 

ПСК-1.3 способностью и готовностью к 

овладению общими и 

специфическими целями и 

методами основных 

направлений классических и 

современных теорий 

психологического 

консультирования 

Владеть методами основных направлений 

классических и современных теорий 

психологического консультирования 

ПСК-1.6 способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке 

практических и 

исследовательских задач, 

составлению программ 

консультативной работы на 

основе психодинамического, 

гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-

семейного и других подходов 

Владеть навыками оказания 

психологической помощи в разных 

психологических подходах: 

психодинамическом, гуманистическом, 

когнитивно-бихевиоральном, системно-

семейном; основными приемами 

психоаналитической диагностики для 

оценки эффектов и эффективности 

психотерапии и консультирования; 

основными приемами клинико-

психологической диагностики (клиническое 

интервью, проективные методы, опросники) 

для оценки эффектов и эффективности 

психотерапии и консультирования 

ПСК-1.11 способностью и готовностью к 

применению способов 

совершенствования системы 

само регуляции и 

предотвращения синдрома 

профессионального выгорания 

консультанта и специалиста 

экстремального профиля 

Владеть способами саморегуляции и 

способами предотвращения синдрома 

профессионального сгорания 

психотерапевта и консультанта 

ПСК-1.12 способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и 

семейной психотерапии, 

психологическому 

консультированию и 

психологической коррекции 

отсроченных реакций на 

травматический стресс 

Уметь осуществлять диагностическую, 

психопрофилактическую и 

психокоррекционную работу с семьей 

проблемного ребенка 

 

Педагогическая практика 

ПК-9 Способностью формулировать Владеть проектирования и реализации 
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цели, проводить занятия с 

использованием инновационных 

форм и технологий обучения, 

разрабатывать критерии оценки 

результатов образовательного 

процесса, проводить 

супервизию педагогической, 

научно-исследовательской и 

практической работы 

обучающихся  

учебно-воспитательного процесса; методами 

супервизирования педагогической, научно-

исследовательской и практической работы 

обучающихся и стажеров в процессе 

обучения; навыками организации и 

проведения учебных занятий в различных 

формах (лекции, семинары, практические 

занятия, активные и дистанционные методы 

обучения), разработки критериев 

оценивания результатов обучения 

ПК-10 готовностью формулировать 

установки, направленные на 

здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

гуманистическое 

взаимодействие с окружающим 

миром, популяризировать 

психологические знания 

Владеть навыками формирования 

установок, направленных на здоровый образ 

жизни, гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром; навыками подготовки 

и презентации программ психического 

здоровья для общественных и 

государственных организаций, программ 

раннего психологического вмешательства 

для групп повышенного риска 

психологической дезадаптации в различных 

ее формах 

Преддипломная  

ПК-5 способностью и готовностью 

определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое вмешательство 

в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития  

Владеть необходимыми знаниями об 

основных направлениях клинико-

психологических вмешательств 

(психотерапии и психологического 

консультирования) и их теоретической 

обоснованности; разнообразными 

стратегиями психопрофилактической, 

психокоррекционной, реабилитационной и 

психотерапевтической работы с учетом 

характера и факторов нарушения здоровья и 

развития; навыком разработки программы 

психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-

психологических характеристик; 

использовать методы психотерапии и 

психологического консультирования в 

работе с индивидами, группами, 

учреждениями и бизнес структурами, с 

представителями социальных и религиозных 

субкультур 

ПК-6 Способностью осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского персонала (или 

сотрудников других 

учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создать 

Владеть навыками консультирования 

медицинского персонала (или сотрудников 

других учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами (клиентами); 

навыками консультирования медицинского 

персонала (или сотрудников других 

учреждений) по вопросам взаимодействия с 

пациентами (клиентами) с расстройствами 
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необходимую психологическую 

атмосферу и «терапевтическую 

среду» 

личности для создания необходимой 

психологической атмосферы и 

терапевтической среды 

ПК-7 готовностью и способностью 

осуществлять психологическое 

консультирование населения в 

целях психопрофилактики, 

сохранения и улучшения 

психологического и 

физического здоровья, 

формирования здорового образа 

жизни, а также личностного 

развития 

Владеть навыками психологического 

консультирования населения в целях 

первичной и вторичной психопрофилактики 

нервно-психических и психосоматических 

расстройств; навыками консультирования 

сохранения и улучшения психологического 

и физического здоровья; формирования 

здорового образа жизни, а также 

личностного развития; методами и 

технологиями по выработке стратегии и 

тактики сохранения здоровья; навыками 

психологического консультирования 

населения с целью выявления 

индивидуально-психологических и 

социально-психологических факторов риска 

дезадаптации 

ПК-8 готовностью квалифицированно 

проводить психологическое 

исследование в рамках 

различных видов экспертизы 

(судебно-психологической, 

военной, медико-социальной и 

медико-педагогической 

экспертизы), анализировать его 

результаты, формулировать 

экспертное заключение, 

адекватное задачам экспертизы 

и запросам пользователя 

Владеть навыком проведения 

психологического исследования в рамках 

различных видов экспертизы (судебной, 

военной, медико-социальной, медико-

педагогической), анализировать его 

результаты; формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам экспертизы 

и запросам пользователя; методами, 

процедурами и техниками диагностики 

психологической оценки состояния 

психического, психосоматического здоровья 

и развития в детском и взрослом возрасте; 

навыками проведения психологической 

супервизии 

ПК-13 способностью выбирать и 

применять клинико-

психологические технологии, 

позволяющие осуществлять 

решение новых задач в 

различных областях 

профессиональной практики 

Владеть клинико-психологическими 

технологиями, позволяющими осуществлять 

решение новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

ПК-14 готовностью сопровождать 

инновации, направленные на 

повышение качества жизни, 

психологического благополучия 

и здоровья людей 

Владеть методологией синдромного и 

каузального анализа расстройств 

психической деятельности, 

психосоматического здоровья и личности в 

контексте практических, научно-

исследовательских задач клинического 

психолога; методами психологического 

сопровождения инноваций в обеспечении 

психологического здоровья населения 

ПСК-1.4 способностью и готовностью к 

применению знаний о 

психологических 

Владеть методами и методиками 

разрешения конфликтных ситуаций, 

оказания клинико-психологической помощи  
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закономерностях и механизмах 

психологического воздействия, 

общих и специальных факторах 

эффективности 

психотерапевтического 

процесса 

ПСК-1.5 способностью и готовностью к 

использованию знаний об 

истории развития, теоретико-

методологических основах и 

психологических категориях 

психологии экстремальных и 

кризисных ситуаций 

Владеть приемами психологического 

сопровождения лиц, находящихся в 

ситуациях стресса и в ситуации кризиса 

ПСК-1.7 способностью и готовностью к 

применению методов клинико-

психологической оценки 

психопатологических 

симптомов, защитных 

механизмов и копинговых 

стратегий личности с целью 

выбора конкретных программ 

психологического воздействия 

Владеть основными методами 

психодиагностических исследований в 

рамках психологического сопровождения 

деятельности специалистов экстремального 

профиля 

ПСК-1.8 способностью и готовностью к 

использованию методов 

психологического 

консультирования в работе с 

индивидами, группами, 

учреждениями, с 

представителями социальных и 

религиозных субкультур 

Владеть клинико-психологическими 

методами и методиками влияния на 

массовое сознание с целью профилактики 

социогенных нарушений здоровья 

ПСК-1.9 способностью и готовностью к 

применению знаний о 

теоретических моделях и 

методах, разработанных в 

психологии экстремальных и 

стрессовых ситуаций для 

решения научных и 

практических задач 

Владеть методами решения научных и 

практических задач на основе теоретических 

знаний моделей переживания и поведения 

человека в экстремальных ситуациях 

ПСК-1.10 способностью и готовностью к 

планированию деятельности и 

самостоятельной работе при 

оказании экстренной 

психологической помощи в 

экстремальных и кризисных 

ситуациях 

Владеть основными навыками (приемами) 

оказания экстренной психологической 

помощи в экстремальных и кризисных 

ситуациях; основными дистанционными 

методами психологического 

консультирования 

ПСК-1.12 способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и 

семейной психотерапии, 

психологическому 

консультированию и 

психологической коррекции 

отсроченных реакций на 

Владеть 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 
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травматический стресс у детей с целью их коррекции; основными 

приемами психологической коррекции 

отсроченных реакций на травматический 

стресс 

Научно-исследовательская работа 

ПК-1 готовностью разрабатывать 

дизайн психологического 

исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить 

эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать 

полученные данные в виде 

научных статей и докладов 

Владеть подготовкой отчетной 

документации и обобщения, полученных 

данных в виде научных статей и докладов 

ПК-9 способностью формулировать 

цели, проводить занятия с 

использованием инновационных 

форм и технологий обучения, 

разрабатывать критерии оценки 

результатов образовательного 

процесса, проводить 

супервизию педагогической, 

научно-исследовательской и 

практической работы 

обучающихся  

Владеть процедурами организации и 

проведения современных научных 

исследований и научно-практических работ 

Вариативная часть 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

 

 

Уметь осуществлять самостоятельный 

библиографический и информационный 

поиск; при помощи компьютерной техники 

осуществлять поиск, хранение и 

переработку необходимой информации; 

использовать современные информационные 

технологии и систему Интернет в 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками использования данных 

библиографического и информационного 

поиска при решении профессиональных 

задач, в том числе в процессе оформления 

отчётов, заключений 

ПК-1 готовностью разрабатывать 

дизайн психологического 

исследования,  формулировать 

проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить 

эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать 

полученные данные в виде 

научных статей и докладов 

Уметь формулировать гипотезы, цели, 

задачи психологических исследований; 

применять номотетические и 

идеографические методы обработки и 

анализа психологических данных 

психофизиологические показатели 

психической деятельности в норме и 

патологии 

Владеть приемами анализа, оценки и 

интерпретации результатов 
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психологического исследования, проверки и 

оценки соотношения теории и эмпирических 

данных;  подготовки отчетной документации 

и обобщения, полученных данных в виде 

научных статей и докладов 

ПСК-1.1 способностью и готовностью к 

применению организационных, 

правовых и этических 

принципов работы психолога в 

консультировании 

Уметь применять организационные, 

правовые и этические принципы работы 

психолога в консультировании 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта работы в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

ПСК-1.3 способностью и готовностью к 

овладению общими и 

специфическими целями и 

методами основных 

направлений классических и 

современных теорий 

психологического 

консультирования 

Владеть методами основных направлений 

классических и современных теорий 

психологического консультирования 

ПСК-1.4 способностью и готовностью к 

применению знаний о 

психологических 

закономерностях и механизмах 

психологического воздействия, 

общих и специальных факторах 

эффективности 

психотерапевтического 

процесса 

Уметь применять знания, теоретические 

модели и методы, разработанные в 

психологии экстремальных и стрессовых 

ситуаций для решения прикладных задач 

клинико-психологической практики 

Владеть методами и методиками 

разрешения конфликтных ситуаций, 

оказания клинико-психологической помощи 

ПСК-1.5 способностью и готовностью к 

использованию знаний об 

истории развития, теоретико-

методологических основах и 

психологических категориях 

психологии экстремальных и 

кризисных ситуаций 

Уметь планировать деятельность и 

самостоятельно работать при оказании 

экстренной психологической помощи в 

экстремальных и кризисных ситуациях 

Владеть приемами психологического 

сопровождения лиц, находящихся в 

ситуациях стресса и в ситуации кризиса 

ПСК-1.6 способностью и готовностью к 

самостоятельной постановке 

практических и 

исследовательских задач, 

составлению программ 

консультативной работы на 

основе психодинамического, 

гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно-

семейного и других подходов 

Владеть навыками оказания 

психологической помощи в разных 

психологических подходах: 

психодинамическом, гуманистическом, 

когнитивно-бихевиоральном, системно-

семейном; основными приемами 

психоаналитической диагностики для 

оценки эффектов и эффективности 

психотерапии и консультирования; 

основными приемами клинико-

психологической диагностики (клиническое 

интервью, проективные методы, опросники) 

для оценки эффектов и эффективности 

психотерапии и консультирования 

ПСК-1.7 способностью и готовностью к 

применению методов клинико-

Владеть основными методами 

психодиагностических исследований в 
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психологической оценки 

психопатологических 

симптомов, защитных 

механизмов и копинговых 

стратегий личности с целью 

выбора конкретных программ 

психологического воздействия 

рамках психологического сопровождения 

деятельности специалистов экстремального 

профиля 

ПСК-1.8 способностью и готовностью к 

использованию методов 

психологического 

консультирования в работе с 

индивидами, группами, 

учреждениями, с 

представителями социальных и 

религиозных субкультур 

Уметь использовать методы психотерапии и 

психологического консультирования  

 

ПСК-1.9 способностью и готовностью к 

применению знаний о 

теоретических моделях и 

методах, разработанных в 

психологии экстремальных и 

стрессовых ситуаций для 

решения научных и 

практических задач 

Владеть методами решения научных и 

практических задач на основе теоретических 

знаний моделей переживания и поведения 

человека в экстремальных ситуациях 

ПСК-1.10 способностью и готовностью к 

планированию деятельности и 

самостоятельной работе при 

оказании экстренной 

психологической помощи в 

экстремальных и кризисных 

ситуациях 

Владеть основными навыками (приемами) 

оказания экстренной психологической 

помощи в экстремальных и кризисных 

ситуациях; основными дистанционными 

методами психологического 

консультирования 

ПСК-1.11 способностью и готовностью к 

применению способов 

совершенствования системы 

само регуляции и 

предотвращения синдрома 

профессионального выгорания 

консультанта и специалиста 

экстремального профиля 

Владеть способами саморегуляции и 

способами предотвращения синдрома 

профессионального сгорания 

психотерапевта и консультанта 

ПСК-1.12 способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и 

семейной психотерапии, 

психологическому 

консультированию и 

психологической коррекции 

отсроченных реакций на 

травматический стресс 

Владеть 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; основными 

приемами психологической коррекции 

отсроченных реакций на травматический 

стресс 

Научно-исследовательская работа 

ПК-1 готовностью разрабатывать Владеть подготовкой отчетной 
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дизайн психологического 

исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить 

эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать 

полученные данные в виде 

научных статей и докладов 

документации и обобщения, полученных 

данных в виде научных статей и докладов 

ПК-3 способностью планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

исследование пациента в 

соответствии с конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, 

социально-демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических характеристик 

Владеть навыками планирования, обработки 

и интерпретации психодиагностического 

исследования с учетом нозологических, 

социально-демографических, культурных и 

индивидуально-психологических 

характеристик; диагностикой психических 

функций, состояний, свойств и структуры 

личности (самосознания) и интеллекта, 

психологических проблем, конфликтов, 

способов адаптации, личностных ресурсов, 

межличностных отношений и других 

психологических феноменов с 

использованием соответствующих методов 

клинико-психологического и 

экспериментально-психологического 

исследования; методами диагностики 

психических функций и интеллекта  

Факультативы 

Психология аномального развития личности 

ПК-6 Способностью осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского персонала (или 

сотрудников других 

учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создать 

необходимую психологическую 

атмосферу и «терапевтическую 

среду» 

Знать феноменологию личностных 

расстройств, методы диагностики и 

психологической коррекции личностных 

расстройств 

Коррупция: причины, проявления, противодействие 

ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

 

Уметь решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры в контексте противодействия 

коррупции 

 

ПК-12 способностью организовывать 

деятельность ведомственных 

Знать причины и психологические 

проявления лиц склонных к коррупционной 
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психологических служб и их 

структурных подразделений, 

координировать взаимодействия 

с руководителями, персоналом 

различных организаций 

деятельности и координировать 

взаимодействие с руководителями, 

персоналом по противодействию этому 

явлению 

Психология личности 

ОК-7 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использование 

творческого потенциала 

 

Знать основные закономерности и 

механизмы развития личности и ее 

функционирования в различных социальных 

условиях 

ПСК-1.2 способностью и готовностью к 

овладению фундаментальными 

теоретико-методологическими 

концепциями развития 

личности, психопатологии и 

психологического 

консультирования 

Знать фундаментальные теоретико-

методологические концепции развития 

личности 

 

Психология горя 

ПК-5 способностью и готовностью 

определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое вмешательство 

в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития  

Владеть навыком разработки программы 

психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-

психологических характеристик 

 

ПСК-1.4 способностью и готовностью к 

применению знаний о 

психологических 

закономерностях и механизмах 

психологического воздействия, 

общих и специальных факторах 

эффективности 

психотерапевтического 

процесса 

Владеть методами и методиками оказания 

клинико-психологической помощи в полном 

объеме 

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации основной образовательной программы 

 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализуемых программу специалиста, составляет не менее 70 

процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, 

составляет не менее 55 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организации, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу специалитета составляет 5 процентов. 

 

2. Иные сведения 

 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий (с 

краткой характеристикой) 

 
№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 

фонде 

1 2 3 4 

1. Дидактический тест Дидактический тест – 

специально 

организованный набор 

заданий, позволяющий 

осуществить все наиболее 

важные функции процесса 

обучения: организующую, 

обучающую, 

развивающую. Более того, 

тестовый контроль имеет 

значительные 

преимущества перед 

другими технологиями 

обучения. Во-первых, он 

обеспечивает проверку 

знаний большого 

количества студентов 

одновременно, во-вторых, 

создает равные условия 

для всех тестируемых, в-

третьих, занимает 

незначительное 

количество времени 

преподавателя и 

В фонде оценочных средств 

представлены дидактические тесты по 

дисциплинам  
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 

фонде 

студентов и, наконец, 

обеспечивает 

возможность контроля как 

качества усвоения знаний, 

так и процесса 

формирования умений и 

навыков, использования 

их на практике 

2. Дискуссия  Совместная обсуждение 

учебных или проблемных 

вопросов группой 

обучающихся и 

преподавателя под 

управлением 

преподавателя с целью 

решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач 

путем игрового 

моделирования реальной 

проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать 

умение анализировать и 

решать типичные 

профессиональные задачи 

Тематика представлена в рабочих 

программах дисциплин 

 

3. Доклад Доклад - это сообщение 

по заданной теме, с целью 

внести знания из 

дополнительной 

литературы, 

систематизировать 

материал, 

проиллюстрировать 

примерами, развивать 

навыки самостоятельной 

работы с научной 

литературой, 

познавательный интерес к 

научному познанию. 

Работа студента над 

докладом-презентацией 

включает отработку 

навыков ораторства и 

умения организовать и 

проводить диспут, 

ориентироваться в 

материале и отвечать на 

дополнительные вопросы 

слушателей, 

Тематика представлена в рабочих 

программах дисциплин 
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 

фонде 

самостоятельно обобщить 

материал и сделать 

выводы в заключении 

4. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Использование в 

педагогическом процессе 

интерактивных методов и 

материалов сети 

ИНТЕРНЕТ 

В фонде оценочных средств 

представлена тематика заданий, 

выполнение которых предполагает 

использование информационно-

коммуникационных технологий 

(обсуждение и анализ материалов сети 

Интернет) 

5. Исследование Предполагает разработку 

исследования, выявление 

проблемы, 

закономерности, тренда, 

предполагающее 

самостоятельную работу с 

источниками 

информации. Позволяет 

оценить отработку 

навыков и умений 

организовать и проводить 

исследование, 

ориентироваться в 

материале и отвечать на 

дополнительные вопросы 

слушателей, 

самостоятельно обобщить 

материал и сделать 

выводы в заключении 

Тематика представлена в рабочих 

программах дисциплин, например, 

Научное исследование 

Технологическое исследование 

6. Исследовательские 

методы в обучении 

Дают возможность 

учащимся самостоятельно 

пополнять свои знания, 

глубоко вникать в 

изучаемую проблему и 

предполагать пути ее 

решения, что важно при 

формировании 

мировоззрения 

В фонде оценочных средств 

представлены тематика курсовых работ, 

рефератов, эссе 

7. Конспект Конспект – это 

систематическая, 

логическая связная запись, 

объединяющая план, 

тезисы, выписки или, по 

крайней мере, два из этих 

типов записи. Позволяет 

оценить умение 

самостоятельно четко и 

кратко формулировать 

основные положения, для 

Тематика представлена в рабочих 

программах дисциплин 
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 

фонде 

чего необходимы глубокое 

осмысление материала, 

большой и активный запас 

слов  

8. Лекционно-

семинарско-зачетная 

система 

  

  

Данная система дает 

возможность 

сконцентрировать 

материал в блоки и 

преподносить его как 

единое целое, а контроль 

проводить по 

предварительной 

подготовке учащихся 

В программах дисциплин, фонде 

оценочных средств представлены 

вопросы к зачетам и экзаменам, вопросы 

к контрольным работам и коллоквиумам  

9. Метод кейсов Метод, при котором для 

организации обучения 

используются описания 

конкретных ситуаций, 

отражающих не только 

какую-либо практическую 

проблему, но и 

актуализирующих 

определенный комплекс 

знаний, который 

необходимо усвоить при 

разрешении данной 

проблемы 

В фонде оценочных средств 

представлены темы кейсов, включающие 

описание ситуации, цели и критерии 

оценивания 

10. Метод 

супервизирования 

Супервизия – это один из 

методов подготовки и 

повышения квалификации 

в области психотерапии; 

форма консультирования 

психотерапевта в ходе его 

работы более опытным, 

специально 

подготовленным 

коллегой, позволяющая 

психотерапевту 

(супервизируемому) 

систематически видеть, 

осознавать, понимать и 

анализировать свои 

профессиональные 

действия и свое 

профессиональное 

поведение 

В фонде оценочных средств 

представлены темы консультации 

супервизора 

11. Написание 

экспертного 

заключения 

Средство, позволяющее 

оценить умение 

обучающегося письменно 

излагать результаты 

Тематика и характеристики 

представлены в рабочих программах 

дисциплин 
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 

фонде 

экспертизы, 

самостоятельно проводить 

и оформлять экспертные 

заключения с 

использованием 

концепций и 

аналитического 

инструментария 

соответствующей 

дисциплины, делать 

выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме 

12. Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, 

групповая работа) 

Сотрудничество 

трактуется как идея 

совместной развивающей 

деятельности. Суть 

группового подхода в том, 

чтобы одновременно с 

профессиональными 

навыками развивать 

общекультурные 

компетенции, навыки 

сотрудничества и 

взаимодействия  

В фонде оценочных средств 

представлена тематика заданий для 

групповой деятельности  

13. Практический метод Методы обучения, 

основанные на 

практической 

деятельности 

обучающегося. 

Используются для 

формирования и оценки 

практических умений и 

навыков. 

В программах дисциплин представлены 

перечень практических заданий  

14. Проектные методы 

обучения 

Работа по данной 

методике дает 

возможность развивать 

индивидуальные 

творческие способности 

учащихся, более 

осознанно подходить к 

профессиональному и 

социальному 

самоопределению 

В фонде оценочных средств 

представлены тематика проектов, 

требования к структуре, критерии 

оценивания 

15. Психологические 

тренинги 

Тренинг – интенсивный 

курс обучения, 

сочетающий краткие 

теоретические семинары и 

практическую обработку 

Темы тренингов представлены в фонде 

оценочных средств 
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 

фонде 

навыков за короткий срок 

16. Технология 

проблемного 

обучения 

Создание   в учебной 

деятельности проблемных 

ситуаций, и организация 

активной 

самостоятельной 

деятельности учащихся 

по их разрешению, в 

результате чего 

происходит творческое 

овладение знаниями, 

умениями, навыками, 

развиваются 

мыслительные 

способности. 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

студентом 

познавательных задач, 

разрешая которые 

студенты активно 

усваивают знания. 

Способствует развитию 

познавательной 

активности, творческой 

самостоятельности 

студентов 

В фонде оценочных средств 

представлено описание проблемных 

ситуаций 

17. Технология 

активного 

(контекстного) 

обучения 

Моделирование 

предметного и 

социального содержания 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Организовывает 

поисковую активность 

студентов  

В фонде оценочных средств 

представлено описание ситуаций для 

имитационных игр, программы 

тренингов 

18. Технология деловой 

игры 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на поиск, 

обработку, усвоение 

учебной информации. 

Обеспечивает личностно-

деятельности характер 

усвоения знаний, умений, 

навыков, расширение 

кругозора, развитие 

познавательной 

В фонде оценочных средств 

представлены названия игр, цели игры, 

инструкции участникам, краткая 

характеристика процедуры проведения и 

оценивания 
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 

фонде 

деятельности, 

формирование 

определенных умений и 

навыков, необходимых в 

практической 

деятельности, развитие 

общеучебных умений и 

навыков 

19. Технология 

концентрированного 

обучения 

Глубокое изучение 

предметов за счет 

объединения занятий в 

блоки. Способствует 

формированию 

максимально близкой к 

естественным 

психологическим 

особенностям 

человеческого восприятия 

структуры учебного 

процесса 

В фонде оценочных средств 

представлена тематика контрольных 

работ по блокам тем 

 

2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология (уровень 

специалиста) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 

2016 г. N 1181);  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения» (приказ Минздравсоцразвития РФ); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав КемГУ; 

Миссия КемГУ; 

Политика КемГУ в области качества; 

Программа развития Кемеровского государственного университета на 2015-

2020 гг. 

 



 93 

2.3. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 

программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

2.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

 

Для реализации образовательной программы имеется необходимое учебно-

методическое обеспечение. Большинство учебников и учебных пособий выдается 

через университетскую библиотеку (абонемент учебной литературы). В научном и 

других абонементах библиотеки, в читальных залах для специалистов доступны 

монографии, научные сборники, реферативные и периодические журналы, собрания 

законодательных актов, кодексы РФ, компьютерные базы данных.  

В организации процесса обучения используются электронные библиотечные 

системы. При условии авторизации по IP-адресам КемГУ обеспечивается доступ к 

следующим базам: 

1) к электронно-библиотечной системе "Университетская библиотека онлайн", 

специализирующейся на учебных материалах для вузов и полностью 

соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов третьего поколения (ФГОС ВО) к библиотекам по части формирования 

фондов основной и дополнительной литературы (http://biblioclub.ru/); 

2) к электронно-библиотечной системе издательства «Лань», включающей в 

себя электронные версии всех книг, вышедших в издательстве, а так же научные 

труды и актуальные малотиражные издания мелких издательств. Большая часть 

литературы рекомендована Министерством образования и науки РФ   и наиболее 

востребована в учебном процессе университета (http://e.lanbook.com/); 

3) к научной электронной библиотеке Elaibery (elaibery.ru) (доступны 

Вестники университетов Российской Федерации (ВГУ, ВГПУ, ИГЛУ, НГУ, НГЛУ и 

др.); 

4) к электронной библиотеке диссертаций РГБ (просмотр полных текстов 

документов осуществляется только с использованием системы защищенного 

просмотра «DefView» в виртуальных читальных залах. Регистрация в виртуальном 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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читальном зале ЭБД РГБ производится у оператора Электронного читального зала 

(библиотека, 2-й этаж, ауд. 1223); 

С каждым поставщиком от имени Кемеровского государственного 

университета подписано лицензионное соглашение, в рамках которого 

регламентируются условия  использования электронных ресурсов. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к информационно-

образовательному комплексу (порталу) КемГУ, который содержит полные тексты 

учебных и учебно-методических пособий преподавателей вуза. Доступ к ресурсам 

предоставляется после регистрации в базе данных Информационно-

образовательного портала. Регистрация студентов осуществляется у оператора 

Электронного читального зала (библиотека, 2-й этаж, ауд. 1223). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25 процентов, обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных 

договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для 

обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Университет обеспечивает необходимый для реализации ОПОП специальности 

перечень материально-технического обеспечения, включающего: 

– компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет; 

– специализированные компьютерные классы для организации практикумов, 

состоящие из 10 – 15 компьютеров, с подключенным к ним периферийным 

устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, головные телефоны, 

пульты для регистрации времени реакции, цифровые диктофоны, видеокамеры и 

фотоаппараты); 

– комплекты для патопсихологической и нейропсихологической диагностики 

больных, необходимое оборудование для клинико-психологического исследования; 
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– аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие 

методические материалы) практикумов; 

– учебные классы, оснащенные современной аудио- и видеотехникой 

(музыкальный центр, DVD-проигрыватель, видеокамера) для курсов с проведением 

психологических тренингов, занятий по психологическому консультированию; 

– 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; 

– компьютерные мультимедийные проекторы в аудиториях, где проводятся 

лекционные занятия, и другую технику для презентаций учебного материала; 

– современные лицензионные компьютерные статистические системы для 

анализа данных и обработки результатов эмпирических исследований (SPSS, Stadia, 

Statistika) по курсам «Информатика и ЭВМ в психологии» и «Математические 

методы в психологии» и соответствующую учебно-методическую литературу к 

ним. 
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