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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение основной образовательной программы высшего профессионального
образования.
1.1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального образования
обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися в соответствии с
требованиями ГОС ВПО по специальности 030401.65 Клиническая психология,
квалификация (степень) выпускника КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ, а также с учетом
потребностей рынка труда в сфере медицины, образования, социальной помощи,
управления и др. и перспектив его развития.
1.1.2. Цель основной образовательной программы по специальности 030401.65
Клиническая психология - методическое обеспечение реализации ГОС ВПО и на этой
основе развитие у студентов личностных качеств и профессиональной подготовки.
1.1.3. Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, график учебного
процесса, рабочие программы учебных курсов, программы учебной и производственной
практик, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы.
1.1.4. Используемые сокращения.
В настоящей Программе используются следующие сокращения:

ВПО – высшее профессиональное образование;
ООП – основная образовательная программа;
ГОС ВПО – Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВПО по специальности 030401.65
Клиническая психология
Нормативную правовую базу разработки ООП ВПО специалитета составляют:
Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 г. №
3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа
1996 г. № 125-ФЗ)
Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по
специальности

030302.65

Клиническая

психология,

утвержденный

приказом

Министерства образования Российской Федерации от 17.03.2000г №236 ГУМ / СП
Нормативно-методические документы Министерства образования Российской Федерации
Устав НОУ ВПО «Высшая школа психологии»
1.3. Общая характеристика ООП ВПО
1.3.1. Срок освоения ООП ВПО по специальности 030401.65 Клиническая психология
составляет 5,6 лет в соответствии с ГОС ВПО по данной специальности.
1.4. Требования к абитуриенту.
1.4.1 Предшествующий уровень образования абитуриента среднее (полное) общее
образование.
1.4.2 Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании, если в нем есть запись о
получении предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшего
профессионального образования.
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА СПЕЦИАЛИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 030302.65
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
2.1.Область профессиональной деятельности специалистов:
По профессиональной ориентации, системе подготовки кадров и фундаментальным
основам образования клиническая психология - психологическая специальность широкого

профиля, имеющая межотраслевой характер и участвующая в решении комплекса задач в
системе здравоохранения, народного образования и социальной помощи населению.
Практическая и научно-исследовательская деятельность специалиста направлена на
повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей человека, на
гармонизацию психического развития, охрану здоровья, профилактику и преодоление
недугов, психологическую реабилитацию.
2.2. Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: человек с
трудностями адаптации и самореализации, связанными с его физическим, социальным и
духовным состоянием, а также психические процессы и состояния, индивидуальные и
межличностные особенности, социально-психологические феномены, проявляющиеся в
различных областях человеческой деятельности.
2.3. Специалист по специальности 030401.65 Клиническая психология готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
1. диагностической;
2. экспертной;
3. коррекционной;
4. профилактической,
5. реабилитационной,
6. консультативной,
7. научно-исследовательской;
8. культурно-просветительной;
9. учебно-воспитательной.
2.4. Специалист по специальности 030401.65 Клиническая психология подготовлен к
решению следующих профессиональных задач:
1. проведение психодиагностических исследований;
2. участие в экспертной деятельности (медико-социальной, судебно-психологической,
комплексной психолого-психиатрической и других видах экспертиз);
3. осуществление консультативной, психокоррекционной и психотерапевтической
деятельности;
4. создание программ и участие в профилактике социально-значимых заболеваний;
5. психологическая помощь населению в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;
6. самостоятельная работа с информацией (учебной, научной, нормативной справочной
литературой и другими источниками);

7. преподавание в высших учебных заведениях;
8. проведение научных исследований.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП ВПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 030302.65
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
3.1.Структура программы
3.1.1.Основная образовательная программа подготовки клинического психолога должна
предусматривать изучение студентом следующих циклов дисциплин и Итоговую
государственную аттестацию:
цикл ГСЭ - Гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
цикл ЕН – Математические и естественно-научные дисциплины;
цикл ОПД - Общепрофессиональные дисциплины;
цикл ОД – Основные дисциплины специальности;
цикл ОП – Обязательные практикумы по специальности;
цикл ДС - Дисциплины специализации;
цикл СТ – Специальные тренинги и супервизия;
ФТД – цикл факультативных дисциплин.
3.1.2. Основная образовательная программа подготовки клинического психолога состоит
из

дисциплин

федерального

компонента,

дисциплин

национально-регионального

(вузовского) компонента, дисциплин по выбору студента.
«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» предусматривает изучение
следующих обязательных дисциплин:
1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. Отечественная история
4. Культурология
5. Философия
6. Правоведение
7. Экономика
8. Педагогика
9. Социология
3.1.3.Дисциплины и курсы по выбору студента в каждом цикле должны содержательно
дополнять дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла.

3.1.4. Содержание национально-регионального компонента основной образовательной
программы подготовки клинического психолога должно обеспечивать подготовку
выпускника в соответствии с Требованиями к профессиональной подготовленности
специалиста, установленными ГОС ВПО по специальности 030401.65 – Клиническая
психология.
3.1.5.Требования к профессиональной подготовленности специалиста.
Требования по циклу специальных дисциплин и обязательных практикумов по
специальности.
Специалист должен:
1. иметь представления о предмете и структуре клинической психологии как
психологической специальности широкого профиля, имеющей межотраслевой характер и
участвующей в решении комплекса задач в системе здравоохранения, народного
образования и социальной помощи населению;
2. понимать направленность практической и научно-исследовательской деятельности
клинического психолога на повышение психических ресурсов и адаптационных
возможностей человека, на охрану здоровья и преодоление недугов;
3. иметь представления о предмете, задачах и перспективах развития нейропсихологии, об
основных закономерностях мозговой организации ВПФ и ее эволюции в онтогенезе;
владеть методологией синдромного анализа нарушений ВПФ;
4. иметь представление о предмете, практических задачах и актуальных проблемах
патопсихологии; знать феноменологию и владеть навыками патопсихологической
квалификации нарушений сознания, восприятия, памяти, мышления, эмоциональноличностной

сферы

при

психических

заболеваниях

и

пограничных

личностных

расстройствах;
5. знать основные направления современных психосоматических исследований, понимать
роль раннего онтогенеза в возникновении психосоматических расстройств, владеть
методами исследования изменений познавательной и эмоционально-личностной сферы
при хронических соматических заболеваниях, понимать значение психосоматики для
развития общей и клинической психологии;
6. иметь целостное представление о содержании и практическом значении проблемы
аномального психического развития, о закономерностях психических заболеваний и

нарушениях психического развития у детей, о типологиях дизонтогенеза и о принципах
коррекционно-педагогической работы с детьми;
7. знать основы психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии,
иметь представления о базовых теориях и методах современной психотерапии, знать
основные проблемы восстановительного обучения и реабилитации;
8. владеть необходимыми знаниями в области таких медицинских дисциплин как
психиатрия, психиатрия детского возраста, неврология, клиника внутренних болезней,
психофармакология и психофармакотерапия;
9. иметь представления о клинико-психологических аспектах диагностики, психотерапии
и профилактики личностных расстройств, отклоняющегося поведения, наркоманий и
алкоголизма;
10. иметь представления об особенностях клинико-психологических исследований в
экспертной практике;
11. владеть методами нейропсихологической и патопсихологической диагностики,
диагностики аномалий развития в норме и в патологии; владеть проективными методами
клинической

психодиагностики

и

методами

диагностики

и

коррекции

при

психосоматических расстройствах;
12. свободно ориентироваться в методологических проблемах клинической психологии, ее
объекта, предмета, общих категорий и стратегии развития;
13. в процессе реальной работы на базе клиник, медицинских центров, школ,
психологических консультаций и пр. овладеть комплексом практических навыков,
позволяющим успешно решать различные прикладные профессиональные задачи в
области

патопсихологии,

нейропсихологии, психосоматики,

детской

клинической

психологии, психологической коррекции и психотерапии, коррекционно-развивающего и
восстановительного обучения.
Требования по дисциплинам специализации.
Специалист должен иметь глубокие знания и владеть методами научных исследований и
навыками практической деятельности соответственно профилю специализации в таких
разделах клинической психологии, как
патопсихология;

2. психосоматика;
3. нейропсихология;
4. психология аномального развития;
5. психопрофилактика и реабилитация;
6. психологическое консультирование, психокоррекция и основы психотерапии.
Специалист должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации:
На основе накопленных массивов знаний, навыков исследовательской работы и
информационного поиска уметь адекватно ставить и решать проблемы, ориентироваться в
современных научных концепциях;
Участвовать в практической прикладной деятельности, владеть основными методами и
приемами психодиагностики, психокоррекции и психологического консультирования;
Владеть комплексом знаний и умений для педагогической деятельности в высших
учебных заведениях.
3.2.Содержание ООП
Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
при реализации Программы по специальности 030401.65 Клиническая психология:
- учебный план;
- график учебного процесса;
- рабочие программы учебных дисциплин (модулей);
- программы производственной практик;
-

методические

материалы,

обеспечивающие

реализацию

соответствующей

образовательной технологии.
3.3. Учебный план
Максимальный объем (общая трудоемкость) учебной нагрузки студента устанавливается
54 часа в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы.
Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не превышает 32 часов в
неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные практические занятия по
физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам.
При реализации основной образовательной программы высшее учебное заведение имеет
право:
- изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для циклов
дисциплин – в пределах 10%;
- формировать цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин, который
должен включать из 11 базовых дисциплин, приведенных в настоящем Государственном

образовательном стандарте, в качестве обязательных следующие четыре дисциплины:
«Иностранный язык» (в объеме не менее 340 часов), «Физическая культура» (в объеме не
менее 408 часов), «Отечественная история», «Философия». Остальные базовые
дисциплины могут реализовываться по усмотрению вуза. При этом возможно их
объединение в междисциплинарные курсы при сохранении обязательного минимума
содержания. Если дисциплины являются частью общепрофессиональной или специальной
подготовки (для гуманитарных и социально-экономических направлений подготовки
(специальностей), выделенные на их изучение часы могут перераспределяться в рамках
цикла;
- осуществлять преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин в
форме авторских лекционных курсов и разнообразных видов коллективных и
индивидуальных

практических

занятий,

заданий

и

семинаров

по

программам,

разработанным в самом вузе и учитывающим региональную, национально-этническую,
профессиональную

специфику,

а

также

научно-исследовательские

предпочтения

преподавателей, обеспечивающих квалифицированное освещение тематики дисциплин
цикла;
- устанавливать необходимую глубину преподавания отдельных разделов дисциплин,
входящих в циклы гуманитарных и социально-экономических, математических и
естественнонаучных

дисциплин,

в

соответствии

с

профилем

цикла

дисциплин

специализации;
-

Устанавливать

наименование

специализаций

по

специальностям

высшего

профессионального образования, наименование дисциплин специализаций, их объем и
содержание, сверх установленного настоящим государственным образовательным
стандартом, а также форму контроля их освоения студентами;
В качестве обязательных дисциплин, как вузовский компонент, в учебный план
включены:
Профессиональная этика психолога, логика, философия и история образования, русский
язык и культура речи, биоэтика, основы общей патологии, диагностика и принципы
лечения заболеваний внутренних органов, психология зависимости, исследование
личности: опросники и проективные методы.
Перечень и объем элективных дисциплин за весь период обучения утверждается на
заседании Учено совета НОУ ВПО ВШП.

