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1. Общие положения  
1.1. Основная образовательная программа (ООП) специалитета, реализуемая 

Национальным исследовательским Томским государственным университетом по 
направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология по профилю подготовки 
«Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях», 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 
учебным заведением самостоятельно.  

ООП регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по 
решению организации.  

 

1.2. Нормативную правовую базу разработки ООП специалитета составляют:  
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 02.03.2016 года); 
 Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 02.05.2015 № 122-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301); 

 Приказ Министерства образования РФ от 11 апреля 2001 года № 1623 (в ред. 
приказа Минобрнауки РФ от 23 апреля 2008 года № 133) «Об утверждении 
минимальных нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной 
базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 года № 1061 
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования» (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 25 марта 2015 года № 270); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 
37.05.01 «Клиническая психология» (уровень специалитета) высшего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от «12» сентября 2016 г. № 1181;  

 Устав Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет» (утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 20.05.2014 № 564); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 (зарегистрирован Минюстом России 
18.09.2017, регистрационный № 48226); 

 Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с 
использованием сетевых форм реализации образовательных программ (Приложение 



к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 
№ АК- 2563/05; 

 Программа развития федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет» на 2013-2020 годы; 

 Локальные нормативные акты НИ ТГУ. 
  

2. Образовательный стандарт по направлению подготовки/специальности  
Текст ФГОС ВПО, на котором основана ООП, приводится в Приложении 1.  

3. Общая характеристика образовательной программы  
 

3.1 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
программы специалитета по специальности 37.05.01 Клиническая психология  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 
общем образовании или среднем профессиональном образовании. Зачисление на 
программу осуществляется по результатам вступительных испытаний.  
  

3.2 Срок освоения ООП - 5,5 лет. 285 недель, из них: теоретическое обучение и 
экзаменационные сессии – 210 недель, практики – 18 недель, итоговая государственная 
аттестация, включая защиту выпускной квалификационной работы – 5 недель, 
каникулы – 52 недели.   
  

3.3 Трудоемкость ООП 330 зачетных единиц (60 з.е. в год).   
Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

– в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и 
(или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных 
условиях; 
– в форме самостоятельной  работы обучающихся; 
– иных формах. 
Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация 

обучающихся и государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в 
форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика – 

в форме контактной работы и в иных формах. Контактная работа может быть 
аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-

образовательной среде.  
Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем – это работа 

обучающихся по освоению ООП, выполняемая в учебных помещениях НИ ТГУ 
(аудиториях, лабораториях, компьютерных классах и т.п.) при непосредственном 
участии преподавателя, в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий.  

Внеаудиторная контактная работа преподавателя с обучающимся – это работа по 
освоению ООП вне расписания аудиторных занятий. Контактная работа может 
охватывать иные виды учебной деятельности, предусматривать групповую и 
индивидуальную работу преподавателя с обучающимися. 

Фактический объем контактной работы от общего объема времени, отводимого 
на реализацию данной ООП определяется исходя из формы обучения, содержания, 
форм проведения занятий, образовательных технологий используемых при ее 
реализации, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий и составляет не более 60 процентов.  



3.4 Квалификация, присваиваемая выпускникам.   
 По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация 
«специалист» по специальности 37.05.01 «Клиническая психология».    
 

3.5 Характеристика профессиональной деятельности выпускника.  
Объектное поле профессиональной деятельности выпускника включает: 

«чрезвычайные» и «экстремальные ситуации; профессио-специфические условия, 
характерные для опасных профессий и профессий экстремального профиля, 
охватывающих широкий круг специальностей (летчики, моряки, пожарные, 
милиционеры, водолазы, космонавты, машинисты, крановщики, водители, операторы 
энергетических установок и других производственных объектов).  

Базовый профиль подготовки соотнесён со специализацией №1 
«Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях».  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 
обучающийся, определяются совместно с заинтересованными участниками 
образовательного процесса на основании соглашений и заявок на подготовку 
специалистов соответствующего профиля (соглашения со структурными 
подразделениями  
МЧС, ФСБ и МВД, ФГУ «Томский НИИ КиФ ФМБА России»)   

Спектр видов профессиональной деятельности выпускника включает:   
• медико-психологическое сопровождение лиц экстремальных профессий; 

психологическую поддержку населения в кризисных ситуациях;  
• разработку и реализацию проектов аудита безопасности предприятий 

повышенной опасности ("Тренинг безопасности") и экспертизы безопасности 
образовательных программ;   

• разработку и реализацию диагностических и реабилитационных 
программ, направленных на предотвращение потерь здоровья и субъективного качества 
жизни представителей профессий экстремального профиля и членов их семей;  

• разработку и реализацию диагностических и реабилитационных 
программ, направленных на инактивацию психологических последствий чрезвычайных 
и экстремальных ситуаций в массе населения, не имеющего профессионального 
отношения к их разрешению;  

• разработку и реализацию методов мониторинга и оптимизации 
функциональных состояний лиц осуществляющих профессиональную деятельность на 
высокотехнологичных объектах и объектах высокого экологического риска (операторы 
следящих и диспетчерских систем, авиадиспетчера, сотрудники железнодорожных 
служб, предприятия атомно-энергетической и, нефтегазовой отраслей);   

• разработку и реализацию методов мониторинга и оптимизации 
функциональных состояний лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере 
интенсивных и небезопасных социальных коммуникаций (менеджеры, учителя, 
сотрудники органов правопорядка и общественной безопасности)  

• научно-исследовательское сопровождение подготовки специалистов по 
физической безопасности (security – защита от злоумышленных или небрежных 
действий человека, физическая защита) совместно с Томским политехническим 
университетом под эгидой МАГАТЭ;  

• сопровождение и осуществление организационной и управленческой 
деятельности  в  нормативных  обстоятельствах  и  обстоятельствах 
 затруднённой жизнедеятельности;   

• экспертизу и мониторинг психологической безопасности 
образовательных программ; деятельности социальных организаций.  



3.5.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу специалитета включает в себя: исследовательскую и практическую 
деятельность, направленную на решение комплексных задач психологической 
диагностики, экспертизы и помощи гражданам в общественных, научно- 

исследовательских, консалтинговых организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения, в сфере 
правоохранительной деятельности, обороны, безопасности личности, общества и 
государства, спорта, а также в сфере частной практики – предоставление 
психологической помощи или психологических услуг физическим и юридическим 
лицам.    

Конкретные области деятельности включают сферы:  
• психологической помощи людям, пережившим травматические события 

(антикризисные центры, центры социальной защиты населения и семьи, центры 
психологической помощи при МЧС и МВД, детские реабилитационные центры, 
реабилитационные центры помощи жертвам насилия и т. д.)  

• психологического сопровождения лиц, профессиональная деятельность 
которых протекает в особых и экстремальных условиях (подразделения Министерства 
Обороны, МВД и МЧС, предприятия особых режимов, предприятия с вредными и 
опасными условиями труда).  

• профессиональных услуг организациям и фирмам, средствам массовой 
информации в области психологической, информационной и кадровой безопасности 
(организации и фирмы, работающие в сфере инновационных технологий, телевидение, 
радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ и др.)  

• экспертизы информационной и психологической безопасности СМК, 
рекламы, информационно-психологической безопасности сообществ, социальных 
групп и организаций (издательства, пресс-службы, рекламные и PR-агентства и др.).  

• научно-исследовательскую и учебно-педагогическую деятельность в 
образовательных и исследовательских заведениях (сотрудник научно-

исследовательских лабораторий, преподаватель «психологии», «безопасности 
жизнедеятельности», «основ здорового образа жизни»).  

 

3.5.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.  
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу специалитета, являются:   

• человек с трудностями адаптации и самореализации, связанными с его 
физическим, психологическим, социальным и духовным состоянием, а также системы и 
процессы охраны, профилактики и восстановления здоровья;  

• психологические факторы дезадаптации и развития нервно- психических 
и психосоматических заболеваний;  

• формирование поведения, направленного на поддержание, сохранение, 
укрепление и восстановление здоровья;  

• психологическая диагностика, направленная на решение диагностических 
и лечебных задач клинической практики и содействия процессам коррекции, развития и 
адаптации личности;  

• психологическое консультирование в рамках профилактического, 
лечебного и реабилитационного процессов, в кризисных и экстремальных ситуациях, а 
также в целях содействия процессам развития и адаптации личности;  



• психологическая экспертиза в связи с задачами медико-социальной 
(трудовой), медико – педагогической, судебно - психологической и военной 
экспертизы.  

Особый объект профессиональной деятельности выпускника составляют: 
уровень психологического здоровья, связанный с целостным развитием личности, ее 
возможностями и свойствами; вариативные проявления жизнедеятельности и 
активности личности в условиях современного нестабильного общества и 
интегративные параметры поведения личности в этих условиях (адекватность реакций 
на внешние воздействия; безопасность и здоровье в их взаимозависимости, 
выступающие как условия личностнопрофессионального развития).   

 

3.5.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.  
Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета 37.05.01 Клиническая психология, являются:   
1. научно-исследовательская;  
2. психодиагностическая;  
3. консультативная и психотерапевтическая;  
4. экспертная;   
5.         педагогическая.   
При разработке и реализации программы специалитета организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 
(которым) готовится специалист, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации.  
 

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие 
профессиональные задачи:  

 

в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа специалитета:   

научно-исследовательская деятельность:  
 теоретический анализ проблем, связанных с дезадаптацией человека и  

расстройствами психики при различных заболеваниях;  
 обзор и анализ психологической литературы по методологическим вопросам  

психодиагностической, консультативной, коррекционной 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 психологических 
исследований (в том числе, с использованием новых информационных технологий);  

 самостоятельное  проведение,  письменное,  устное  и  виртуальное  
представление материалов собственных исследований;  

 выбор и применение номотетических и идеографических методов обработки и 
анализа психологических данных, подготовка заключений и рекомендаций;  

 проведение научной экспертной оценки актуальных и потенциальных 
исследовательских проектов;  

 организация научных и профессиональных собраний и конференций и  
 участие в их работе;  



      психодиагностическая деятельность:  
• эффективное взаимодействие с пациентом (или клиентом), медицинским 

персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико-психологических, 
социальнопсихологических 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 методов психодиагностического 
исследования с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 
индивидуальнопсихологических характеристик;  

• 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;  

• обеспечение пациента (клиента), медицинского персонала и других 
заказчиков услуг информацией о результатах диагностики с учетом деонтологических 
потребностей и индивидуальных особенностей пользователя психологического 
заключения;  
          

          консультативная и психотерапевтическая:  
• определение целей, задач и программы психологического вмешательства 

с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 
индивидуальнопсихологических характеристик и в соответствии с задачами 
профилактики, лечения, реабилитации и развития;  

• 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;   

 

экспертная деятельность:  
• постановка целей и задач психологического исследования в рамках 

различных видов экспертизы;  
• выбор методов психологического исследования, в соответствии с 

задачами конкретного вида экспертизы;  
• проведение  психологического  исследования  в  рамках 

 судебно- 

психологической, военной, медико-социальной и медико-педагогической экспертизы;  
• составление экспертного психологического заключения;   



• обеспечение заказчика информацией о результатах экспертного 
психологического исследования;   

 

педагогическая деятельность:  
• разработка стратегии, плана и содержания обучения, выбор и 

использование современных обучающих технологий при организации процесса 
обучения;  

• организация самостоятельной работы и консультирование участников 
образовательных отношений;  

• оценка и совершенствование программ обучения и развития.   
 

в соответствии со специализациями:  
 специализация  №1  «Психологическое  обеспечение  в  чрезвычайных  и  
экстремальных ситуациях»:   

• применение организационных, правовых и этических 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 специальных факторах эффективности 
психотерапевтического процесса;   

• использование знаний об истории развития, теоретико-методологических 
основах и психологических категориях психологии экстремальных и кризисных 
ситуаций;   

• постановка практических и исследовательских задач, составление 
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 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.   

 

3.6. Направленность (профиль) образовательной программы.   
 Образовательная программа призвана обеспечить подготовку 
высококвалифицированных выпускников по специальности 37.05.01 «Клиническая 



психология» (уровень специалитета) по специализации № 1 «Психологическое 
обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях», способных эффективно 
осуществлять профессиональную деятельность в сфере клинической психологии, 
направленную на 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. Реализация образовательной 
программы ориентирована на формирование у обучающихся общекультурных и 
профессиональных компетенций,  позволяющих самостоятельно ориентироваться на 
рынке труда и отвечать социальному заказу, потенциально востребующему систему а) 
представлений о закономерностях и механизмах психической адаптации человека, 
возможностях управления рисками психического развития и становления личности, 
минимизации потерь здоровья человека сопряжённого с проблематикой его 
индивидуального поведения или спецификой социальных и производственных 
процессов; б) навыки мониторинга психического здоровья и благополучия 
индивидуума и социальных групп, построения и реализации программ 
корректирующего вмешательства в процессы психического онтогенеза человека, 
управления поведением и развитием социальных систем ориентированного на 
сохранение психосоматического, психосоциального и духовного здоровья субъектов 
социальных отношений.  
 

3.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы.  
Результаты освоения ООП специалитета определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями:  

• ОК- 1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  
• ОК- 2 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции;  
• ОК- 3 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции;  
• ОК- 4 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности;  
• ОК- 5 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности;  
• ОК- 6 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения;  
• ОК- 7 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  
• ОК- 8 - способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности;  

• ОК- 9 - способность использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями:  

• ОПК-1-способность решать задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 



информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности  

• ОПК-2-готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

• ОПК-3-готовность руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
специалитета:  

научно-исследовательская деятельность:  
• ПК-1 - готовность разрабатывать дизайн психологического исследования, 

формулировать проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические 
исследования, анализировать и обобщать полученные данные в виде научных статей и 
докладов.   

психодиагностическая деятельность:  
• ПК-2 - готовность выявлять и анализировать информацию о 

потребностях (запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика 
услуг);  

• ПК-3 -способность планировать и самостоятельно проводить 
психодиагностическое обследование пациента в соответствии с конкретными задачами 
и этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально- 

демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик;  
• ПК-4 -способность 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.   

консультативная и психотерапевтическая деятельность:  
• ПК-5 - способность и готовность 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;  

• ПК-6 - способность осуществлять психологическое консультирование 
медицинского персонала (или работников других учреждений) по вопросам 
взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать необходимую психологическую 
атмосферу и «терапевтическую среду»;  

• ПК-7 - готовность и способность осуществлять психологическое 
консультирование населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения 
психического и физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также 
личностного развития.  

экспертная деятельность:  
• ПК-8 - готовность 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.   

педагогическая деятельность:  



• ПК-9 - способность формулировать цели, проводить учебные занятия с 
использованием инновационных форм и технологий обучения, разрабатывать критерии 
оценки результатов образовательного процесса, проводить супервизию педагогической, 
научно-исследовательской и практической работы обучающихся.   

Выпускник программы специалитета должен обладать 
профессиональноспециализированными компетенциями, соответствующими 
специализации программы специалитета:  

 

Специализация № 1 «Психологическое обеспечение в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях»:  

• ПСК-1.1 - способность и готовность к применению организационных, 
правовых и этических принципов работы психолога в консультировании;  

• ПСК-1.2 - способность и готовность к овладению фундаментальными 
теоретико- методологическими концепциями развития личности, психопатологии и 
психологического консультирования;  

• ПСК-1.3 - способность и готовность к овладению общими и 
специфическими целями и методами основных направлений классических и 
современных теорий психологического консультирования;  
• ПСК-1.4  -  способность  и  готовность  к  применению 
 знаний  о психологических закономерностях и механизмах психологического 
воздействия, общих и специальных факторах эффективности психотерапевтического 
процесса;  

• ПСК-1.5 - способность и готовность к использованию знаний об истории 
развития, теоретико-методологических основах и психологических категориях 
психологии экстремальных и кризисных ситуаций;  

• ПСК-1.6 - способность и готовность к самостоятельной постановке 
практических и исследовательских задач, составлению программ консультативной 
работы на основе психодинамического, гуманистического, когнитивно-

бихевиорального, системно- семейного и других подходов;  
• ПСК-1.7 - способность и готовность к применению методов клинико- 

психологической оценки психопатологических симптомов, защитных механизмов и 
копинговых стратегий личности с целью выбора конкретных программ 
психологического воздействия;  

• ПСК-1.8 - способность и готовность к использованию методов 
психологического консультирования в работе с индивидами, группами, учреждениями, 
с представителями социальных и религиозных субкультур;  

• ПСК-1.9 - способность и готовность к применению знаний о 
теоретических моделях и методах, разработанных в психологии экстремальных и 
стрессовых ситуаций для решения научных и практических задач;  

• ПСК-1.10 - способность и готовность к планированию деятельности и 
самостоятельной работе при оказании экстренной психологической помощи в 
экстремальных и кризисных ситуациях;  

• ПСК-1.11 - способность и готовность к применению способов 
совершенствования системы саморегуляции и предотвращения синдрома  
профессионального выгорания консультанта и специалиста экстремального профиля;  

• ПСК-1.12 - способность и готовность к индивидуальной, групповой и 
семейной психотерапии, психологическому консультированию и психологической 
коррекции отсроченных реакций на травматический стресс.  
 



3.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы.   

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового договора.   

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно – педагогических работников, 
реализующих программу специалитета составляет 95,28%.   

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе ученое звание, присвоенное за рубежом и признаваемое в 
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу специалитета составляет 92,92%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), из числа руководителей и работников организаций, деятельность  
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 
числе работников, реализующих программу специалитета составляет 8,64%.   

Общее руководство научным содержанием программы специалитета 
«Клиническая психология» осуществляется штатным научно – педагогическим 
работником Томского государственного университета Козловой Натальей 
Викторовной, доктором психологических наук, профессором, осуществляющим 
самостоятельные научно – исследовательские (творческие) проекты по направлению 
подготовки «Психология»: «Медико-психологическое сопровождение детей-

спортсменов в разные периоды тренировочного цикла», «Медико-психологическое 
сопровождение людей с признаками ПТСР в условиях санаторно-курортного лечения», 
«Концептуально-технологические стратегии медико-психологической реабилитации 
постинсультных больных», «Диагностика позитивных/негативных аспектов 
профессиональной эффективности», «Психологическая поддержка 
стрессоустойчивости профессиональных сообществ»; имеющей ежегодные публикации 
по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях: количество публикаций представленных в базе РИНЦ за последние 5 лет – 21 

(из них аккредитованных ВАК – 12,  зарубежных – 4, в базе Scopus – 2) , индекс Хирша 
– 10; также осуществляющей  ежегодную апробацию результатов указанной научно- 

исследовательской (творческой) деятельности за последние 5 лет на 11 национальных и 
6 зарубежных международных конференциях и конгрессах. 

 

3.9. Язык, на котором реализуется ООП. 
Основной язык образования для данной ООП – русский. Учебные дисциплины 

«Иностранный язык», «Английский язык для презентаций», «Работа с зарубежными 
источниками», «Английский язык в профессиональной деятельности» реализуются 
также на английском языке. 

 

3.10. Перспективы трудоустройства 

Для реализации программы специалитета по направлению подготовки 37.05.01 
«Клиническая психология» по профилю подготовки «Психологическое обеспечение в 
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