ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
37.05.01 – Клиническая психология
Уровень подготовки: Высшее образование (специалитет)
Форма и продолжительность обучения: очная форма, срок обучения 5,5 лет
Язык преподавания: русский
Цель образовательной программы: подготовка специалистов - клинических
психологов для решения комплексных задач в области образования, здравоохранения,
психологической помощи населению.
Актуальность и востребованность ОП:
Клиническая психология – прикладная отрасль психологии, имеющая отношение к
медицине и здоровьесберегающим отраслям, развитие которой отнесено президентом РФ
к приоритетным направлениям. Психологическое сопровождение больных, врачей и
других категорий работников, которые относятся к группе риска по эмоциональному
выгоранию, несомненно является фактором оптимизации профессиональной
деятельности.
Программа подготовки специалистов отвечает потребностям современной
общественной практики. Сложившаяся в настоящее время на Юге России обстановка
обострила потребность в квалифицированных клинических психологах, специально
подготовленных для работы с людьми в чрезвычайных ситуациях, в системе реабилитации
лиц, участвовавших в военных действиях. Квалифицированные специалисты в области
клинической психологии необходимы также в работе по созданию и реализации
специализированных региональных целевых антинаркотических программ, действующих
в Южном федеральном и Северо-Кавказском округе в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 594 от 26 июня 1995 г. Имеется потребность в психологах в области
социальной защиты инвалидов, в психокоррекционной и реабилитационной работе с
больными СПИДом и наркозависимыми, в работе с подростками, с детьми с
ограниченными возможностями всего Юга России.
Отличительные характеристики (конкурентные преимущества) программы:
Образовательная программа специалитета 37.05.01 Клиническая психология
разработана на основе уникального внутреннего стандарта Высшего образования ЮФУ.
Результаты освоения программы в виде общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций расширены. Выпускники данной программы будут
обладать уникальными компетенциями, охватывающими все сферы профессиональной
деятельности.
Образовательная программа включает модуль проектной деятельности и модуль
университетской академической мобильности.
Программа специалитета 37.05.01 Клиническая психология ориентирована на
общую психолого-гуманитарную подготовку специалистов - клинических психологов,
обладающих широким кругозором, способностью учиться и умением самостоятельно
приобретать новые компетенции. Кроме того, программа создана в соответствии с
потребностями регионального рынка труда в кадрах соответствующего профиля, включает
характеристики профессиональной деятельности специалистов.

Партнеры ОП:
Образовательная программа специалитета 37.05.01 Клиническая психология
опирается на взаимодействие с научно-образовательными центрами, созданными на базе
АПП ЮФУ, а также со сторонними организациями-партнерами на основе заключенных
соглашений о сотрудничестве: Центр экстренной психологической помощи Министерства
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий; МБУ «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной
помощи», ГБУСОН РО «Центр социальной помощи семье и детям», Областной
психоневрологический диспансер, ГБУ РО Ростовская областная клиническая больница,
Лечебно-реабилитационный научный центр «Феникс» и другие.
Трудоустройство выпускников:
Область
профессиональной
деятельности
специалистов
включает
исследовательскую и практическую деятельность в сфере клинической психологии,
направленную на решение комплексных задач психологической диагностики, экспертизы
и психологической помощи гражданам в учреждениях образования, здравоохранения и
социальной помощи населению, общественных и хозяйственных организациях,
административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, а
также в сфере частной практики - предоставление психологических услуг или продукции
физическим лицам и организациям.
Клиническая психология относится к наиболее востребованным и перспективным
направлениям психологической науки и практики. Выбирая это направление обучения, Вы
получаете возможность построить успешную карьеру в таких областях профессиональной
деятельности, как:
•
психологическое консультирование;
•
психотерапия, психологическая помощь различным категориям населения;
•
работа клиническим психологом в учреждениях здравоохранения;
•
психологическая экспертиза в практике юриспруденции и криминалистики;
•
подбор кадров и профилактика эмоционального выгорания представителей
различных профессий;
•
реабилитационная помощь лицам с ограниченными возможностями;
•
оказание экстренной помощи населению в чрезвычайных ситуациях
(стихийные бедствия, катастрофы и пр.);
•
работа в системе образования и др.
Содержание ОП:
Общая структура образовательной программы специалитета 37.05.01 Клиническая
психология включает в себя 3 блока:
1. Блок 1 Дисциплины (модули).
2. Блок 2 Практики, в т.ч. НИР.
3. Блок 3 Государственная итоговая аттестация.
Общий объем образовательной программы составляет 330 зачетных единиц,
равномерно разделенных по годам обучения.
Блок 1 содержит базовую и вариативную части. В соответствии с образовательным
стандартом специальности, данный блок включает модуль общеуниверситетских
дисциплин, модуль общепрофессиональных дисциплин, модуль профессиональных

дисциплин, модуль по физической культуре и спорту, а также модуль проектной
деятельности и модуль университетской академической мобильности.
В Блок 2 входят учебная, производственная, в том числе преддипломная, практики.
Учебная практика проходит в формате практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Производственная практика проходит в следующих формах:
1.
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности по специальности;
2.
супервизия (квалификационная практика);
3.
педагогическая практика;
4.
научно-исследовательская работа.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
Для каждого конкретного вида практики определены свои задачи. При этом в целом
практики направлены на достижение следующих целей:
• освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и
совместной деятельности, кооперироваться с коллегами по работе;
• закрепление теоретических знаний и получение навыков их практического
применения;
• обучение навыкам решения практических задач;
• формирование профессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля
поведения, освоение профессиональной этики;
• знакомство со спецификой деятельности психолога в учреждениях различного
профиля.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
Дополнительная информация:
Материально-технические ресурсы – АПП ЮФУ обладает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий. Специальные
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения, которое
подлежит ежегодному обновлению. Помещения для самостоятельной работы студентов
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЮФУ.
Студенты имеют возможность организовывать исследования, проводить
эксперименты при помощи имеющегося психофизиологического оборудования
(Энцефалан, Нейровизор-136, комплекс с БОС «Реакор», комплекс объективного
психофизиологического
тестирования
с
анализом
«Эгоскоп»,
устройство
психологического тестирования УПФТ-1/30 «Психофизиолог» и др.)
Учебно-методические и информационно-библиотечные ресурсы - сотрудниками
АПП ЮФУ разработаны учебники, учебные и учебно-методические пособия для
обеспечения учебного процесса; обучающиеся обеспечены неограниченным доступом к

электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и
иной литературы по основным изучаемым дисциплинам, а также доступом к подписным
ресурсам, расположенным на базе www.sfedu.ru.
Кадровые ресурсы - реализация образовательной программы по направлению
подготовки/специальности 37.05.01 «Клиническая психология» обеспечивается научнопедагогическими работниками, имеющими базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и
научно-методической деятельностью.
Руководитель образовательной программы: Воробьева Елена Викторовна,
доктор психологических наук, профессор, тел. 8 (863) 218-40-00, добавочный 11607, email: evorob@sfedu.ru
Структурное подразделение, реализующее ОП: Академия психологии и
педагогики ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, ул. Нагибина, 13, ауд. 216, 218. Кафедра
психофизиологии и клинической психологии: ауд.236, тел.: 8 (863) 218-40-00 доб. 11621.
Деканат: ауд. 240, тел.: 8 (863) 218-40-00 доб. 11618.
Официальный сайт: http://app.sfedu.ru/ и http://psyclinical.ru/

