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АННОТАЦИЯ 

образовательной программы 

«Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях» 

 

Специальность                    37.05.01 Клиническая психология  
Факультет                                                          Психологии   ______ 

Форма обучения     очная____________________   

Срок обучения     5,5 лет      

Язык обучения     русский     
 

Миссия программы. Соответствие основным принципам миссии и целям ТГУ. Формирование 
интеллектуального, культурного и нравственного потенциала выпускников, передача знаний 
профессионалами в области психологической науки и здравоохранения выпускникам университета, 
выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок для сохранения 
психического здоровья нации и устойчивого развития России. 

Цель ОПОП – подготовка выпускника к компетентной и конкурентоспособной работе 
клинического психолога в сфере психологической диагностики, экспертизы и психологической помощи 
гражданам в сферах здравоохранения, образования, социального обслуживания, а также к 
самостоятельной научно-исследовательской и преподавательской работе в области клинической 
психологии. Выпускник, освоивший образовательную программу, способен решать профессиональные 
задачи в таких видах деятельности как: психодиагностическая; консультативная  и 

психотерапевтическая; экспертная; педагогическая; организационно-управленческая; проектно-

инновационная; научно-исследовательская.  

Области/сферы профессиональной деятельности выпускника: Образование и наука; 
Здравоохранение; Социальное обслуживание; Культура, искусство; Физическая культура и спорт  

Краткая характеристика содержания программы  
Реализация образовательной программы осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Структура образовательной программы включает в себя Блок 1 «Дисциплины (модули)», Блок 2 
«Практика», Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». Учебный план предусматривает 
возможность освоения обучающимися факультативных дисциплин. Каждый обучающийся в течение 
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 
информационно-образовательной среде НИ ТГУ. Важным элементом получения высшего 
психологического образования являются специальные практикумы и практики, которые проводятся 
непосредственно на базе ведущих медицинских и образовательных учреждений г. Томска, в тесном 
контакте с ведущими сотрудниками таких учреждений, как: ФГБОУ ВО СибГМУ Министерства 
здравоохранения РФ; Филиал «Томский научно-исследовательский институт курортологии и 
физиотерапии» ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России; ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Томской области» Министерства труда и социальной защиты РФ; Автономная некоммерческая 
организация «Научно-проектное сообщество социального предпринимательства и совместного 
жизнеустройства; Главное управление МЧС России по Томской области; ОГАУЗ «Детская больница № 
1»; МБОУ «Богашевская средняя образовательная школа им. А.И. Федорова»; МБОУ «Лучановская 
средняя общеобразовательная школа имени В. В. Михетко; МБОУ ДО Дом детства и юношества 
«Факел»; Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Учебный Комбинат СтройНефтеГаз». 

Предлагаемая программа является практико-ориентированной: студенты специальности 
«Клиническая психология» обучаются навыкам применения диагностических и психокоррекционных 

методик в реальной ситуации общения с больными, вырабатывают навыки индивидуальной и групповой 
работы, как с больными, так и со здоровыми людьми. Междисциплинарный характер специальности на 
стыке гуманитарных и естественнонаучных дисциплин позволяет студентам в процессе обучения 
приобретать значительную теоретическую базу для дальнейшего профессионального и научного роста. 
Фундаментальный характер высшего психологического образования находит отражение в курсовых и 
дипломных работах выпускников, которые представляют собой полноценные научные исследования, 
предполагающие глубокое освоение теоретических основ и решение значимых задач научно-

практического характера. Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий 
контроль успеваемости (контрольная точка), промежуточную аттестацию обучающихся (зачет, экзамен) 
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и государственную итоговую аттестацию (защита выпускной квалификационной работы). В результате 
освоения образовательной программы у выпускника будут сформированы универсальные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Краткое описание специализации программы  
Наименование специализации: Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях 
Специализация  обеспечивает  подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих 
глубокими знаниями в области психологии безопасности и психологии экстремальных ситуаций, 
способных решать следующие профессиональные задачи: оказание психологической помощи людям, 
пережившим экстремальные и кризисные ситуации; разработка программ диагностики и 
реабилитации посттравматических стрессовых расстройств и иных проблем, связанных с 
психологической травмой; психологическое сопровождение деятельности специалистов 
экстремального профиля: психологическая  диагностика, психологическая  подготовка специалистов к 
деятельности в условиях действия экстремальных факторов; реабилитация специалистов 
экстремального профиля; разработка профилактических и терапевтических программ, направленных 
на совладание со стрессом; формирования охраны и укрепления здоровья как ценностной ориентации. 

Ресурсы программы 

Для реализации образовательной программы факультет психологии имеет: аудиторный фонд 
оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения; компьютерные классы; 
библиотечный фонд; обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 
данных и информационным справочным системам; научно-исследовательские лаборатории; 
соглашения, образующие базу сотрудничества с организациями и компаниями реального сектора 
экономики и вузами и НИИ. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными или 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Перспективы трудоустройства, профессиональной и/или научной деятельности  
Специалисты с квалификацией «Клинический психолог» могут занимать должности медицинского 

психолога, психолога, специалиста (в том числе ведущего и главного специалиста), менеджера, 
консультанта в следующих сферах: сфера здравоохранения (лечебные учреждения общесоматического, 
психоневрологического, наркологического профиля, стационарные и амбулаторно-поликлинические, 
реабилитационные и консультативно-медицинские центры); подразделения Министерства 
чрезвычайных ситуаций, занимающиеся проблемами профилактики и помощи лицам с проявлениями 
посттравматических стрессовых расстройств; в образовательных учреждениях разного уровня (в 
средних, специальных и высших учебных заведениях любого профиля); в учреждениях Министерства 
юстиции (пенитенциарная система); сфера социальной работы;научные учреждения в структуре 
Министерства здравоохранения, Министерства образования, Министерства социальной защиты и 
других ведомств. Выпускники занимаются выполнением научных исследований в рамках кандидатских 
диссертаций, обучаясь в аспирантуре. 

Условия приема: 
К освоению данной образовательной программы допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. Прием на данную образовательную программу осуществляется на конкурсной основе в 
соответствии с правилами приема НИ ТГУ. Лица, поступающие, на данную образовательную 
программу, должны иметь документальное подтверждение уровня владения основным языком 
реализации программы в соответствии с правилами приема НИ ТГУ. 

Контакты: 
Руководитель программы – Козлова Н.В. д-р психол. наук, профессор, зав.кафедрой 

генетической и клинической психологии. 

Менеджер программы – Левицкая Т.Е. канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры генетической и 
клинической психологии. 

Адрес местонахождения кафедры генетической и клинической психологии ФП – г. Томск, 

Московский тракт 8, каб. 417. Тел. (3822)529-580, e-mail: kafedragikp@mail.ru 

Ссылка на страницу образовательной программы на сайте факультета: 
http://www.psy.tsu.ru/department/structure/divisions/genetic-and-clinical-psychology 
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