
Предложения УМС по направлению подготовки (специальности)  
030401 «Клиническая психология» по редакционным изменениям ФГОС    

 специалист 
 

Редакция действующего ФГОС 

№ 
п/п 

№ раздела, пункта или  
таблицы (для таблицы 2: 
индекс цикла ООП, часть 

цикла (базовая или 
вариативная), заголовок 

столбца)  

Текст, подлежащий изменению Новая редакция текста 

 Раздел IV, п.4.2., восьмой  
абзац 

… содействия процессам коррекции, развития… … содействия процессам развития… 

 Раздел IV, п.4.2., 
последний  абзац 

психологическая экспертиза в связи с задачами 
медико-социальной (трудовой), педагогической, 
судебной и военной экспертизы. 

психологическая экспертиза в связи с задачами медико-
социальной (трудовой), медико-педагогической, 
судебной и военной экспертизы. 

 Раздел IV, п.4.4.,  
четвертый абзац  

обзор и анализ существующей психологической 
литературы по вопросам концептуализации 
методологии психодиагностической и 
консультативной  (коррекционной и 
психотерапевтической) деятельности; 

обзор и анализ существующей психологической 
литературы по вопросам методологии 
психодиагностической, консультативной  и 
психотерапевтической деятельности; 

 Раздел IV, п.4.4.,  
восьмой абзац 

… психологического исследований… …психологического исследования… 

 Раздел IV, п.4.4.,  
семнадцатый абзац 

… конфликтов, уровня развития нравственного 
и правового сознания, способов адаптации… 

… конфликтов, способов адаптации… 

 Раздел IV, п.4.4.,  абзац 
28 

проведение психологического исследования в 
рамках судебной психиатрической (в том числе 
комплексной судебно-психолого-
психиатрической), военной, медико-социальной 
и медико-психолого-педагогической 
экспертизы; 

проведение психологического исследования в рамках 
судебной, военной, медико-социальной и медико-
педагогической экспертизы; 
 

 Раздел IV, п.4.4.,  
последний абзац  

внедрение новых методик…, спорте высших 
достижений, в работе с населением и 
болельщиками, в СМИ. 

внедрение новых методик…, спорте высших 
достижений. 

 Раздел V, п.5.1., восьмой … развитию свого… … развитию своего… 



абзац 
 Раздел V, п.5.2., третий 

абзац 
… с коллегами, активным информированием… … с коллегами, информированием… 

 Раздел V, п.5.2., пятый 
абзац 

…описанием методологии психологических 
исследований, планированием…(ПК-3); 

…описанием методологии, планированием… 

 Раздел V, п.5.2., десятый 
абзац 

умением самостоятельно проводить 
психодиагностическое исследование в 
соответствии с исследовательскими задачами и 
этико-деонтологическими нормами,  обработку и 
анализ полученных данных (в том числе, с 
применением информационных технологий.), 
интерпретировать результаты исследования (ПК-
7); 

умением самостоятельно проводить исследование 
психических функций, состояний, свойств личности 
и интеллекта, а также психологических проблем, 
конфликтов, уровня и способов адаптации, 
личностных ресурсов и межличностных отношений 
в соответствии с психодиагностическими задачами и 
этико-деонтологическими нормами,  обработку и 
анализ полученных данных (в том числе, с 
применением информационных технологий), 
интерпретировать результаты исследования (ПК-7); 

 Раздел V, п.5.2., 
одиннадцатый абзац 

умением формулировать развернутое 
структурированное психологическое заключение, 
отвечающее целям исследования в контексте 
психологической теории, обеспечивать пациента 
(клиента) и медицинский персонал (заказчика 
услуг) информацией о результатах диагностики, 
формулировать рекомендации (ПК-8); 

умением формулировать развернутое 
структурированное психологическое заключение, 
отвечающее целям исследования в контексте 
психологической теории; владением навыками 
обратной связи для обеспечения пациента (клиента) и 
медицинского персонала (заказчика услуг) 
информацией о результатах диагностики, 
формулировать рекомендации (ПК-8); 

 Раздел V, п.5.2., абзац 15 … реабилитации и развития (ПК-11);  … реабилитации и развития; владением 
разнообразными методами и техниками 
индивидуальной, групповой и семейной 
психотерапии и консультирования (ПК-11); 

 Раздел V, п.5.2., абзац 16 умением описывать…(ПК-12); владением методами оценки эффективности 
клинико-психологического вмешательства, умением 
описывать…(ПК-12); 

 Раздел V, п.5.2., абзац 19 …содержания основных нормативных 
документов и этических принципов, 
регламентирующих деятельность психолога в 
экспертной практике (ПК-14); 

…содержанием основных нормативных документов и 
этических принципов, регламентирующих деятельность 
психолога в экспертной практике; владением 
психодиагностическими методами, используемыми 
в экспертной практике (ПК-14); 



 Раздел V, п.5.2., абзац 21 … видов экспертизы (судебно-психологической, 
военно-психологической, психолого-
лингвистической, медико-психолого-
социальной)…(ПК-16); 

… видов экспертизы (судебной, военной, медико- 
социальной, медико-педагогической)…(ПК-16); 

 Раздел VI, п 6.2. … для продолжения профессионального 
образования в аспирантуре. 

… для продолжения обучения в системе 
послевузовского профессионального образования. 

 Раздел VI, Таблица 2, 
Цикл С.1., Базовая 
часть, столбец 
«Трудоемкость (з.е.)» 

32-36 28-32 

 Раздел VI, Таблица 2, 
Цикл С.2., столбец 
«Трудоемкость (з.е.)» 

22-24 22-26 

 Раздел VI, Таблица 2, 
Цикл С.2., Базовая 
часть, столбец 
«Трудоемкость (з.е.)» 

14-16 16-20 

 Раздел VI, Таблица 2, 
Цикл С.2., Базовая 
часть, столбец 
«Перечень дисциплин» 

Изменили названия: 
Функциональная анатомия центральной 
нервной системы. 
Математика 
 
Исключили из перечня: 
Практикум по нейрофизиологии 
 
Перенесли в профессиональный цикл: 
Психофизиология 
 

 
Анатомия центральной нервной системы. 
 
Математические методы в психологии 

 Раздел VI, Таблица 2, 
Цикл С.3., столбец 
«Трудоемкость (з.е.)» 

200-208 200-218 

 Раздел VI, Таблица 2, 
Цикл С.3., Базовая 
часть, столбец 
«Трудоемкость (з.е.)» 

145-150 
 
Дисциплины специализаций: 
40-50 

140-156 
 
Дисциплины специализаций: 
----- 



 Раздел VI, Таблица 2, 
Цикл С.3., Базовая 
часть, столбец 
«Перечень дисциплин для 
разработки программ 
(примерных), а также 
учебников и учебных 
пособий» 

Изменили названия: 
Расстройства личности. 
Психосоматика 
Нарушения психического развития в детском 
возрасте. 
Клиническая психология в геронтологии и 
гериатрии. 
Практикум по нейропсихологической 
диагностике. 
Практикум по патопсихологической 
диагностике и экспертизе. 
Практикум по детской патопсихологии. 
Психологическая супервизия. 
 
 
Исключили из перечня (в связи с тем, что во 
ФГОС ВПО сформулированные 
соответствующие компетенции обеспечиваются 
другими дисциплинами): 
Клиническая психофизиология. 
Проективные методы в клинической психологии. 
Гендерная психология и психология 
сексуальности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Личностные расстройства.  
Психосоматика и психология телесности 
Нарушения психического развития в детском и 
подростковом возрасте. 
Клиническая психология в геронтологии.  
 
Практикум по нейропсихологии.  
 
Практикум по патопсихологии. 
 
Практикум по детской клинической психологии. 
Супервизия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Включили в перечень (в связи с тем, что для 
формирования ряда включенных в ФГОС ВПО 
компетенций необходимы следующие дисциплины): 
История психологии. 
Психофизиология (перенесли из С.2.) 
Психогенетика 
Экспериментальная психология. 
Клиника внутренних болезней. 
Психология труда, инженерная психология и 
эргономика. 
 
 



Специализация №6 
Изменили названия: 
Пеницитеарная психология 

 
Пенитенциарная психология 

 Раздел VI, Таблица 2, 
Цикл С.5., столбец 
«Трудоемкость (з.е.)» 

46 48 

 Раздел VI, Таблица 2, 
Цикл С.5., столбец 
«Коды формируемых 
компетенций» 

Убрали из перечня: 
ПК-31 
ПК-33-35 
ПК-38-40 

 

 Раздел VI, Таблица 2, 
Цикл С.6., столбец 
«Трудоемкость (з.е.)» 

10 9 

 Раздел VII, пункт 7.13. 
второй абзац 

… области психологии (психодиагностики; 
нейропсихологической диагностики; 
патопсихологической диагностики и 
экспертизы; детской клинической психологии; 
психосоматики; психотерапиии и 
консультирования; психологической 
супервизии; психологической помощи в 
кризисных и экстремальных ситуациях), 
практические занятия по математике, 
информатике… 

… области психологии (психодиагностики; 
нейрофизиологии; нейропсихологии; 
патопсихологии; детской клинической психологии; 
психосоматики; психотерапиии и консультирования; 
супервизии), практические занятия по 
математическим методам в психологии, 
современным информационным технологиям… 

 Раздел VII, пункт 7.17. 
второй абзац 

…  программе, быть не менее… … программе, должна быть… 

 Раздел VII, пункт 7.17. 
четвертый абзац 

… по медицинской или клинической 
психологии),… 

…по медицинской психологии) 

 Раздел VII, пункт 7.20. 
под цифрой 7 

… исследований по курсам «Информационные 
технологии в психологии»… 

… исследований по курсам «Современные 
информационные технологии»… 

 
 
Председатель УМС, 
декан факультета психологии 
МГУ имени М.В.Ломоносова,  
член-корреспондент РАО, профессор         Ю.П.Зинченко 


