
Паспорт образовательной программы 

 

Код и классификация области 

образования  
6В03 Социальные науки,журналистика и информаци 

Код и классификация 

направлений подготовки 

6В031 Социальные науки 

 

Код и наименование 

образовательной  программы  

6В03105 Клиническая психология  

 

Группы образовательных 

программ 

В041 Психология 

 

Уникальность 

образовательной программы 

 

Настоящая программа применяется в области высшего образования с 

целью реализации процессов формирования профессиональных 

навыков в области клинической психологии. 

Образовательная программа реализуется с привлечением ведущих 

преподавателей направления  «Психология», сотрудников КГП на ПХВ 

«ВК областной центр психического здоровья», Коммунально 

государственное учреждение «Городской территориальный центр 

социального обслуживания населения «Ульба» акимата города Усть-

Каменогорска, центра аутизма «Асыл Мирас», реабилитационного и 

коррекционного центра «Демеу». 

Преподавательский состав включает специалистов, имеющих 

специализацию по клинической психологии или психотерапии. 

Студенты имеют уникальную возможность проходить 

производственную и учебную практику на базах «ВК областного 

Центра психического здоровья», КГУ «Городской территориальный 

центр социального обслуживания населения «Ульба» акимата города 

Усть-Каменогорска, центра аутизма «Асыл Мирас», реабилитационного 

и коррекционного центра «Демеу» и научно-образовательного центра 

«Зияткер» ВКГУ им. С.Аманжолова 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

 

подготовка специалистов - клинических психологов для решения 

комплексных задач в области здравоохранения, психологической 

помощи населению 

Задачи ОП 

 

1. Подготовка высококвалифицированных, уникальных для 

казахстанского рынка в сфере здравоохранения специалистов.  

2. Подготовка специалистов к работе с современными методами 

психологического исследования, диагностики и воздействия.  

3. Подготовка специалистов, востребованных в медицинских 

учреждениях региона, Республики Казахстан и в мире и 

конкурентоспособных при поступлении на магистерские программы  

Результаты обучения ОП 

 

РО1 – понимать содержание клинической психологии на 

физиологическом, психологическом, клиническом уровне 

РО2 – понимать психическое здоровье с позиций различных теорий и 

практики  

РО3 – понимать механизмы функционирования психики на 

нейропсихологическом уровне 

РО4– понимать основные (фундаментальные) медицинские понятия: 

этиология, патогенез и саногенез, симптом, синдром, клинический 

диагноз, функциональный (многомерный или многоосевой) диагноз 

РО5 – сообщать информацию о профессиональной прикладной 

деятельности в казахстанской и международной среде 

РО6 – выносить суждения о психосоматических и соматопсихических 

соотношениях биологического и социального, проблеме нормы и 

патологии, генетическом и приобретенном, наследственном и 

личностно-средовом, развитии и распаде психики, органическом и 

функциональном, сознательном и бессознательном, адаптации и 

дезадаптации, дефицитарном и приспособительном 

РО7 – Оценивает потребность в ресурсах и планирует их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности 

РО8 - планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и 



этическими нормами  

РО9 – анализировать данные психодиагностического обследования 

пациента для психологического заключения, информации пациента 

(клиента) и медицинского персонала (заказчика услуг) с 

рекомендациями 

РО10 –разрабатывать и реализовывать программу консультирования или 

вмешательства в целях реабилитации и развития 

РО11 –помощь ребенку, человеку в кризисном состоянии, владеть через 

установление диагноза реализовать психологическую инструментами 

адаптации и реабилитации 

РО12 – как будущий специалист предоставляет рефлексивный анализ 

своей деятельности 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень:  

 

Бакалавр по образовательной программе 6В03105 Клиническая 

психология 

Перечень должностей 

специалиста  

 

Клинический психолог  

 

психолог  

 

медицинский психолог  

Объект  профессиональной 

деятельности  

 

Практическая деятельность в области клинической психологии, 

направленная на решение комплексных задач психологической 

диагностики, оказание социальной помощи населению, помощь лицам в 

учреждениях здравоохранения; 

лечебные и научно-исследовательские медицинские учреждения 

психоневрологического и соматического профиля; 

консультативные, кризисные, реабилитационные центры 

психотерапевтические кабинеты; 

социальные службы. 

 


