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ФАКУЛЬТЕТ 
психолого-социальной работы и 

высшего сестринского образования

ФГБОУ ВО 

Уральский государственный медицинский университет 

Минздрава России

Приказ ректора ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

«О создании факультета» от 30.06.2016 г. № 462-р



Цель создания факультета -

оптимизация подготовки

высококвалифицированных 

специалистов, 

востребованных в учреждениях 

практического здравоохранения, 

социальной защиты населения, 

психологической помощи семье и 

детям…

Создание факультета

Набойченко
Евгения Сергеевна

декан

доктор психологических 
наук, профессор 



Факультет осуществляет подготовку 
на 2 уровнях высшего образования

1) бакалавриат – по направлениям подготовки 
34.03.01 Сестринское дело 

профиль «Организация сестринской 
деятельности» 

39.03.02 Социальная работа 
профиль «Социальная работа в учреждениях 
здравоохранения и социальной защиты 
населения»
2) специалитет – по специальности 

37.05.01 Клиническая психология 
специализация «Патопсихологическая 
диагностика и психотерапия»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



5 кафедр – 2 из них выпускающие

✓ Клинической психологии и педагогики

✓ Высшего сестринского образования и 

социальной работы

✓ Истории, экономики и правоведения

✓ Философии, биоэтики и культурологии

✓ Физической культуры

ФАКУЛЬТЕТ 
научно-образовательное

подразделение
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Факультет 
как «гуманитарный стержень» и

как «межотраслевое партнерство»

Медицинское 
образование и 
практическое 

здравоохранение 

Клинические 
психологи

Социальные 
работники

Социологи в 
медицине

Педагоги

Медицинские 
сестрыСпециалисты в 

области 
физкультуры

Философы

Историки

Правоведы



Профессорско-преподавательский 
состав факультета – 76 человек

Более 75% это ведущие 
специалисты-практики, 

кандидаты и доктора наук 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сегодня на факультете 

обучается 261 студент. 



СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

⚫ Направление подготовки по 

Высшему сестринскому 

образованию  открыто в нашем 

медицинском вузе в 1999 году.

⚫ На очную форму обучения принимаются 

лица, имеющие среднее профессиональное 

медицинское образование независимо от 

стажа работы.



СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Преимуществом обучения является:

– возможность получения высшего 

медицинского образования,

– 100% трудоустройство в медицинских

организациях во время учебы для

получения практического опыта.



СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

⚫ С 2015 года реализуется 

образовательная программа 

по направлению подготовки 

бакалавров с квалификацией 

«Академическая 

медицинская сестра. 

Преподаватель».



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

⚫ Обучение по специальности 

проводится в УГМУ с 2007 года.

⚫ Принимаются выпускники средних 

общих и профессиональных учебных 

заведений.



СОЦИАЛЬНАЯ 
РАБОТА

Студенты учатся с применением 

электронного обучения: 

помимо аудиторных занятий студенты учатся 

в виртуальном кампусе, являясь его 

авторизованными пользователями



- социальное обеспечение и 

социальное обслуживание,

- социальное консультирование и 

патронат, 

- социальная реабилитация, 

- медико-социальные проекты

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

В медицине и социальной защите населения для 

специалиста по социальной работе есть много 

вариантов приложения сил: 

Выпускнику присваивается квалификация «БАКАЛАВР» 

по направлению подготовки Социальная работа 



КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

⚫ Обучение по специальности 

проводится в УГМУ с 2011 года.

⚫ Принимаются выпускники средних 

общих и профессиональных учебных 

заведений.



КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ

Студенты обучаются по специальности 37.05.01 

«Клиническая психология»  специализация 

«Патопсихологическая диагностика и 

психотерапия»

Благодаря проведению большинства учебных 

занятий на клинических базах кафедры - ведущих 

лечебно-профилактических учреждениях города и 

области, выпускники кафедры имеют отличные 

шансы трудоустройства по специальности.



Клинический психолог это реальная помощь людям:

❖ профилактика соматических и психических заболеваний;

❖ психологическая диагностика;

❖ психологическое консультирование;

❖ психологическая экспертиза;

❖ изучение и коррекция психологических факторов дезадаптации 

личности;

❖ психокоррекция психосоматических заболеваний и т.д.



КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ

Клинический психолог может работать в :

❖учреждениях здравоохранения (больницах, 

поликлиниках, санаториях, психотерапевтических 

отделениях и т.д.); 

❖центрах психического здоровья, центрах 

реабилитации;

❖муниципальных и региональных центрах 

психологического сопровождения в чрезвычайных 

ситуациях;

❖консультативных медико-психолого-педагогических

центрах помощи детям с различной патологией; 

❖службах социальной помощи населению;

❖медико-социальной экспертизе; 

❖спортивных центрах для детей с ограниченными 

возможностями;

❖частной практике.



НАСТОЯЩИЙ ДРАЙВ ОТ ОБУЧЕНИЯ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

НОВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НА РАБОТЕ

Обучение на нашем факультете
даёт выпускникам:

http://do.teleclinica.ru/3252026/


Внеучебная деятельность

⚫ Студенты активно участвуют во внеучебной деятельности, 

посещают факультетские, университетские и межвузовские 

мероприятия: К барьеру, Своя игра  т.д. Обучающиеся 

весело, а главное с пользой проводят досуг…


