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1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
Образовательная программа специалитета, реализуемая Амурским государственным 

университетом, представляет собой утвержденную систему документов, разработанную с учетом 
требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация № 4 
«Клинико-психологическая помощь ребенку и семье» (ФГОС ВО). 

Образовательная программа регламентирует цели, результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 
и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
практик, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы по специальности 37.05.01 Клиническая 
психология выпускнику присваивается квалификация «клинический психолог». 

 
1.1 Нормативно-правовая база для разработки ОП  
Нормативно-правовую базу разработки ОП специалитета составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 года № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
специальности 37.05.01 Клиническая психология (уровень специалитета), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2016 г. № 1181; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.07.2017 года № 653 «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»;  

− Устав ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2016 №350; 

− Локальные акты университета. 
 
1.2 Срок освоения образовательной программы и трудоемкость ОП 
Срок получения образования по программе 37.05.01 Клиническая психология (уровень 

специалитета):  
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий составляет 5,5 лет. Объем программы специалитета в очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет более 60 з.е.. 

Объем программы специалитета составляет 330 зачетных единиц вне зависимости от 
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

Образовательная деятельность по программе специалитета осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 

 
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ОП 
К освоению программы специалитета 37.05.01 Клиническая психология допускаются лица, 

имеющие среднее общее образование. 
К освоению образовательной программы 37.05.01 Клиническая психология допускаются 

лица, имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем 
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общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или документом о 
высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего 
уровня. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
ОП 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, включает: исследовательскую и практическую деятельность, направленную на 
решение комплексных задач психологической диагностики, экспертизы и помощи гражданам в 
общественных, научно-исследовательских, консалтинговых организациях, организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учреждениях здравоохранения и социальной 
защиты населения, в сфере правоохранительной деятельности, обороны, безопасности личности, 
общества и государства, спорта, а также в сфере частной практики – предоставление 
психологической помощи или психологических услуг физическим и юридическим лицам. 

 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются: 
 человек с трудностями адаптации и самореализации, связанными с его физическим, 

психологическим, социальным и духовным состоянием, а также системы и процессы охраны, 
профилактики и восстановления здоровья; 

 психологические факторы дезадаптации и развития нервно-психических и 
психосоматических заболеваний; 

 формирование поведения, направленного на поддержание, сохранение, укрепление и 
восстановление здоровья; 

 психологическая диагностика, направленная на решение диагностических и лечебных 
задач клинической практики и содействия процессам коррекции, развития и адаптации личности; 

 психологическое консультирование в рамках профилактического, лечебного и 
реабилитационного процессов, в кризисных и экстремальных ситуациях, а также в целях 
содействия процессам развития и адаптации личности; 

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

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
Студент, обучающийся по специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализации 

№ 4 «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье» готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности:  

 научно-исследовательская; 
 психодиагностическая; 
 консультативная и психотерапевтическая; 
 педагогическая. 
 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Студент, обучающийся по специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация 

№ 4 «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье» должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 
направленностью (специализацией) подготовки:  

научно-исследовательская деятельность: 
- теоретический анализ проблем, связанных с дезадаптацией человека и расстройствами 

психики при различных заболеваниях; 
- обзор и анализ психологической литературы по методологическим вопросам 

психодиагностической, консультативной, коррекционной и психотерапевтической деятельности; 
- формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологических исследований; 
- выбор методов, планирование научного исследования, оценка его соответствия этико-

деонтологическим нормам; 
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- разработка новых и адаптация существующих методов психологических исследований 
(в том числе с использованием новых информационных технологий); 

- самостоятельное проведение, письменное, устное и виртуальное представление 
материалов собственных исследований; 

- выбор и применение номотетических и идеографических методов обработки и анализа 
психологических данных, подготовка заключений и рекомендаций; 

- проведение научной экспертной оценки актуальных и потенциальных 
исследовательских проектов; 

- организация научных и профессиональных собраний и конференций и участие в их 
работе; 

психодиагностическая деятельность: 
- эффективное взаимодействие с пациентом (или клиентом), медицинским персоналом и 

заказчиком услуг с учетом клинико-психологических, социально- психологических и этико-
деонтологических аспектов взаимодействия; 

- выявление и анализ информации о потребностях пациента (клиента) и медицинского 
персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, анамнестического (биографического) 
метода и других клинико-психологических методов; 

- определение целей, задач и методов психодиагностического исследования с учетом 
нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических 
характеристик; 

- диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры личности и 
интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, личностных ресурсов, 
межличностных отношений и других психологических феноменов с использованием 
соответствующих методов клинико-психологического и экспериментально-психологического 
исследования; 

- составление развернутого структурированного психологического заключения и 
рекомендаций; 

- обеспечение пациента (клиента), медицинского персонала и других заказчиков услуг 
информацией о результатах диагностики с учетом деонтологических норм, потребностей и 
индивидуальных особенностей пользователя психологического заключения; 

консультативная и психотерапевтическая деятельность: 
- определение целей, задач и программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических 
характеристик и в соответствии с задачами профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

- проведение психологического вмешательства с использованием индивидуальных, 
групповых и семейных методов; 

- оценка эффективности психологического вмешательства;  
- консультирование медицинского персонала, работников социальных служб, педагогов, 

руководителей по вопросам взаимодействия с людьми для создания «терапевтической среды» и 
оптимального психологического климата; 

- психологическое консультирование населения с целью выявления индивидуально-
психологических и социально-психологических факторов риска дезадаптации, первичной и 
вторичной профилактики нервно-психических и психосоматических расстройств;  

педагогическая деятельность: 
- разработка стратегии, плана и содержания обучения, выбор и использование 

современных обучающих технологий при организации процесса обучения; 
- организация самостоятельной работы и консультирование участников образовательных 

отношений; 
- оценка и совершенствование программ обучения и развития.  
В соответствии со специализацией № 4 «Клинико-психологическая помощь ребенку и 

семье»: 
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-  владение современными представлениями и теориями о феноменах, закономерностях 
нормального и аномального развития в детском и юношеском возрасте; 

- владение методологией синдромного анализа структуры аномалии развития с целью 
определения первичных и вторичных нарушений для решения задач профилактики и коррекции; 

- использование в профессиональной деятельности знаний об основных клинических и 
психологических классификациях видов и параметров дизонтогенеза; 

- понимание роли возрастных факторов, влияющих на генезис и структуру нарушений 
психики и поведения в детском и юношеском возрасте; 

- самостоятельная формулировка практических и исследовательских задач, составление 
программ диагностического обследования детей и семей с целью определения типа дизонтогенеза, 
факторов риска аномалий психического развития; 

- применение на практике диагностических методов и процедур оценки сохранных и 
нарушенных звеньев в структуре формирующейся психики ребенка; 

- применение основных стратегий психопрофилактики, реабилитации, психотерапии и 
психологической коррекции аномалий психического развития у детей, подростков и юношей; 

- разработка и реализация программ работы с детьми по психопрофилактике и 
психокоррекции аномалий развития с учетом клинико-психологической оценки их структуры; 

- применение современных процедур и технологий консультирования родителей по 
вопросам эмоциональных и поведенческих отклонений у детей и подростков с целью их 
коррекции; 

- осуществление диагностической, психопрофилактической и психокоррекционной 
работы с семьей ребенка, имеющего отклонения в здоровье; 

- взаимодействие со работниками лечебных, образовательных учреждений, органов 
социальной защиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации в связи с решением 
задач психологической помощи ребенку и семье. 
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3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОП, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОП специалитета, 
определяются на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 37.05.01 Клиническая психология (уровень специалитета), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2016 г. 
(регистрационный № 1181). 

В результате освоения ОП специальности 37.05.01 Клиническая психология,  
специализация № 4 «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье» в соответствии с ФГОС 
ВО выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1) Общекультурными компетенциями (ОК):   
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-6); 
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-7); 
 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
2) Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-3). 

3) Профессиональными компетенциями (ПК):  
научно-исследовательская деятельность: 
 готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать и 
обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов (ПК-1); 

психодиагностическая деятельность: 
 готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК-2); 
 способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 
нормами с учетом нозологических, социально- демографических, культуральных и 
индивидуально-психологических характеристик (ПК-3); 

 способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического 
обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое 
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заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 
результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях (ПК-4); 

консультативная и психотерапевтическая деятельность:  
 способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозологических и 
индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-
психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-5); 

 способностью осуществлять психологическое консультирование медицинского персонала 
(или работников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), 
создавать необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую среду» (ПК-6); 

 готовностью и способностью осуществлять психологическое консультирование населения 
в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 
формирования здорового образа жизни, а также личностного развития (ПК-7);  

педагогическая деятельность: 
 способностью формулировать цели, проводить учебные занятия с использованием 

инновационных форм и технологий обучения, разрабатывать критерии оценки результатов 
образовательного процесса, проводить супервизию педагогической, научно-исследовательской и 
практической работы обучающихся (ПК-9); 

4) Профессионально-специализированными компетенциями, соответствующими 
специализации программы специалитета № 4 «Клинико-психологическая помощь ребенку и 
семье» (ПСК): 

 способностью и готовностью к овладению современными представлениями и теориями о 
феноменах, закономерностях нормального и аномального развития в детском и юношеском 
возрасте (ПСК-4.1); 

 способностью и готовностью к освоению методологии синдромного анализа структуры 
аномалии развития с целью определения первичных и вторичных нарушений для решения задач 
профилактики и коррекции (ПСК-4.2); 

 способностью и готовностью к использованию в профессиональной деятельности знаний 
об основных клинических и психологических классификациях видов и параметров дизонтогенеза 
(ПСК-4.3); 

 способностью и готовностью к пониманию роли возрастных факторов, влияющих на 
генезис и структуру нарушений психики и поведения в детском и юношеском возрасте (ПСК-4.4); 

 способностью и готовностью к самостоятельной формулировке практических и 
исследовательских задач, составлению программ диагностического обследования детей и семей с 
целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического развития (ПСК-
4.5); 

 способностью и готовностью к применению на практике диагностических методов и 
процедур оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре формирующейся психики ребенка 
(ПСК-4.6); 

 способностью и готовностью к применению основных стратегий психопрофилактики, 
реабилитации, психотерапии и психологической коррекции аномалий психического развития у 
детей, подростков и юношей (ПСК-4.7); 

 способностью и готовностью к разработке и реализации программ работы с детьми по 
психопрофилактике и психокоррекции аномалий развития с учетом клинико-психологической 
оценки их структуры (ПСК-4.8); 

 способностью и готовностью к применению современных процедур и технологий 
консультирования родителей по вопросам эмоциональных и поведенческих отклонений у детей и 
подростков с целью их коррекции (ПСК-4.9); 

 способностью и готовностью к осуществлению диагностической, психопрофилактической 
и психокоррекционной работы с семьей проблемного ребенка (ПСК-4.10); 
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 способностью и готовностью к взаимодействию с работниками медицинских учреждений, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов социальной защиты и 
Министерства внутренних дел Российской Федерации в связи с решением задач психологической 
помощи ребенку и семье (ПСК-4.11). 

При разработке образовательной программы специалитета все общекультурные и обще-
профессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем 
видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа специалитета, 
профессионально-специализированные компетенции, соответствующие специализации 
программы специалитета, включаются в набор требуемых результатов освоения программы 
специалитета. 

Матрица компетенций и этапы формирования компетенций входят в комплект ОП ВО 
специальности 37.05.01 Клиническая психология. 



11 
 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП 

4.1 Учебный план 
В учебном плане отражается логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается 
общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая 
трудоемкость в часах.  

Структура программы специалитета включает обязательную часть (базовую) и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 
возможность реализации программ специалитета, имеющих различную специализацию, в рамках 
одной специальности. 

Программа специалитета состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который 

включает практики, относящиеся к базовой части программы и практики, относящиеся к ее 
вариативной части; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 
базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 
специальностей высшего образования, утверждённом Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Формы государственной итоговой аттестации: 1) подготовка и сдача 
государственного экзамена; 2) защита выпускной квалификационной работы, включая  подготовку 
к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Структура программы специалитета по специальности 37.05.01 Клиническая психология 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Структура программы специалитета 

по специальности 37.05.01 Клиническая психология 
Структура программы специалитета Объем программы 

специалитета в з.е.
Блок 1 Дисциплины (модули) 279 

Базовая часть 
В том числе дисциплины (модули) специализации  

209 
33 

Вариативная часть 70 
Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 
42 

Базовая часть 12 
Вариативная часть 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 
Базовая часть 9 

Объем программы специалитета 330 

 
Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы специалитета, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от специализации 
программы специалитета, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, 
относящихся к базовой части программы специалитета, организация определяет самостоятельно в 
объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) 
примерной (примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) программы 
(программ). 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 программы специалитета. Объем, 
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содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются организацией 
самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 
базовой части Блока 1 программы специалитета в объеме не менее 72 академических часов 

(2 з.е.) в очной форме обучения; 
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в объеме не менее 

328 академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 
в з.е. не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 
установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы 
специалитета, определяют в том числе специализацию программы специалитета. Набор 
дисциплин (модулей) и практик, относящихся к вариативной части программы специалитета 
организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После 
выбора обучающимся специализации программы, набор соответствующих выбранной 
специализации дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 
обучающимся. 

При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам, с 
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» составляет не более 40 процентов от общего количества часов 
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 
4.2 Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой 
аттестации, каникул, праздничных дней.  

 
4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочая программа определяет объем, содержание, порядок изучения и преподавания 

дисциплины, а также способы контроля результатов ее усвоения (экзамен, зачет). 
Рабочие программы дисциплин входят в комплект ОП ВО специальности 37.05.01 

Клиническая психология, специализация № 4 «Клинико-психологическая помощь ребенку и 
семье». Разработка рабочих программ дисциплин осуществляется в соответствии со Стандартом 
организации «О рабочей программе учебной дисциплины (модуля)» (СТО СМК 4.2.3.19-2017), 
утвержденной приказом ректора от 01.09.2017 № 248-ОД. 

 
4.4 Программы практик 
В соответствии с ФГОС ВО специальности 37.05.01 Клиническая психология, 

предусмотрены следующие виды практик:  
– учебная (тип – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности),  
– производственная (типы: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая практика, научно-исследовательская работа),  
– преддипломная практика (тип – преддипломная практика).    
Способ проведения учебной и производственной практик – стационарная.  
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 



13 
 

При разработке программ специалитета организация выбирает типы практик в зависимости 
от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета и 
специализации. Организация вправе предусмотреть в программе специалитета иные типы практик 
дополнительно к установленным настоявшим ФГОС ВО. 

Учебная и/или производственная практики могут проводиться в структурных 
подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Разработка программ практик осуществляется в соответствии с локальными нормативными 
актами Университета.  

Программы практик входят в комплект ОП ВО специальности 37.05.01 Клиническая 
психология. 
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП  
Фактическое обеспечение ОП формируется на основе требований к условиям реализации 

образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по данной специальности, действующей 
нормативно-правовой базы и особенностей, связанных с уровнем образовательной программы.  

Ресурсное обеспечение ОП включает в себя кадровое обеспечение, электронную 
информационно-образовательную среду учебно-методическое обеспечение, материально-
техническое и финансовое обеспечение. 

 
5.1. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО  
Квалификация руководящих  и  научно-педагогических  работников  университета 

соответствует  квалификационным  характеристикам,  установленным  в Едином 
квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  
разделе  «Квалификационные  характеристики  должностей  руководителей  и специалистов  
высшего  профессионального  и  дополнительного  профессионального образования»,  
утвержденном  приказом Министерства  здравоохранения  и  социального развития Российской 
Федерации от 11 января 2011 г. № 1н    (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических 
работников.  

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы специалитета на условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, 
составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 70 
процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
специалитета, составляет не менее 5 процентов. 

 
5.2 Электронная информационно-образовательная среда 
Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен  индивидуальным  

неограниченным  доступом  к  электронно-библиотечным  системам  (электронным  библиотекам) 
и  к  электронной  информационно-образовательной среде организации.   

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», как на территории университета так и вне ее.   

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:   
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
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результатов освоения программы специалитета; 
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 
процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

 
5.3 Учебно-методическое обеспечение  
При разработке образовательной программы специальности 37.05.01 Клиническая 

психология, специализация № 4 «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье» определены 
учебно-методические ресурсы, необходимые для реализации данной ОП.  

Каждый обучающийся обеспечен основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературой, необходимыми для организации образовательного процесса по всем 
дисциплинам (модулям) ОП в соответствии с нормативами, установленными ФГОС ВО. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе специальности 37.05.01 Клиническая психология, 
специализация № 4 «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье». 

 
5.4 Материально-техническое обеспечение  
При разработке программы специальности 37.05.01 Клиническая психология, 

специализация № 4 «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье» определена 
материально-техническая база, соответствующая действующим противопожарным правилам и 
нормам и обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные  аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования  (выполнения  курсовых  
работ),  групповых  и  индивидуальных  консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной  работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа по специальности 37.05.01 Клиническая 
психология, специализация № 4 «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье» 
предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 
дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 
специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 
зависимости от степени его сложности.  
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

Сведения о материально-техническом обеспечении входят в комплект ОП ВО специальности 
37.05.01 Клиническая психология. 

 
5.5 Финансовое обеспечение 
Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 
образования и специальности с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 
специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных 
затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 398998). 

 
5.6 Условия реализации образовательной программы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  
В образовательной программе по специальности 37.05.01 Клиническая психология, 

специализация № 4 «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье» описаны специальные 
условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Под специальными условиями для получения ВО по ОП обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами понимаются условия обучения таких обучающихся, 
включающие в себя использование специальных ОП и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 
услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
Университета и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение ОП 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

В целях доступности получения ВО по ОП лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами в ОП указывается: 

 1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 
расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-
контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию организации; 
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 
количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
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3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 
помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 
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