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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП 

ОПОП разработана в соответствии с:  

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки РФ от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.05.2020 

г. № 683 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – специалитет по специальности 37.05.01 Клиническая психология»;  

• Приказом Минтруда России от 18.11.2013 г. № 682н «Об утверждении профессио-

нального стандарта «Психолог в социальной сфере»; 

• Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.07.2015 г. № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)»; 

• Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 года № 636; 

• Приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»; 

• Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных об-

разовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соот-

ветствующих профессиональных стандартов, утвержденными Министерством образования 

и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн; 

• Приказом Минобрнауки от 26.11.2020 № 1456 «О внесении изменений в федераль-

ные государственные образовательные стандарты высшего образования»; 

• Уставом университета;  

• Иными локальными правовыми актами университета.  

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм ат-

тестации, который представлен в виде комплекта документов - общей характеристики, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств и методических материалов, а также в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.  

 

1.2. Миссия, цели и задачи ОПОП 

Миссия ОПОП – состоит в концептуальном обосновании и моделировании условий 

подготовки высокопрофессиональных современных специалистов, способных эффективно, 

с использованием фундаментальных теоретических знаний и инновационных технологий, 

осуществлять профессиональную деятельность в сфере клинической психологии. 

Цель ОПОП: подготовка кадров со сформированными универсальными, общепро-

фессиональными и профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по специальности 37.05.01 Клиническая психология, а также требованиями про-

фессиональных стандартов, готовых к осуществлению профессиональной деятельности 

клинического психолога в учреждениях здравоохранения, образования, социального обслу-

живания населения, общественных и хозяйственных организациях, административных и 

правоохранительных органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, 

а также в сфере частной практики 
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Задачи ОПОП: 

1. Воспитать личность, понимающую социальную значимость будущей профессии, 

обладающей культурой мышления и мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности. 

2. Обеспечить получение знаний и развитие умений и навыков для решения профес-

сиональных задач. 

3. Научить основным методам и средствам получения и переработки информации. 

4. Развить способности находить организационно-управленческие решения и нести 

за них ответственность. 

5. Развить стремление к научно-исследовательской деятельности. 

 

1.3. Срок освоения ОПОП ВО 

Срок получения образования по программе специалитета (вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий): 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 5,5 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год. 

 

1.4. Трудоемкость ОПОП ВО 

Объем программы специалитета составляет не менее 330 зачетных единиц вне зави-

симости от применяемых образовательных технологий, реализации программы специали-

тета с использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по индивиду-

альному учебному плану. 

Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 60 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 

программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы специ-

алитета по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 

при ускоренном обучении - не более 75 з.е. 

Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура программы специалитета представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Структура программы специалитета 

Структура программы Объем программы 

специалитета в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 267 

Обязательная часть 237 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

30 

Блок 2 
Практика 54 

Обязательная часть 54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы 330 

 

Объем факультативных дисциплин составляет 12 зачетных единиц за весь период 

обучения. 
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1.5. Требования к поступающим 

К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем общем образовании или 

документом о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем образо-

вании и о квалификации. 

Прием на обучение проводится по программам специалитета (за исключением при-

ема лиц, имеющих право на прием на обучение без вступительных испытаний): 

- на базе среднего общего образования - на основании оцениваемых по 100-балльной 

шкале результатов единого государственного экзамена (русский язык, биология, матема-

тика (профиль)), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, 

и/или по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоя-

тельно в случаях, установленных Правилами приема; 

- на базе среднего профессионального или высшего образования - по результатам 

вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются Университетом (рус-

ский язык (тестирование), биология (тестирование), математика (профиль, устно)). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА 

2.1. Области профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу специалитета (далее – выпускники), могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: психолого-педагогической, консультативной и 

социальной помощи субъектам образовательного процесса; основного общего, среднего об-

щего образования, профессионального образования; научных исследований); 

02 Здравоохранение (в сферах: психодиагностической, консультативной и психоте-

рапевтической, экспертной деятельности в процессе лечения, реабилитации и профилак-

тики заболеваний, поддержание здорового образа жизни среди населения, при работе с па-

циентами в рамках лечебно-восстановительного процесса и психолого-просветительской 

деятельности в рамках профилактических программ  для здорового населения; научных ис-

следований); 

03 Социальное обслуживание (в сферах: психологического сопровождения предста-

вителей социально уязвимых слоев населения; консультативной помощи работникам соци-

альных служб, социальной помощи семье и замещающим семьям; оказания психологиче-

ской помощи отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

просвещения и повышения психологической культуры населения). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника.  

 

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 психосо-

матических заболеваний; 

формирование поведения, направленного на поддержание, сохранение, укрепление 

и восстановление здоровья; 
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психологическая диагностика, направленная на решение диагностических и лечеб-

ных задач клинической практики и содействия процессам коррекции, развития и адаптации 

личности; 

психологическое консультирование в рамках профилактического, лечебного и реа-

билитационного процессов, в кризисных и экстремальных ситуациях, а также в целях со-

действия процессам развития и адаптации личности; 

психологическая экспертиза в связи с задачами медико-социальной (трудовой), ме-

дико-педагогической, судебно-психологической и военной экспертизы. 

 

2.3. Типы профессиональной деятельности выпускника 

В рамках освоения программы специалитета выпускники могут готовиться к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 

психодиагностический; 

консультативный и психотерапевтический; 

экспертный;  

педагогический; 

научно-исследовательский. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу специалитета, готовится к решению следующих 

профессиональных задач:  

психодиагностическая деятельность 

эффективное взаимодействие с пациентом (или клиентом), медицинским персона-

лом 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 (биографиче-

ского) метода и других клинико-психологических методов;  

определение целей, задач и методов психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-психоло-

гических характеристик;  

диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры личности и ин-

теллекта, психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, личностных ресур-

сов, межличностных отношений и других психологических феноменов с использованием 

соответствующих методов клинико-психологического и экспериментально-психологиче-

ского исследования;  

составление развернутого структурированного психологического заключения и ре-

комендаций;  

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-психоло-

гических 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, педаго-

гов, руководителей по вопросам взаимодействия с людьми для создания «терапевтической 

среды» и оптимального психологического климата;  
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психологическое консультирование населения с целью выявления индивидуально-

психологических и социально-психологических факторов риска дезадаптации, первичной 

и вторичной профилактики нервно-психических и психосоматических расстройств 

экспертная деятельность 

постановка целей и задач психологического исследования в рамках различных видов 

экспертизы;  

выбор методов психологического исследования, в соответствии с задачами конкрет-

ного вида экспертизы;  

проведение психологического исследования в рамках судебно-психологической, во-

енной, медико-социальной и медико-педагогической экспертизы;  

составление экспертного психологического заключения;  

обеспечение заказчика информацией о результатах экспертного психологического 

исследования 

педагогическая деятельность 

разработка стратегии, плана и содержания обучения, выбор и использование совре-

менных обучающих технологий при организации процесса обучения; 

организация самостоятельной работы и консультирование участников образователь-

ных отношений; 

оценка и совершенствование программ обучения и развития 

научно-исследовательская деятельность 

теоретический анализ проблем, связанных с дезадаптацией человека и расстрой-

ствами психики при различных заболеваниях; 

обзор и анализ психологической литературы по методологическим вопросам психо-

диагностической, консультативной, коррекционной и психотерапевтической деятельности; 

формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологических исследований; 

выбор методов, планирование научного исследования, оценка его соответствия 

этико-деонтологическим нормам; 

разработка новых и адаптация существующих методов психологических исследова-

ний (в том числе с использованием новых информационных технологий); 

самостоятельное проведение, письменное, устное и виртуальное представление ма-

териалов собственных исследований; 

выбор и применение номотетических и идеографических методов обработки и ана-

лиза психологических данных, подготовка заключений и рекомендаций; 

проведение научной экспертной оценки актуальных и потенциальных исследова-

тельских проектов; 

организация научных и профессиональных собраний и конференций и участие в их 

работе. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: 

3.1. Универсальные компетенции: 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции вы-

пускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла 

Командная работа и лидер-

ство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой ко-

манды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное взаимоде-

ствие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе здо-

ровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные усло-

вия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

Инклюзивная компетент-

ность 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая гра-

мотность 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

 

 



11 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции: 

Наименование катего-

рии (группы) общепро-

фессиональных компе-

тенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетен-

ции выпускника 

Исследование и оценка 

ОПК-1. Способен осуществлять научное исследование в 

сфере профессиональной деятельности на основе современ-

ной методологии 

ОПК-2 Способен применять научно обоснованные методы 

оценки уровня психического развития, состояния когнитив-

ных функций, эмоциональной сферы, развития личности, со-

циальной адаптации различных категорий населения 

Психологическая оценка, 

диагностика и экспертиза 

ОПК-3. Способен применять надежные и валидные способы 

количественной и качественной психологической оценки при 

решении научных, прикладных и экспертных задач, связан-

ных со здоровьем человека, в том числе с учетом принципов 

персонализированной медицины   

ОПК-4. Способен вести протокол и составлять заключение по 

результатам психологической диагностики и экспертизы, а 

также представлять обратную связь по запросу заказчика 

Психологическое вмеша-

тельство 

ОПК-5. Способен разрабатывать и использовать научно обос-

нованные программы психологического вмешательства и пси-

хологической помощи консультационного, развивающего, 

коррекционного, психотерапевтического, профилактического 

или реабилитационного характера для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц и групп населения и (или) организа-

ций, в том числе лицам с ОВЗ 

Психологическое кон-

сультирование 

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать комплекс-

ные программы предоставления психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и групповому психологиче-

скому консультированию и неврачебной психотерапии как 

виду профессиональной деятельности клинического психо-

лога 

Администрирование (ор-

ганизация и управление) 

ОПК-7. Способен выполнять основные функции управления 

психологической практикой, разрабатывать и реализовывать 

психологические программы подбора персонала в соответ-

ствии с требованиями профессии, психофизиологическими 

возможностями и личностными характеристиками претен-

дента, осуществлять управление коммуникациями и контро-

лировать результаты работы  

Преподавание (обучение) 

ОПК-8. Способен разрабатывать и реализовывать программы 

обучения основам клинической психологии и психологии здо-

ровья, в том числе здоровьесберегающим технологиям в соот-

ветствии с образовательными потребностями представителей 

различных групп населения (групп риска, уязвимых категорий 
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населения, лиц с ОВЗ), включая инклюзивное образование 

Психологическая профи-

лактика 

ОПК-9. Способен осуществлять психолого-профилактиче-

скую деятельность среди различных категорий населения с 

целью повышения уровня их психологической грамотности и 

культуры, формирования научно-обоснованных знаний и 

представлений о роли психологии в решении социально- и ин-

дивидуально значимых проблем и задач в сфере охраны здо-

ровья и смежных с ней областей  

Супервизия 

ОПК-10. Способен использовать системные модели и методы, 

способы и приемы супервизии, в том числе профессиональ-

ную рефлексию и профессиональную коммуникацию для по-

вышения уровня собственной компетентности и компетентно-

сти других специалистов в решении ключевых задач профес-

сиональной деятельности 

Информационно-комму-

никационные технологии 

для профессиональной де-

ятельности 

ОПК-11. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

 

3.3. Профессиональные компетенции 

Компетенции, определяемые самостоятельно: 

Область профессиональной деятельности: 02 Здравоохранение (в сферах: психодиа-

гностической, консультативной и психотерапевтической, экспертной деятельности в про-

цессе лечения, реабилитации и профилактики заболеваний, поддержание здорового об-

раза жизни среди населения, при работе с пациентами в рамках лечебно-восстановитель-

ного процесса и психолого-просветительской деятельности в рамках профилактических 

программ  для здорового населения; научных исследований) 

Психодиагностический 

Консультативный и психотерапевтический 

Экспертный 

Научно-исследовательский 

ПК-1 Способен к клинико-психологической диагностике и клинико-психологиче-

ской помощи при заболеваниях и (или) иных связанных со здоровьем состоя-

ниях, в кризисных и экстремальных ситуациях 

Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере» (принят Приказом 

Минтруда России от 18.11.2013 г. № 682н) 

Область профессиональной деятельности: 03 Социальное обслуживание (в сферах: 

психологического сопровождения представителей социально уязвимых слоев населения; 

консультативной помощи работникам социальных служб, социальной помощи семье и 

замещающим семьям; оказания психологической помощи отдельным лицам (клиентам), 

попавшим в трудную жизненную ситуацию; просвещения и повышения психологической 

культуры населения) 

Консультативный и психотерапевтический 

Обобщенная трудовая функция: Организация и предоставление психологических 

услуг лицам разных возрастов и социальных групп 

ПК-2 Способен к организации и предоставлению психологических услуг лицам раз-

ных возрастов и социальных групп 
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Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

(принят Приказом Минтруда России от 24.07.2015 г. № 514н) 

Область профессиональной деятельности: 01 Образование и наука (в сферах: психо-

лого-педагогической, консультативной и социальной помощи субъектам образователь-

ного процесса; основного общего, среднего общего образования, профессионального об-

разования; научных исследований) 

Психодиагностический 

Консультативный и психотерапевтический 

Педагогический 

Научно-исследовательский 

Обобщенная трудовая функция: Оказание психолого-педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основ-

ных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые преду-

смотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняе-

мыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или сви-

детелями преступления 

ПК-3 Способен оказывать психолого-педагогическую помощь лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основ-

ных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подо-

зреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являю-

щимся потерпевшими или свидетелями преступления 

 

3.4. Сопоставление профессиональных задач ФГОС ВО и трудовых функций ПС 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

Профессиональные за-

дачи 

Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) 

Соответствие профессио-

нальных задач и требова-

ний ПС 

Консультативный и психо-

терапевтический 

Организация и предостав-

ление психологических 

услуг лицам разных возрас-

тов и социальных групп 

соответствует 

Психодиагностический Оказание психолого-педа-

гогической помощи лицам 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья, испыты-

вающим трудности в освое-

нии основных общеобразо-

вательных программ, разви-

тии и социальной адапта-

ции, в том числе несовер-

шеннолетним обучаю-

щимся, признанным в слу-

чаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-

процессуальным законода-

тельством, подозревае-

мыми, обвиняемыми или 

соответствует 

Консультативный и психо-

терапевтический 

соответствует 

Педагогический соответствует 

Научно-исследовательский соответствует 
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подсудимыми по уголов-

ному делу либо являю-

щимся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

 

Требования функций из соответствующего профессионального стандарта соответ-

ствуют профессиональным задачам ФГОС ВО для психодиагностического, консультатив-

ного и психотерапевтического, научно-исследовательского, экспертного и педагогического 

видов деятельности. 

Для обоснования необходимости введения профессиональных компетенций (ПК) 

определим связи ПК, с типами задач профессиональной деятельности из ФГОС ВО и тру-

довыми функциями профессиональных стандартов. 

 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

ПК по видам деятельности Трудовые функции по каждой 

ОТФ и квалифицированные требо-

вания к ним 

Соответствие или 

формулировка недо-

стающей ПК 

Консультативный и психотерапевтический 

ПК-2 Способен к организа-

ции и предоставлению пси-

хологических услуг лицам 

разных возрастов и социаль-

ных групп 

Оказание психологической по-

мощи социальным группам и от-

дельным лицам (клиентам), попав-

шим в трудную жизненную ситуа-

цию (А/03.7) 

Соответствует 

Психодиагностический 

Научно-исследовательский 

 

ПК-3 Способен оказывать 

психолого-педагогическую 

помощь лицам с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья, испытывающим 

трудности в освоении ос-

новных общеобразователь-

ных программ, развитии и 

социальной адаптации, в 

том числе несовершенно-

летним обучающимся, при-

знанным в случаях и в по-

рядке, которые предусмот-

рены уголовно-процессу-

альным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняе-

мыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо явля-

ющимся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

Психологическая диагностика осо-

бенностей несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в слу-

чаях и в порядке, которые преду-

смотрены уголовно-процессуаль-

ным законодательством, подозре-

ваемыми, обвиняемыми или подсу-

димыми по уголовному делу либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления по за-

просу органов и учреждений си-

стемы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовер-

шеннолетних (В/05.7)  

Соответствует 

Консультативный и психотерапевтический  

Педагогический 

ПК-3 Способен оказывать 

психолого-педагогическую 

помощь лицам с ограничен-

Психологическая коррекция пове-

дения и развития детей и обучаю-

щихся с ограниченными возмож-

Соответствует 
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ными возможностями здо-

ровья, испытывающим 

трудности в освоении ос-

новных общеобразователь-

ных программ, развитии и 

социальной адаптации, в 

том числе несовершенно-

летним обучающимся, при-

знанным в случаях и в по-

рядке, которые предусмот-

рены уголовно-процессу-

альным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняе-

мыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо явля-

ющимся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

ностями здоровья, а также обучаю-

щихся, испытывающих трудности 

в освоении основных общеобразо-

вательных программ, развитии и 

социальной адаптации (В/04.7) 

 

3.5. Индикаторы достижения компетенций  

 

Наименование ка-

тегории (группы) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Индикаторы достижения 

Универсальные компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситу-

аций на основе си-

стемного подхода, 

вырабатывать 

стратегию дей-

ствий 

ИД УК 1.1  

Анализирует проблемную ситуацию как си-

стему, выявляет ее составляющие и связи 

между ними 

ИД УК 1.2  

Осуществляет поиск необходимой информа-

ции, ее критический анализ для решения по-

ставленной задачи по различным типам запро-

сов, обобщает результаты анализа для решения 

поставленной задачи 

ИД УК 1.3 

Применяет методы критического анализа про-

блемных ситуаций на основе системного под-

хода, вырабатывает стратегию действий  

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла 

ИД УК 2.1 

 Формулирует на основе поставленной про-

блемы проектную задачу  и способ ее решения 

через реализацию проектного управления 

ИД УК 2.2  

Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: формулирует цель, за-

дачи, обосновывает актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения 

ИД УК 2.3  

Планирует необходимые ресурсы, разрабаты-

вает план реализации проекта с использованием 

инструментов планирования 
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ИД УК 2.4  

Осуществляет мониторинг  хода реализации 

проекта, корректирует отклонения, вносит до-

полнительные изменения в план реализации 

проекта, уточняет зоны ответственности участ-

ников проекта 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить рабо-

той команды, вы-

рабатывая ко-

мандную страте-

гию для достиже-

ния поставленной 

цели 

ИД УК 3.1 

Организует работу групп и команд, проводит 

социально-психологические исследования 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техно-

логии, в том числе 

на иностран-

ном(ых) 

языке(ах), для ака-

демического и 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия 

ИД УК 4.1  

Демонстрирует интегративные умения, необхо-

димые для составления устного сообщения, пе-

ревода с иностранного языка на государствен-

ный язык РФ и с государственного языка РФ на 

иностранный, а также редактирования различ-

ных академических текстов (рефератов, эссе, 

обзоров, статей и т.д.) 

ИД УК 4.2 

Осуществляет коммуникацию на иностранном 

языке в процессе академического и профессио-

нального взаимодействия 

ИД УК 4.3  

Читает и переводит анатомические термины 

ЦНС с латинского языка на русский язык и с 

русского языка на латинский язык 

ИД УК 4.4 

Выделяет терминообразующие элементы и объ-

ясняет значение клинического термина; обра-

зует клинические термины с заданным значе-

нием 

ИД УК 4.5 

Осуществляет коммуникацию в устной и пись-

менной формах на русском языке для решения 

задач профессиональной деятельности 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разно-

образие культур в 

процессе меж-

культурного взаи-

модействия 

ИД УК 5.1 

Применяет методы анализа и учета разнообра-

зия культур в процессе межкультурного взаи-

модействия 

ИД УК 5.2 

Анализирует индивидуальные, половые, куль-

турные особенности людей 
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Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен 

определять и реа-

лизовывать прио-

ритеты собствен-

ной деятельности 

и способы ее со-

вершенствования 

на основе само-

оценки и образо-

вания в течение 

всей жизни 

ИД УК 6.1 

Оценивает свои ресурсы и их пределы (лич-

ностные, ситуативные, временные), опти-

мально их использует для успешного выполне-

ния порученного задания 

ИД УК 6.2  

Оценивает требования рынка труда и образова-

тельных услуг для выстраивания траектории 

собственного профессионального роста 

ИД УК 6.3 

Выстраивает гибкую профессиональную траек-

торию с учетом накопленного опыта професси-

ональной деятельности и динамично изменяю-

щихся требований рынка труда 

ИД УК 6.4 

Использует основные возможности и инстру-

менты непрерывного образования (образования 

в течение всей жизни) для реализации собствен-

ных потребностей с учетом личностных воз-

можностей, временной перспективы развития 

деятельности 

ИД УК 6.5 

Определяет задачи саморазвития и профессио-

нального роста, распределяет их с обоснова-

нием актуальности и определением необходи-

мых ресурсов для их выполнения 

ИД УК 6.6 

Представляет целостную картину истории раз-

вития психологических знаний 

ИД УК 6.7 

Применяет метод анализа для определения ве-

дущего вида деятельности и его мотивов на эта-

пах онтогенеза 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

ИД УК 7.1  

Выбирает здоровьесберегающие технологии 

для поддержания здорового образа жизни с уче-

том физиологических особенностей организма 

ИД УК 7.2   

Планирует свое рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания физической и ум-

ственной нагрузки и обеспечения работоспо-

собности 

ИД УК 7.3  

Соблюдает и пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различных жизненных ситуа-

циях и в профессиональной деятельности 
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Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной жизни 

и в профессио-

нальной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обес-

печения устойчи-

вого развития об-

щества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов 

ИД УК 8.1  

Распознает и оценивает опасные ситуации, фак-

торы риска среды обитания, определяет спо-

собы защиты от них, оказывает само-и взаимо-

помощь в чрезвычайных ситуациях, при ката-

строфах в мирное и военное время 

ИД УК 8.2 

Способен оказывать первую помощь для реше-

ния профессиональных задач 

ИД УК 8.3 

Создает и поддерживает безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать ба-

зовые дефектоло-

гические знания в 

социальной и про-

фессиональной 

сферах 

ИД УК 9.1  

Обладает представлениями о принципах недис-

криминационного взаимодействия при комму-

никации в различных сферах жизнедеятельно-

сти, с учетом социально-психологических осо-

бенностей лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать обос-

нованные эконо-

мические решения 

в различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

ИД УК 10.1 

Понимает базовые принципы функционирова-

ния экономики и экономического развития, 

цели и формы участия государства в экономике 

ИД УК 10.2  

Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для текущих и дол-

госрочных финансовых целей, использует фи-

нансовые инструменты для управления лич-

ными финансами (личным бюджетом), контро-

лирует собственные экономические и финансо-

вые риски 
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Гражданская по-

зиция 

УК-11. Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупцион-

ному поведению 

ИД УК 11.1  

Анализирует действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в раз-

личных областях жизнедеятельности, а также 

способы профилактики коррупции и формиро-

вания нетерпимого отношения к ней 

ИД УК 11.2  

Планирует, организует и проводит мероприя-

тия, обеспечивающие формирование граждан-

ской позиции и предотвращение коррупции в 

обществе 

ИД УК 11.3  

Соблюдает правила общественного взаимодей-

ствия на основе нетерпимого отношения к кор-

рупции 

Общепрофессиональные компетенции 

Исследование и 

оценка 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научное исследо-

вание в сфере 

профессиональ-

ной деятельности 

на основе совре-

менной методоло-

гии 

ИД ОПК 1.1  

Осуществляет научное исследование в сфере 

профессиональной деятельности на основе со-

временной методологии 

ИД ОПК 1.2 

Применяет в профессиональной деятельности 

экспериментальные и расчетно-теоретические 

методы исследования 

ИД ОПК 1.3 

Применяет методы теоретического исследова-

ния в сфере профессиональной деятельности на 

основе современной методологии 

ОПК-2 Способен 

применять научно 

обоснованные ме-

тоды оценки 

уровня психиче-

ского развития, 

состояния когни-

тивных функций, 

эмоциональной 

сферы, развития 

личности, соци-

альной адаптации 

различных катего-

рий населения 

ИД ОПК 2.1 

Применяет психологический анализ для оценки 

уровня психического развития когнитивной, 

эмоциональной, личностной сфер людей раз-

личных возрастных категорий   

ИД ОПК 2.2 

Осуществляет интерпретацию состояния 

неврологических, включая высшие мозговые 

функции в сопоставлении с анатомией нервной 

системы 

ИПД ОПК 2.3 

Применяет научно обоснованные методы 

оценки уровня психического развития, состоя-

ния когнитивных функций, эмоциональной 

сферы, развития личности, социальной адапта-

ции различных категорий населения 

ИД ОПК 2.4 

Проводит нейропсихологические обследования 

детей и пациентов 

 

Психологическая 

оценка, диагно-

ОПК-3. Способен 

применять надеж-

ные и валидные 

способы количе-

ИД ОПК 3.1 

Применяет надежные и валидные количествен-

ные и качественные методы при решении науч-

ных, прикладных и экспертных задач, связан-
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стика и экспер-

тиза 

ственной и каче-

ственной психоло-

гической оценки 

при решении 

научных, при-

кладных и экс-

пертных задач, 

связанных со здо-

ровьем человека, в 

том числе с уче-

том принципов 

персонализиро-

ванной медицины   

ных со здоровьем человека, в том числе с уче-

том принципов персонализированной меди-

цины 

ИД ОПК 3.2 

Планирует, проводит экспериментально-психо-

логические исследования при решении эксперт-

ных задач 

ИД ОПК 3.3 

Подбирает комплекс проективных психологи-

ческих методик, планирует и проводит обследо-

вания клиентов 

ИД ОПК 3.4 

Планирует, проводит экспертное нейропсихо-

логическое исследование при решении эксперт-

ных задач 

ОПК-4. Способен 

вести протокол и 

составлять заклю-

чение по результа-

там психологиче-

ской диагностики 

и экспертизы, а 

также представ-

лять обратную 

связь по запросу 

заказчика 

ИД ОПК 4.1 

Ведет протокол, составляет развернутое заклю-

чение в соответствии с исследованием по ре-

зультатам психологической диагностики и экс-

пертизы, применяет алгоритм обратной связи 

по запросу заказчика 

 

Психологическое 

вмешательство 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать и 

использовать 

научно обосно-

ванные про-

граммы психоло-

гического вмеша-

тельства и психо-

логической по-

мощи консульта-

ционного, разви-

вающего, коррек-

ционного, психо-

терапевтического, 

профилактиче-

ского или реаби-

литационного ха-

рактера для реше-

ния конкретной 

проблемы отдель-

ных лиц и групп 

населения и (или) 

организаций, в 

том числе лицам с 

ОВЗ 

 

ИД ОПК 5.1 

Разрабатывает и использует программы психо-

логического вмешательства и психологической 

помощи для решения конкретных проблем от-

дельных лиц или групп населения для задач раз-

вития, профилактики, коррекции, неврачебной 

психотерапии 

ИД ОПК 5.2 

Определяет цели, задачи и программы психоло-

гического тренинга с учетом характеристик па-

циента (клиента) в соответствии с задачами 

психологической профилактики, лечения и кор-

рекции, реабилитации, психологического (пси-

хического) развития в норме 

ИД ОПК 5.3 

Разрабатывает и использует программы психо-

логического вмешательства и психологической 

помощи для решения конкретных проблем от-

дельных лиц или групп населения и (или) орга-

низаций, в том числе лицам с ОВЗ 
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Психологическое 

консультирование 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные про-

граммы предо-

ставления психо-

логических услуг 

по индивидуаль-

ному, семейному 

и групповому пси-

хологическому 

консультирова-

нию и неврачеб-

ной психотерапии 

как виду профес-

сиональной дея-

тельности клини-

ческого психолога 

ИД ОПК 6.1 

Организует  и предоставляет психологические 

услуги лицам разных возрастов и социальных 

групп 

ИД ОПК 6.2 

Разрабатывает и реализует программы невра-

чебной психотерапии с учетом нозологических, 

синдромальных и индивидуально-психологиче-

ских характеристик, а также социальных пози-

ций и возраста 

ИД ОПК 6.3 

Разрабатывает и реализует программы психо-

логической помощи пациентам и членам их се-

мьи (законных представителей) по вопросам, 

связанным с заболеванием / лечением / стрессо-

вой ситуацией, комплаентного поведения 

ИД ОПК 6.4 

Разрабатывает и реализует программы психо-

логического сопровождения семьи 

Администрирова-

ние (организация 

и управление) 

ОПК-7. Способен 

выполнять основ-

ные функции 

управления пси-

хологической 

практикой, разра-

батывать и реали-

зовывать психоло-

гические про-

граммы подбора 

персонала в соот-

ветствии с требо-

ваниями профес-

сии, психофизио-

логическими воз-

можностями и 

личностными ха-

рактеристиками 

претендента, осу-

ществлять управ-

ление коммуника-

циями и контроли-

ровать результаты 

работы  

ИД ОПК 7.1 

Разрабатывает и реализует психологические 

программы отбора и подбора персонала, управ-

ляет коммуникациями в организациях 

  

Преподавание 

(обучение) 

ОПК-8. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы обуче-

ния основам кли-

нической психо-

логии и психоло-

гии здоровья, в 

ИД ОПК 8.1 

Разрабатывает и реализует образовательные 

программы по повышению психологической 

компетентности субъектов образовательного 

процесса,  работающих с лицами с ОВЗ, детьми 

и обучающимися, испытывающими трудности 

в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации   
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том числе здоро-

вьесберегающим 

технологиям в со-

ответствии с обра-

зовательными по-

требностями пред-

ставителей раз-

личных групп 

населения (групп 

риска, уязвимых 

категорий населе-

ния, лиц с ОВЗ), 

включая инклю-

зивное образова-

ние 

Психологическая 

профилактика 

ОПК-9. Способен 

осуществлять пси-

холого-профилак-

тическую деятель-

ность среди раз-

личных категорий 

населения с целью 

повышения 

уровня их психо-

логической гра-

мотности и куль-

туры, формирова-

ния научно-обос-

нованных знаний 

и представлений о 

роли психологии в 

решении соци-

ально- и индиви-

дуально значимых 

проблем и задач в 

сфере охраны здо-

ровья и смежных с 

ней областей  

ИД ОПК 9.1 

Осуществляет психолого-профилактическую 

деятельность среди различных категорий насе-

ления с целью повышения уровня их психоло-

гической грамотности и культуры, формирова-

ния научно-обоснованных знаний и представ-

лений о роли психологии в решении социально- 

и индивидуально значимых проблем и задач в 

сфере охраны здоровья и смежных с ней обла-

стей   

Супервизия 

ОПК-10. Спосо-

бен использовать 

системные модели 

и методы, способы 

и приемы супер-

визии, в том числе 

профессиональ-

ную рефлексию и 

профессиональ-

ную коммуника-

цию для повыше-

ния уровня соб-

ственной компе-

ИД ОПК 10.1 

Осуществляет профессиональную рефлексию 

своей деятельности, деятельности коллег с це-

лью повышения уровня компетентности, эф-

фективности выполняемой профессиональной 

деятельности 
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тентности и ком-

петентности дру-

гих специалистов 

в решении ключе-

вых задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-11. Спосо-

бен понимать 

принципы работы 

современных ин-

формационных 

технологий и ис-

пользовать их для 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

ИД ОПК 11.1 Понимает принципы работы со-

временных информационных технологий 

ИД ОПК 11.2 Использует современные инфор-

мационные технологии для решения задач про-

фессиональной деятельности с учетом требова-

ний информационной безопасности 

Профессиональные компетенции 

Код и наименование про-

фессиональной компе-

тенции выпускника 

Индикаторы достижения 

Психодиагностический 

Научно-исследовательский 

ПК-1. Способен к кли-

нико-психологической 

диагностике и клинико-

психологической по-

мощи при заболеваниях и 

(или) иных связанных со 

здоровьем состояниях, в 

кризисных и экстремаль-

ных ситуациях 

ИД ПК 1.1  

Осуществляет клинико-психологическую диагностику забо-

леваний и (или) иных связанных со здоровьем состояний в 

кризисных и экстремальных состояниях 

Консультативный и психотерапевтический 

ПК-1 Способен к кли-

нико-психологической 

диагностике и клинико-

психологической по-

мощи при заболеваниях и 

(или) иных связанных со 

здоровьем состояниях, в 

кризисных и экстремаль-

ных ситуациях 

ИД ПК 1.2 

Осуществляет клинико-психологическую помощь при забо-

леваниях и (или) иных связанных со здоровьем состояниях, в 

кризисных и экстремальных состояниях 

ИД ПК 1.3 

Осуществляет клинико-психологическую помощь при нару-

шениях психического (психологического) развития 

Экспертный 

ПК-1 Способен к кли-

нико-психологической 

диагностике и клинико-

психологической по-

мощи при заболеваниях и 

(или) иных связанных со 

здоровьем состояниях, в 

ИД ПК 1.4 

Осуществляет экспертное клинико-психологическое иссле-

дование в связи с задачами судебной экспертизы 
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кризисных и экстремаль-

ных ситуациях 

Консультативный и психотерапевтический 

ТФ: Оказание психологической помощи социальным группам и отдельным лицам (клиен-

там), попавшим в трудную жизненную ситуацию 

ПК-2 Способен к органи-

зации и предоставлению 

психологических услуг 

лицам разных возрастов 

и социальных групп 

ИД ПК 2.1 

Организует психологическую помощь социальным группам и 

отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизнен-

ную ситуацию 

Психодиагностический 

Научно-исследовательский 

ТФ: Психологическая диагностика особенностей несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному 

делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления по запросу органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних 

ПК-3 Способен оказы-

вать психолого-педагоги-

ческую помощь лицам с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, испы-

тывающим трудности в 

освоении основных об-

щеобразовательных про-

грамм, развитии и соци-

альной адаптации, в том 

числе несовершеннолет-

ним обучающимся, при-

знанным в случаях и в по-

рядке, которые преду-

смотрены уголовно-про-

цессуальным законода-

тельством, подозревае-

мыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголов-

ному делу либо являю-

щимся потерпевшими 

или свидетелями пре-

ступления 

 

ИД ПК 3.1 

Проводит психологическую диагностику особенностей несо-

вершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в по-

рядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным за-

конодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсу-

димыми по уголовному делу либо являющихся потерпев-

шими или свидетелями преступления по запросу органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних   

Консультативный и психотерапевтический 

Педагогический 

ТФ: Психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, а также обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

ПК-3 Способен оказы-

вать психолого-педагоги-

ческую помощь лицам с 

ИД ПК 3.2 

Проводит психологическую коррекцию поведения и развития 

детей и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, а также обучающихся, испытывающих трудности в 
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ограниченными возмож-

ностями здоровья, испы-

тывающим трудности в 

освоении основных об-

щеобразовательных про-

грамм, развитии и соци-

альной адаптации, в том 

числе несовершеннолет-

ним обучающимся, при-

знанным в случаях и в по-

рядке, которые преду-

смотрены уголовно-про-

цессуальным законода-

тельством, подозревае-

мыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголов-

ному делу либо являю-

щимся потерпевшими 

или свидетелями пре-

ступления 

освоении основных общеобразовательных программ, разви-

тии и социальной адаптации 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП 

Университет располагает материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещения и оборудование), соответствующей действующим противопо-

жарным правилам и нормам, для реализации программы специалитета по Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учеб-

ным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода  обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к одной или нескольким  электронно-библиотечным систе-

мам (электронным библиотекам) и к электронной  информационно-образовательной среде 

Университета. Электронно-библиотечная среда Университета обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-теле-

коммуникационной сети  «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории Уни-

верситета, так и вне ее.  

Электронная  информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации. 
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4.2. Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормами обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследо-

вательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные оборудованием и техниче-

скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (со-

став определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при необхо-

димости). 

 

4.3. Учебно-методическое обеспечение ОПОП 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответству-

ющую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опреде-

ляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необхо-

димости). 

По всем дисциплинам (модулям) учебного плана ОПОП разработаны рабочие про-

граммы, включающие методические указания для обучающихся и оценочные средства. 

По всем практикам учебного плана ОПОП разработаны программы практик, вклю-

чающие оценочные средства. 

Для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) разрабо-

тана программа ГИА, включающая оценочные средства. 

 

4.4. Кадровое обеспечение ОПОП 

Реализация программы специалитета обеспечивается работниками Университета, а 

также лицами, привлекаемыми Университетам к реализации программы специалитета на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Не менее 70% численности педагогических работников Университета, участвующих 

в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации 

программы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5% численности педагогических работников Университета, участвующих 

в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации 

программы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 
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иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 70% численности педагогических работников Университета и лиц, привле-

каемых к образовательной деятельности Университетом на иных условиях (исходя из ко-

личества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признава-

емую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), при этом не ме-

нее 25% из них имеют ученую степень по специальности 19.00.04 «Медицинская психоло-

гия», а не менее 45% - ученую степень по научным специальностям в области психологи-

ческих наук и ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую деятельность по 

направлению "медицинская/клиническая психология". 

 

4.5. Финансовые условия реализации ОПОП 

Финансовое  обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования - программ специалитета 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

4.6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по ОПОП 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы специалитета Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе специалитета привлекает работодателей и (или) объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Универ-

ситета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе специалитета обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельны дис-

циплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе специали-

тета в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвер-

ждения соответствия образовательной деятельности по программе специалитета требова-

ниям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе специалитета может осуществляться в рамках профессионально-обществен-

ной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномочен-

ными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизован-

ными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требова-

ниям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Выбор методов обучения  

Выбор методов обучения осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессио-

нальной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. В образовательном процессе используются со-

циально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реаби-

литации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отноше-

ний с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. 

В освоении ОПОП инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразуме-

ваются две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (кон-

сультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная вос-

питательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным факто-

ром, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного кон-

такта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы предо-

ставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха по-

лучали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использо-

ванием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
Учебно-методические материалы, в том числе для самостоятельной работы обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставля-

ются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха 

 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения 

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

С ограничением двигательных функций - в печатной форме 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особен-

ностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запла-

нированных результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмот-

ренных рабочей программой дисциплины. 
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Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на этапе промежуточной аттестации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены сле-

дующие оценочные средства: 

Категории обучающихся 

 

Виды оценочных средств 

 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха 

 

Тест 

 

преимущественно письмен-

ная проверка 

С нарушением зрения 

 

Собеседование 

 

преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С ограничением двига-

тельных функций  

 

решение дистанционных 

тестов, контрольные во-

просы 

организация контроля с по-

мощью электронной обо-

лочки MOODLE, письмен-

ная проверка 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего со-

баку-поводыря, к зданию Университета; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интер-

нет» для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими; 

- размещение аудиторных занятий преимущественно в аудиториях, расположенных 

на первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий, которая выполняется крупным рельефно-кон-

трастным шрифтом на белом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля; 

- предоставление доступа к учебно-методическим материалам, выполненным в аль-

тернативных форматах печатных материалов или аудиофайлов; 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 

информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных для обучающихся с нарушениями зрения формах; 

- предоставление возможности прохождения промежуточной аттестации с примене-

нием специальных средств. 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающе-

муся необходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежу-

точной аттестации; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров);  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, компьютерной 

техники, аудиотехники (акустические усилители и колонки), видеотехники (мультимедий-

ный проектор, телевизор), электронная доска, документ-камера, мультимедийная система, 

видеоматериалы. 

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих ограничения двигательных функций: 
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- обеспечение доступа обучающегося, имеющего нарушения опорно-двигательного 

аппарата, в здание Университета; 

- организация проведения аудиторных занятий в аудиториях, расположенных только 

на первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двига-

тельного аппарата, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий, которая располагается на уровне, 

удобном для восприятия такого обучающегося; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь при 

проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным 

программным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других тех-

нических средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата формах; 

4) для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями или со сложными дефектами 

- определяется индивидуально, с учетом медицинских показаний и ИПРА. 

 

 

 

 

 


