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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), реализуемая 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая 

психология, специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО 

СтГМУ Минздрава России с учетом требований рынка труда на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

37.05.01 Клиническая психология (уровень специалитета)" от 12.09.2016) 

В данной образовательной программе  определены: 

планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции  

обучающихся, установленные образовательным стандартом; 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, 

умения, навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Образовательная программа имеет направленность на консультативно-

экспертный вид деятельности. 

Присваиваемая квалификация – клинический психолог 

Форма обучения – очная. 

Язык реализации образовательной программы – русский. 
При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов данная 

образовательная программа адаптируется с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

 

1.1. Список нормативных документов для разработки образовательной 

программы 

 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-   Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по специальности 37.05.01 Клиническая психология (уровень специалитета)" от 

12.09.2016 № 1181) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.12.2015г. № 1383 (в ред. Приказа 

Минобрнауки от 15.12.2017№1225); 

– Методические рекомендации по представлению информации об 

образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований 

законодательства в сфере образования от 25.03.2015 № 07-675; 

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствия профессиональным стандартам от 22.01.2015 № ДЛ-1/05-вн; 

– Иные нормативно-правовые акты Министерства образования и науки РФ; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в новой редакции 

(приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.06.2016 № 393); 



6 

 

– Локальные нормативные акты университета. 

 

1.2. Цель (миссия) образовательной программы 

 

Миссия ОПОП ВО по направлению подготовки 37.05.01 - Клиническая 

психология состоит в концептуальном обосновании и моделировании современных 

условий подготовки высокопрофессиональных специалистов, способных эффективно, с 

использованием фундаментальных теоретических знаний и инновационных технологий 

осуществлять профессиональную деятельность в сфере клинической психологии, в 

формировании профессиональной компетентности в теоретических, методических, 

научно-исследовательских и прикладных вопросах клинической психологии, дающей 

возможность профессионального развития и самореализации, продуктивной деятельности 

в различных областях общественной жизни.  

Целью разработки и реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 37.05.01 - 

Клиническая психология является обеспечение необходимых условий, учитывающих 

индивидуально-личностный потенциал студентов, способствующих развитию их 

духовных, мыслительных и творческих возможностей, художественно-творческих 

возможностей; воспитание познавательного интереса к исследовательской и научно-

проектной деятельности в области клинической психологии, образования и культуры.  

Задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 37.05.01 - Клиническая психология:   

 создать условия для формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций посредством установления комплексности и преемственности содержания 

всех дисциплин учебного плана с учетом потребностей современного рынка труда;  

 подготовить специалиста к реализации полученных профессиональных 

компетенций в деятельности клинического психолога в учреждениях здравоохранения, 

образования, социальной помощи населению, общественных и хозяйственных 

организациях, административных и правоохранительных органах, научно- 

исследовательских и консалтинговых организациях, а также в сфере частной практики.  

 

1.3. Срок освоения образовательной программы 
 

Срок получения образования  по направлению подготовки 37.05.01 - Клиническая 

психология по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 5 лет 6 месяцев. 
 

 

 
В неделях 

В зачетных 

единицах 

теоретическое обучение (без факультативов) 180 
276 

экзаменационные сессии 27 

практика, в т.ч. 30 45 

государственная итоговая аттестация 6 9 

каникулы 43  

 

1.4.  Трудоемкость образовательной программы 
 

Нормативная трудоемкость образовательной программы специалитета составляет 330 з.е.  

Объем программы специалитета по направлению подготовки 37.05.01 - Клиническая 

психология составляет 336 зачетных единиц (з.е.).   
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1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы  

Абитуриент должен: иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. Правила приема 

ежегодно формируются университетом на основе Порядка приема в высшие учебные 

заведения, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ.  

 

1.6. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

1.6.1. 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. 

1.6.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника. 

- 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. 

 

1.6.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 научно-исследовательская; 

 психодиагностическая; 

 консультативная и психотерапевтическая; 

 экспертная; 

 педагогическая; 

 психолого-просветительская; 

 организационно-управленческая; 

 проектно-инновационная. 

 

1.6.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа специалитета: 

научно-исследовательская деятельность: 
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 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; 

 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; 
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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 задачам 

конкретного вида экспертизы; 

 проведение психологического исследования в рамках судебно-

психологической, военной, 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 

современных обучающих технологий при организации процесса обучения; 

 организация самостоятельной работы и консультирование участников 

образовательных отношений; 

 оценка и совершенствование программ обучения и развития; 

психолого-просветительская деятельность: 

 распространение информации о роли психологических факторов в 

поддержании и сохранении психического и физического здоровья; 

 подготовка и презентация программ для общественных и государственных 

организаций, ориентированных на сохранение и укрепление здоровья; программ раннего 

психологического сопровождения групп риска; 

организационно-управленческая деятельность: 

 создание, пропаганда и активное содействие соблюдению профессионально-

этических стандартов для организаций и частных лиц, работающих в области 

психологических услуг; 

 руководство стажерами и соискателями в процессе их практической и научно-

практической деятельности в области клинической психологии; 

проектно-инновационная деятельность: 

 выбор и применение клинико-психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решение новых задач в различных областях профессиональной практики; 

 психологическое сопровождение инноваций, нацеленных на повышение 

качества жизни, психологического благополучия и здоровья людей; 

Задачи профессиональной деятельности по специализации № 3 

«Патопсихологическая диагностика и психотерапия»: 

 владение теоретическими основами и принципами патопсихологического 

синдромного анализа нарушений психической деятельности и личности при различных 

психических заболеваниях; 

 владение современными подходами к диагностике нарушений психической 

деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств; 

 владение теоретическими основами и методами классических и современных 

направлений психотерапии; 

 владение теорией и методологией проведения психологических экспертиз с учетом 

их предметной специфики; 

 самостоятельная постановка практических и исследовательских задач, составление 

программ диагностического обследования больных с психическими расстройствами и их 



10 

 

семей с целью определения структуры дефекта, а также факторов риска и дезадаптации; 

 применение на практике методов патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья и адаптационных возможностей больных для реализации задач 

психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и психотерапии; 

 самостоятельное проведение психологических экспертиз и составление заключений 

в соответствии с задачами экспертизы и нормативными правовыми актами; 

 применение на практике диагностических методов и процедур для оценки 

сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и личности 

больного; 

 применение методик индивидуально-типологической (личностной) диагностики 

для решения психотерапевтических и реабилитационных задач; 

 разработка и реализация личностно- и социально-ориентированных программ 

психотерапии, коррекции и реабилитации; 

 применение современных методов оценки и оптимизации качества жизни больных 

с психическими расстройствами, а также членов их социальных сетей; 

 взаимодействие со специалистами в области охраны психического здоровья, с 

работниками экспертных организаций и учреждений социальной защиты населения. 

 

1.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 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). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 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). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 
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профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

специалитета: 

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 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); 

экспертная деятельность: 

- готовностью квалифицированно проводить психологическое исследование в 

рамках различных видов экспертизы (судебно-психологической, военной, медико-

социальной и медико-педагогической экспертизы), анализировать его результаты, 

формулировать экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам 

пользователя (ПК-8); 

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); 

психолого-просветительская деятельность: 

- готовностью формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, популяризировать 

психологические знания (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 
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- способностью организовывать условия трудовой деятельности с учетом 

индивидуально-личностных возможностей работника с целью снижения риска 

последствий нервно-психического напряжения, стресса, предупреждения 

психосоматических заболеваний (ПК-11); 

- способностью организовывать деятельность ведомственных психологических 

служб и их структурных подразделений, координировать взаимодействия с 

руководителями, персоналом различных организаций (ПК-12); 

проектно-инновационная деятельность: 

- способностью выбирать и применять клинико-психологические технологии, 

позволяющие осуществлять решение новых задач в различных областях 

профессиональной практики (ПК-13); 

- готовностью сопровождать инновации, направленные на повышение качества 

жизни, психологического благополучия и здоровья людей (ПК-14). 

компетенции, устанавливаемые университетом: 

 готовность к применению знаний о психологических феноменах, категориях 

и методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики 

(ПКВ-15) 

 способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПКВ-16);  

 готовность  к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития психических процессов и свойств в норме и патологии  (ПКВ-

17); 

 способность к овладению и анализу самосознания, характерологических и  

личностных черт в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека (ПКВ-18) 

 готовность  к профессионально профилированному обращению к 

антропометрическим, анатомическим и физиологическим параметрам жизнедеятельности 

человека в фило- и онтогенезе (ПКВ-19). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессионально-специализированными компетенциями, соответствующими 

специализации №3 «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» программы 

специалитета: 

способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и принципами 

патопсихологического синдромного анализа нарушений психической деятельности и 

личности при различных психических заболеваниях (ПСК-3.1); 

способностью и готовностью к овладению современными подходами к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и 

психологических механизмов возникновения и динамики психопатологических 

расстройств (ПСК-3.2); 

способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и методами 

классических и современных направлений психотерапии (ПСК-3.3); 

способностью и готовностью к овладению теорией и методологией проведения 

психологических экспертиз с учетом их предметной специфики (ПСК-3.4); 

способностью и готовностью к самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ диагностического обследования больных 

с психическими расстройствами и их семей с целью определения структуры дефекта, а 

также факторов риска и дезадаптации (ПСК-3.5); 

способностью и готовностью к применению на практике методов 

патопсихологической диагностики состояния психического здоровья и адаптационных 

возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, психологической 
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коррекции, реабилитации и психотерапии (ПСК-3.6); 

способностью и готовностью к самостоятельному проведению психологических 

экспертиз и составлению заключений в соответствии с задачами экспертизы и 

нормативно-правовыми документами (ПСК-3.7); 

способностью и готовностью к применению на практике диагностических методов и 

процедур для оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической 

деятельности и личности больного (ПСК-3.8); 

способностью и готовностью к применению методик индивидуально-

типологической (личностной) диагностики для решения психотерапевтических и 

реабилитационных задач (ПСК-3.9); 

способностью и готовностью к разработке и осуществлению личностно- и 

социально-ориентированных программ психотерапии, коррекции и реабилитации (ПСК-

3.10); 

способностью и готовностью к применению современных методов оценки и 

оптимизации качества жизни больных с психическими расстройствами, а также членов их 

социальных сетей (ПСК-3.11); 

способностью и готовностью к взаимодействию с работниками в области охраны 

психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной 

защиты населения (ПСК-3.12); 

Матрица формирования компетенций выпускника университета приведена в 

Приложении 1. 

 

1.8. Сведения о преподавательском составе, принимающем участие в 

реализации образовательной программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, участвующих в 

реализации учебного процесса по направлению 37.05.01 Клиническая психология 

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. № 1 н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и 

профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 % от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

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 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 55 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 
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работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу специалитета, составляет  не менее 5 процентов. 

 
 

 

 

2.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

В учебном плане приведен перечень дисциплин (модулей), практик 

аттестационных испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и часах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся. Программа 

специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1 – Дисциплины (модули); 

Блок 2 – Практики; 

Блок 3 – Государственная итоговая аттестация. 

Образовательная программа, разработанная в соответствии с ФГОС ВО, состоит из 

обязательной базовой и вариативной частей. 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости от 

направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя: 

- дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным стандартом; 

- дисциплины (модули) и практики, установленные организацией; 

- итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на 

формирование у обучающихся компетенций, установленных университетом 

дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом, и включает 

в себя дисциплины (модули) и практики, установленные ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 

России. Содержание вариативной части сформировано в соответствии с направленностью 

и специализацией образовательной программы. Студенту предоставляется возможность 

участия в формировании образовательной программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и 

практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также 

дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной 

программы в соответствии с направленностью и специализацией данной образовательной 

программы. 

При реализации образовательной программы ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин по физической культуре и спорту (модулей) в объеме 

не менее 328 ак. часов.  

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России включает в 

образовательную программу специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

Факультативные и элективные дисциплины (модули), а также специализированные 

адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанной 

программы. 
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Учебный план приведен в Приложении 2.  

 

3.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации данной 

образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, 

экзаменационные сессии, практики, итоговую государственную аттестацию, каникулы. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 

 

4.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

В образовательной программе  по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая 

психология, специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия» с 

присвоением квалификации «специалист» приведены рабочие программы всех учебных 

дисциплин (модулей) базовой, вариативной частей учебного плана и дисциплин по выбору 

обучающегося.  

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) четко формулируются конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по образовательной программе с учетом 

профиля подготовки.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) содержат следующие компоненты: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля);  

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 3. 
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5.  ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

В соответствии с образовательным стандартом по направлению подготовки 37.05.01 

Клиническая психология, специализация «Патопсихологическая диагностика и 

психотерапия» раздел основной профессиональной образовательной программы 

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды практик: 

а) учебные: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 2 семестр, 4 семестр.  

б) производственные:  

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  6 семестр, 10 семестр; 

педагогическая практика 8 семестр; 

научно-исследовательская практика – 11 семестр; 

преддипломная практика – 11 семестр. 

 

Практики проводятся в сторонних организациях, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом, с которыми заключены договора о 

научно-практическом сотрудничестве. Производственные практики проводятся в 

сторонних организациях (медицинских, научно-исследовательских, службах социальной 

помощи населению), основная деятельность которых соответствует задачам 

профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки - 37.05.01 

Клиническая психология, специализация «Патопсихологическая диагностика и 

психотерапия»: психиатрические отделения и больницы, центры психического здоровья, 

геронтологические отделения и центры, детские и подростковые центры наркологии; 

психотерапевтические кабинеты поликлиник, служба социальной помощи населению.  

 

Для каждой практики разработаны программы, которые включают в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
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практики. 

Программы практик приведены в Приложении 4. 

 

 

 6.  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая 

аттестация включает государственный экзамен по клинической психологии и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Программа ГИА (приложение 5) содержит следующую информацию: 

1. Цель и сроки проведения ГИА 

2. Требования к обучающимся при допуске к ГИА  

3. Виды государственных аттестационных испытаний 

4. Структура аттестационных испытаний 

4.1. Структура государственного экзамена 

4.2. Структура и тематика ВКР 

5. Фонд оценочных средств для проведения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации 

6. Список рекомендуемой литературы и источников интернет. 

Выпускающей кафедрой разработаны методические  рекомендации для студентов 

по выполнению выпускной квалификационной работы, отражающие основные требования 

к ее объему, содержанию, структуре и оформлению, порядку и срокам представления на 

кафедру,  а также критерии оценки. 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Для  аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы кафедрами создаются фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

В ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России внедрена балльно-рейтинговая система 

оценки знаний студентов, которая предполагает обязательную организацию текущего и 

промежуточного контроля по каждой дисциплине учебного плана. В соответствии с 

требованиями образовательного стандарта по направлению подготовки 37.05.01 

Клиническая психология, специализация «Патопсихологическая диагностика и 

психотерапия» созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
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 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

разработчиками ОПОП определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонды оценочных для текущего контроля и промежуточной аттестации средств 

входят в состав учебно-методического комплекса дисциплины (практики). 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации 

 

Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

размещенные в учебно-методических материалах, включают в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

 

 

8. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП ВО 37.05.01 Клиническая психология, специализация 

«Патопсихологическая диагностика и психотерапия» обеспечена соответствующими 

учебно-методическими материалами: учебниками или учебными пособиями, рабочими 

программами дисциплин и практик, учебно-методическими и презентационными 

материалами. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин данной образовательной программы. Для  

самостоятельной подготовки к занятиям обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем дисциплинам, изданными за последние 5 лет. Фонд 

дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем дисциплинам, изданными за последние 5 лет. Фонд 

дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания.  При реализации образовательного 

процесса в ФГБОУ ВО СтГМУ используются электронные библиотечные системы: 

 ЭБС «Лань», 

 ЭБС «КнигаФонд», 

 ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная библиотека,  

 Электронный каталог  (Local),  

 Электронная база данных «Clinical Key»,  

http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://212.96.116.135/opacg/
http://172.16.0.30/opacg/
http://www.clinicalkey.com/
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 ЭБС «Электронная библиотека технического вуза»  

  Реферативная и наукометрическая электронная база www.scopus.com, 

  Полнотекстовая журнальная электронная база данных «ScienceDirect» 

издательства «Elsevier» на платформе «ScienceDirect» по системе ScienceDirect для нужд 

СтГМУ. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего из отечественных и зарубежных журналов из следующего перечня: 

- Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова; 

- Клиническая геронтология; 

- Медико-социальная экспертиза и реабилитация; 

- Медицина катастроф; 

- Медицинское образование и профессиональное развитие; 

- Российский психиатрический журнал; 

- Социальная и клиническая психиатрия; 

- Судебно-медицинская экспертиза. 

В университете функционирует электронная образовательная среда, 

соответствующая требованиям законодательства РФ и  обеспечивающая: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

ЭБС и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих  программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

- формирование электронного портфолио обучающегося; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса. 

 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России Минздрава России, на базе которого 

реализуется данная образовательная программа, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лекционных, лабораторных, практических 

и др. занятий, предусмотренных образовательным стандартом и учебным планом, в том 

числе для самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов. Материально-

техническая база включает компьютеры, объединенные в локальную сеть и имеющие 

выход в Интернет. 

Необходимый для реализации данной программы перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

– лекционные аудитории с современным видеопроекционным оборудованием для 

демонстрации презентаций, наборы презентационных материалов и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 

– аудиториями для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций; 

– кабинеты для занятий по иностранному языку, оснащенные лингафонным 

оборудованием; 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

– библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами 

с доступом к базам данных, локальную сеть университета и Интернет; 

– компьютерные классы, имеющие доступ в Интернет; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

- специализированные лаборатории; 

- спортивные залы, плавательный бассейн. 

 

http://www.scopus.com/
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8.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

Мониторинг качества образования в ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

включает в себя:  

– компьютерное тестирование студентов; 

– балльно-рейтинговую систему оценки успеваемости; 

– внутренние проверки структурных подразделений  университета;  

– самообследование при подготовке (вуза, образовательной программы) к 

государственной аккредитации, экспертным, инспекторским и контрольным проверкам; 

– социологические опросы студентов, преподавателей и сотрудников, 

работодателей;  

– анализ отзывов работодателей о качестве подготовки студентов (выпускников); 

– мониторинг показателей, включающих лицензионные и аккредитационные 

требования, требования образовательных стандартов, установленные Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

– участие в публичных рейтингах деятельности вузов; 

 ежегодное обновление комплекта документов образовательной программы  

в части содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, социальной сферы, 

потребностей рынка труда; 

 осуществление контроля обеспечения компетентности преподавательского 

состава. 

 

8.4 Характеристики среды университета, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников 

В ФГБОУ ВО «СтГМУ» созданы условия для формирования общекультурных 

компетенций выпускников. Социокультурная среда университета способствует 

укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. 

Основными структурными подразделениями, организующими воспитательный 

процесс в Ставропольском государственном медицинском университете, являются  

- Центр воспитательной работы,  

- Центр гражданского и военно-патриотического воспитания,  

- Центр культуры и досуга. 

Особое место в системе воспитательной деятельности СтГМУ занимают органы 

студенческого самоуправления – Союз студентов СтГМУ, первичная профсоюзная 

организация студентов, межэтнический совет, студенческое научное общество, 

студенческие отряды «Милосердие», Абитуриент», «Неотложка», советы общежитий, 

которые уверенно заявляют о себе не только в стенах университета, но и на молодежных 

форумах самого разного уровня. 

Для студентов СтГМУ созданы все условия в Оздоровительно-профилактическом 

комплексе университета в который входят: 

 санаторий-профилакторий; 

 спортивно-оздоровительный лагерь «Ставрополье» в поселке Якорная Щель 

на черноморском побережье; 

 физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, 

гимнастическим и тренажерным залами, солярием, сауной, кабинетами массажа и 

врачебного контроля, что позволяет не только проводить учебные занятия по физической 

культуре на современном уровне. В комплексе функционирует 21 спортивная секция.  

 Центр студенческого здоровья (ЦСЗ) СтГМУ образован  с целью создания 
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и внедрения здоровьесберегающих технологий среди молодёжи с учётом её 

физиологических, психо-социологических и др. особенностей. 

Благотворительность и волонтерство — главные направления социальной 

деятельности студентов СтГМУ, осуществляющих: 

 заботу о ветеранах университета, участниках ВОВ; 

 волонтерскую работу с пациентами специализированных лечебных 

учреждений; 

 благотворительность; 

 профилактическую работу с населением, школьниками и студенческой 

молодежью; пропаганда здорового образа жизни; 

 организацию массовых студенческих мероприятий и участие в городских 

волонтерских акциях; 

 организацию досуга и проведение праздничных мероприятий для детей, 

пациентов лечебных учреждений, специализированных центров и другие направления. 

Развить творческие способности обучающиеся могут в студиях и творческих 

коллективах Центра культуры и досуга СтГМУ: 

 вокальный ансамбль «Vita»; 

 вокальный ансамбль «Media-vois»; 

 ансамбль эстрадного танца «Виртус»; 

 студия инструментальной музыки; 

 ансамбль народного танца «Элефтерия»; 

 команда КВН «Сборная Медуниверситета». 

Традиционными мероприятиями в университете являются: театрализованные 

вечера посвящения первокурсников в студенты, встречи команд KBН, спартакиады 

сотрудников и студентов по различным видам спорта.  

Обучающимся предоставляются места в общежитиях, оказывается материальная 

поддержка. В материальную поддержку входит не только стипендиальное обеспечение, 

но и следующие выплаты: 

 оказание единовременной материальной помощи студенту, находящему 

в затруднительном материальном положении, производится на основании личного 

заявления по ходатайству группы и студенческой профсоюзной организации 

университета;  

 осуществление социальной поддержки студентам в виде выплаты компенсации 

в связи с удорожанием питания в студенческих столовых, оплата санаторно-курортного 

лечения по ходатайству студенческого профсоюзного комитета и при наличии 

бюджетных средств. 

Предусматриваются денежные средства для принятия участия студентов 

университета в научных конференциях, симпозиумах, олимпиадах, конкурсах 

проводимых в регионе, Северо-Кавказском Федеральном округе и по России. Для 

организации и принятия участия студентов СтГМУ в культурно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, студенческих движениях и слетах 

выделяются финансовые средства на основании решений ректората и студенческого 

профсоюзного комитета университета.  

С 1965 года в университете выпускается газета «Медикус», на страницах 

которой публикуются официальная информация, материалы об истории Альма-матер и ее 

сегодняшнем дне. 

В Интернете функционирует форум университета: http://forum.stgmu.ru/ 
 

http://forum.stgmu.ru/

