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1. Общие положения 

 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) специалитета, реали-

зуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по специальности 37.05.01 Кли-

ническая психология, специализация "Патопсихологическая диагностика и психотерапия", 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, по направлению подготовки 37.05.01 Клиническая психология, специализация 

"Патопсихологическая диагностика и психотерапия" утвержденного приказом Министерства 

науки и образования Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. № 1181 (с изменениями о 

дополнениями от 13 июля 2017 г.). 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожидае-

мые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик, оценочные средства, методические материалы.  

Основной целью образовательной программы специальности 37.05.01 Клиническая пси-

хология, специализация “Патопсихологическая диагностика и психотерапия” в целом является 

получение образования, позволяющего выпускнику успешно работать в определенной сфере 

деятельности, формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций и профессионально-специализированных компетенций, развитие навыков их реа-

лизации в практической деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, способству-

ющих его востребованности на рынке труда. 

Образовательная деятельность по данной специальности осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации. 

Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий составляет 5,5 лет. 

Трудоемкость освоения обучающимися программы специалитета составляет 330 зачет-

ных единиц и включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практи-

ки и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, который 

ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы, потребностями рынка труда. 

Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, форма и пе-

речень которых определяются «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» на обучение по образовательным программам высшего образования, утверждае-

мыми ежегодно. 

 

1.2. Нормативно-правовая база разработки ОПОП 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

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

рации»;  



- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по спе-

циальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденный приказом Министерства 

науки и образования Российской Федерации от «12» сентября 2016 г. № 1181 (с измене-

ниями и дополнениями от 13 июля 2017 г.). 

- Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

- Локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 

1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПСК – профессионально-специализированные компетенции 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета, 

включает: 

исследовательскую и практическую деятельность, направленную на решение комплексных за-

дач психологической диагностики, экспертизы и помощи гражданам в общественных, научно-

исследовательских, консалтинговых организациях, организациях, осуществляющих образова-

тельную 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 пси-

хологических услуг физическим и юридическим лицам. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета, 

являются: 

человек с трудностями адаптации и самореализации, связанными с его физическим, психологи-

ческим, социальным и духовным состоянием, а также системы и процессы охраны, профилак-

тики и восстановления здоровья; 

психологические факторы дезадаптации и развития нервно-психических и психосоматических 

заболеваний; 

формирование поведения, направленного на поддержание, сохранение, укрепление и восста-

новление 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 реабилитацион-

ного процессов, в кризисных и экстремальных ситуациях, а также в целях содействия процес-

сам развития и адаптации личности; 

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

педагогической, судебно-психологической и военной экспертизы. 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, и виды профессиональной деятельно-

сти, к которым готовятся выпускники 



Квалификация, присваиваемая выпускникам по специальности 37.05.01 Клиническая пси-

хология, специализация "Патопсихологическая диагностика и психотерапия" – Клинический 

психолог. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие об-

разовательную программу по специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация 

"Патопсихологическая диагностика и психотерапия": научно-исследовательская, психодиагно-

стическая, консультативная и психотерапевтическая, экспертная, педагогическая. 

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

 

ОПОП в рамках специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация 

"Патопсихологическая диагностика и психотерапия" реализуется с 2011 года и ежегодно 

обновляется с учётом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы, потребностями рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организации. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие профессио-

нальные задачи: 

в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа специалитета: 

научно-исследовательская деятельность: 

 теоретический анализ проблем, связанных с дезадаптацией человека и расстройствами 

психики при различных заболеваниях; 

 обзор и анализ психологической литературы по методологическим вопросам психодиа-

гностической, 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 материа-

лов 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 ра-

боте; 

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 (биографиче-

ского); 

 метода и других клинико-психологических методов; 

 определение целей, задач и методов психодиагностического исследования с учетом но-

зологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик; 

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

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

сов, межличностных отношений и других психологических феноменов с использованием 



соответствующих методов клинико-психологического и экспериментально-

психологического исследования; 

 составление развернутого структурированного психологического заключения и реко-

мендаций; 

 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 нозо-

логических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик и в соответствии с задачами профилактики, лечения, ре-

абилитации и развития; 

 проведение психологического вмешательства с использованием индивидуальных, груп-

повых и семейных методов; 

 оценка эффективности психологического вмешательства; 

 консультирование медицинского персонала, работников социальных служб, педагогов, 

руководителей по вопросам взаимодействия с людьми для создания "терапевтической 

среды" и оптимального психологического климата; 

 психологическое консультирование населения с целью выявления индивидуально-

психологических и социально-психологических факторов риска дезадаптации, первич-

ной 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 конкретного 

вида экспертизы; 

 проведение психологического исследования в рамках судебно-психологической, воен-

ной, медико-социальной и медико-педагогической экспертизы; 

 составление экспертного психологического заключения; 

 обеспечение заказчика информацией о результатах экспертного психологического ис-

следования; 

педагогическая деятельность: 

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

ных обучающих технологий при организации процесса обучения; 

 организация самостоятельной работы и консультирование участников образовательных 

отношений; 

 оценка и совершенствование программ обучения и развития. 

В соответствии со специализацией: 

специализация N 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 деятельно-

сти субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов возникно-

вения и динамики психопатологических расстройств; 

 владение теоретическими основами и методами классических и современных направле-

ний психотерапии; 

 владение теорией и методологией проведения психологических экспертиз с учетом их 

предметной специфики; 

 самостоятельная постановка практических и исследовательских задач, составление про-

грамм диагностического обследования больных с психическими расстройствами и их 



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

 применение на практике методов патопсихологической диагностики состояния психиче-

ского здоровья и адаптационных возможностей больных для реализации задач психо-

профилактики, 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 ре-

шения психотерапевтических и реабилитационных задач; 

 разработка и реализация личностно- и социально-ориентированных программ психоте-

рапии, 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 работни-

ками экспертных организаций и учреждений социальной защиты населения. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформирова-

ны общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-

специализированные. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-6); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-3). 



Профессиональные компетенции: 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализиро-

вать и обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов (ПК-1); 

психодиагностическая деятельность: 

 готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациен-

та (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК-2); 

 способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследо-

вание пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и инди-

видуально-психологических характеристик (ПК-3); 

 способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического обследова-

ния пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое заклю-

чение, 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 кол-

легами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозологи-

ческих и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно осуществ-

лять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, реабили-

тации и развития (ПК-5); 

 способностью осуществлять психологическое консультирование медицинского персона-

ла (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 населе-

ния 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 раз-

личных видов экспертизы (судебно-психологической, военной, медико-социальной и 

медико-педагогической экспертизы), анализировать его результаты, формулировать экс-

пертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя (ПК-8); 

педагогическая деятельность: 

 способностью формулировать цели, проводить учебные занятия с использованием инно-

вационных форм и технологий обучения, разрабатывать критерии оценки результатов 

образовательного процесса, проводить супервизию педагогической, научно-

исследовательской и практической работы обучающихся (ПК-9). 

профессионально-специализированные компетенции: 
специализация N 3 "Патопсихологическая диагностика и психотерапия": 

 способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и принципами па-

топсихологического синдромного анализа нарушений психической деятельности и лич-

ности при различных психических заболеваниях (ПСК-3.1); 

 способностью и готовностью к овладению современными подходами к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и пси-

хологических механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств 

(ПСК-3.2); 

 способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и методами клас-

сических и современных направлений психотерапии (ПСК-3.3); 



 способностью и готовностью к овладению теорией и методологией проведения психоло-

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

 способностью и готовностью к самостоятельной постановке практических и исследова-

тельских задач, составлению программ диагностического обследования больных с пси-

хическими 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 коррекции, реабилитации и 

психотерапии (ПСК-3.6); 

 способностью и готовностью к самостоятельному проведению психологических экспер-

тиз 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 дея-

тельности и личности больного (ПСК-3.8); 

 способностью и готовностью к применению методик индивидуально-типологической 

(личностной) диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных за-

дач (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 оптимиза-

ции качества жизни больных с психическими расстройствами, а также членов их соци-

альных сетей (ПСК-3.11); 

 способностью и готовностью к взаимодействию со работниками в области охраны пси-

хического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной 

защиты населения (ПСК-3.12). 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Кадровое обеспечение ОПОП специальности 37.05.01 Клиническая психология, специали-

зации "Патопсихологическая диагностика и психотерапия" осуществляют кафедры университе-

та. Выпускающей кафедрой является кафедра клинической психологии. 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы на условиях гражданско-правового договора (справка о кадровом обеспечении). 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответ-

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе "Квалификаци-

онные 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. N 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) составляет более 50% от общего количества научно-педагогических работников 

организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, в об-

щем числе научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную про-

грамму, составляет более 70%; 

consultantplus://offline/ref=40FEB937E64F27645EFD95C17F5CC9236EE1AD33367ACB52FE90401D20F33164EC187120A9A542D2h4w4E


Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, составляет 

более 70%;  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-

телей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 

3 лет) в общем числе работников, реализующих основную образовательную программу, состав-

ляет более 5%. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 37.05.01 

Клиническая психология, специализация "Патопсихологическая диагностика и психотерапия", 

регламентируется: учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 

учебных дисциплин, программами практик, а также оценочными и методическими материала-

ми. 

 

5.1 Учебный план 

 

Осуществление образовательной деятельности при реализации ОПОП ВО 37.05.01 

Клиническая психология, специализация "Патопсихологическая диагностика и психотерапия" 

реализуется по учебным планам, соответствующим годам набора: 

 2013, 2014, 2015, 2016 годы набора – на основе единого учебного плана, включающего 

дисциплины по выбору студента, определяющие направленность программы по 

выбранным видам деятельности; 

 2017 годы набора – на основе учебного плана, включающего дисциплины по выбору 

студента, определяющие направленность программы по выбранным видам 

деятельности; 

 2018 год набора – на основе учебного плана, включающего вариативные 

профессиональные модули дисциплины по выбору студента, определяющие 

направленность программы по выбранным видам деятельности. 

В учебных планах указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебных планах выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) 

и самостоятельной работы обучающихся в академических. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебные планы включают базовую и формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную) части, состоят из следующих блоков: 

 Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Базовая часть является инвариантом содержания подготовки в рамках направления 

37.05.01 Клиническая психология и формирует основы профессиональной деятельности. 



Вариативная часть направлена на развитие профессиональных компетенций в 

зависимости от направленности программы; 

 Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы; 

 Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 

перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. В блок 3 входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Программой предусматривается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору в 

объеме не менее 30% процентов от объема вариативной части Блока 1 “Дисциплины (модули)”, 

что обусловлено координацией набора компетенций образовательного стандарта и трудовых 

функций профессиональных стандартов. 

В случае наличия контингента лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов по их заявлению предоставляется возможность обучения по образовательной 

программе, адаптированной с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на сайте в 

разделе обязательных сведений об образовательной организации 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan  

 

5.2 Календарный учебный график 

 

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы 

(курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 

недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации. 

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды осу-

ществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график на 

текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образователь-

ной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 

 

5.3 Программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 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 академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся; 
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 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" (далее – 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей програм-

мы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя: 

 перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и фонды оценочных средств по дисциплинам 

(модулям) размещаются на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной органи-

зации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. 

 

5.4 Программы практик 

 

Программа практики включает 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; 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan


 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде приложения к 

ней, и включает в себя: 

 перечень компетенций; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности. 

Рабочие программы практик размещаются на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонды оценочных 

средств по практике размещены в электронной информационной образовательной среде АлтГУ 

http://portal.edu.asu.ru. 

В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение 

учебной и производственной, в том числе преддипломной практик.  

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа, педагогическая, 

преддипломная. 

Способы проведения производственной практики: стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты и является обязательной. 

5.5 Программа ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и осу-

ществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. Програм-

ма ГИА утверждается на заседании кафедры клинической психологии и доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттеста-

ции. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям ФГОС 

ВО по данной специальности. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к защите выпускной квалифика-

ционной работы и процедуру защиты выпускной квалификационной работы. 

Проведение защиты выпускных квалификационных работ осуществляется в сроки, уста-

новленные графиком учебного процесса университета. Порядок проведения этой процедуры раз-

рабатывается и утверждается кафедрой клинической психологии. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

http://portal.edu.asu.ru/


 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 результа-

тов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Программа ГИА размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образователь-

ной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонд оценочных средств для про-

ведения ГИА размещается в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru. 

 

5.6 Методические материалы 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки 37.05.01 Клиническая 

психология, специализация "Патопсихологическая диагностика и психотерапия" в полном объ-

еме содержится в документах, регламентирующих содержание и организацию образовательного 

процесса. 

Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образования, вклю-

чая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения 

студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

 

 

 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализации 

ОПОП, определяемых ФГОС по специальности с учетом действующей нормативно- правовой 

базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем ОПОП.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-

боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагается демонстрационное оборудование, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисци-

плин (модулей). 

ОПОП обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео техникой, 

позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных информацион-

ных технологий. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация "Патопсихологиче-

ская диагностика и психотерапия", включает в себя лабораторию: 

- № 313 – лаборатория "Общепсихологического и психолого-педагогического практику-

ма". 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
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Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), подлежащего ежегодному обновлению. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду АлтГУ. 

Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным до-

ступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сформиро-

ванный по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При этом 

обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой си-

стеме всех обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Для обучающих-

ся, также, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информацион-

ным справочным и поисковым системам. 

 

 

 

 

 

 

 



 


