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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая по специальности 37.05.01 Клиническая психология, представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее - СамГМУ), с учетом требований 

рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) и профессионального стандарта, сопряженного с 

профессиональной деятельностью выпускников, а также адаптированную для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа высшего образования 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

 

Нормативную правовую базу разработки АОП ВО составляют: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 г. №301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «12» сентября 2016 г. №1181; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 №1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
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программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»; 

 Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. №АК-44/05 вн; 

 Методическими рекомендациями по организации приема инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации 

высшего образования, утвержденными заместителем Министра образования и 

науки Российской Федерации А.А. Климовым от 29.06.2015 г. №АК-1782/05; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.07.2018 N 05-7709 

«О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по организации в 

образовательных организациях высшего образования обучения по 

индивидуальным учебным планам обучающихся, имеющих высокий уровень 

подготовки к освоению образовательной программы высшего образования - 

программы бакалавриата, программы специалитета и программы 

магистратуры») (при наличии таких обучающихся); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. 
 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по зрению, слуху, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию  нарушений  развития  и  социальную 

адаптацию указанных лиц, а также адаптирована в соответствии с 
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индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (при 

наличии). 

 

2.1. Цель  АОП ВО 

 

АОП ВО по специальности 37.05.01 Клиническая психология имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной специальности. Целями 

освоения ОП являются: 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки и обеспечение единства 

образовательного пространства на территории Российской Федерации 

2. Подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний, получение высшего (на 

уровне специалиста) образования, позволяющего выпускнику успешно 

работать, обладать компетенциями клинического психолога, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда. 

3. Формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности, милосердия, 

повышение их общей культуры и т. д. 

4. Обеспечение доступа к качественному высшему образованию обучающихся 

с ОВЗ, необходимого для их максимальной трудовой адаптации и 

полноценной интеграции в общество. 

Задачи АОП ВО: 

 повышение уровня доступности высшего образования для лиц с ОВЗ и 

инвалидов; 

 повышение качества высшего образования лиц с ОВЗ и инвалидов; 

 создание в СамГМУ специальных условий, необходимых для получения 

высшего образования лицами с ОВЗ и инвалидов, их адаптации и 

социализации; 

 возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающихся с ОВЗ или обучающихся инвалидов; 

 формирование в СамГМУ толерантной социокультурной среды.  

 

 

2.2. Факультет, форма обучения, трудоемкость, срок освоения, 

квалификация 

 

АОП ВО специальности 37.05.01 Клиническая психология реализуется 

СамГМУ на факультете «Медицинская психология» по очной форме обучения. 

Нормативный срок обучения 5,5 лет, общая трудоемкость освоения составляет 
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330 зачетных единиц, за учебный год равна 60 зачетным единицам. Одна зачетная 

единица соответствует 36 академическим часам. Присваиваемая квалификация – 

«Клинический психолог». Объем программы специалитета в очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет более 60 з.е. Включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, учебную и 

производственные практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОП. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

образования по индивидуальному учебному плану может быть увеличен по их 

желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования 

для соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата 

(специалитета) за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

 

2.3 . Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения АОП 

ВО 

В соответствии с ч.2 и ч.3 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к  освоению программы 

специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее образование. 

Общие требования к абитуриентам с ОВЗ и абитуриентам с инвалидностью: 

 наличие документа о среднем общем образовании или документа о среднем 

профессиональном образовании, или документа о высшем образовании и о 

квалификации; 

 при приеме на обучение по программе специалитета на базе среднего 

общего образования наличие результатов единого государственного 

экзамена (ЕГЭ); 

 при приеме на обучение по программе специалитета на базе среднего 

профессионального или высшего образования наличие результатов 

вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются 

СамГМУ. 

К специальным требованиям к абитуриентам с ОВЗ и абитурентам с 

инвалидностью относятся следующие: 

 абитуриенты с инвалидностью при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должны предъявить индивидуальную 

программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с указанием 

возможности обучения по специальности, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда; 

 абитуриенты с ОВЗ должны предъявить заключение психолого-медико-

педагогической комиссии федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы о том, что им не противопоказано обучение на специальности. 
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2.4. Характеристика профессиональной деятельности 

 

2.4.1 Область профессиональной деятельности  выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, включает: 

исследовательскую и практическую деятельность, направленную на 

решение комплексных задач психологической диагностики, экспертизы и помощи 

гражданам в общественных, научно-исследовательских, консалтинговых 

организациях, организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения, в сфере 

правоохранительной деятельности, обороны, безопасности личности, общества и 

государства, спорта, а также в сфере частной практики - предоставление 

психологической помощи или психологических услуг физическим и 

юридическим лицам. 

 

2.4.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, являются: 

 человек с трудностями адаптации и самореализации, связанными с его 

физическим, психологическим, социальным и духовным состоянием, а 

также системы и процессы охраны, профилактики и восстановления 

здоровья; 

 психологические факторы дезадаптации и развития нервно-психических и 

психосоматических заболеваний; 

 формирование поведения, направленного на поддержание, сохранение, 

укрепление и восстановление здоровья; 

 психологическая диагностика, направленная на решение диагностических и 

лечебных задач клинической практики и содействия процессам коррекции, 

развития и адаптации личности; 

 психологическое консультирование в рамках профилактического, 

лечебного и реабилитационного процессов, в кризисных и экстремальных 

ситуациях, а также в целях содействия процессам развития и адаптации 

личности; 

 психологическая экспертиза в связи с задачами медико-социальной 

(трудовой), медико-педагогической, судебно-психологической и военной 

экспертизы. 

 

2.4.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: 

 научно-исследовательская; 

 психодиагностическая; 

 консультативная и психотерапевтическая; 
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 экспертная; 

 педагогическая; 

 психолого-просветительская; 

 организационно-управленческая; 

 проектно-инновационная. 

Специализации, по которым готовятся выпускники, освоившие программу 

специалитета: 

 специализация № 1 «Психологическое обеспечение в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях»; 

 специализация № 6 «Клинико-социальная реабилитация и пенитенциарная 

психология». 

 

 

2.4.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

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

расстройствами психики при различных заболеваниях; 

обзор и анализ психологической литературы по методологическим 

вопросам психодиагностической, консультативной, коррекционной и 

психотерапевтической деятельности; 

формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологических 

исследований; 

выбор методов, планирование научного исследования, оценка его 

соответствия этико-деонтологическим нормам; 

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, 
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анамнестического (биографического) метода и других клинико-психологических 

методов; 

определение целей, задач и методов психодиагностического исследования с 

учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик; 

диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры 

личности и интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов 

адаптации, личностных ресурсов, межличностных отношений и других 

психологических феноменов с использованием соответствующих методов 

клинико-психологического и экспериментально-психологического исследования; 

составление развернутого структурированного психологического 

заключения и рекомендаций; 

обеспечение пациента (клиента), медицинского персонала и других 

заказчиков услуг информацией о результатах диагностики с учетом 

деонтологических норм, потребностей и индивидуальных особенностей 

пользователя психологического заключения; 

консультативная и психотерапевтическая деятельность: 

определение целей, задач и программы психологического вмешательства с 

учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик и в соответствии с задачами 

профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

проведение психологического вмешательства с использованием 

индивидуальных, групповых и семейных методов; 

оценка эффективности психологического вмешательства; 

консультирование медицинского персонала, работников социальных служб, 

педагогов, руководителей по вопросам взаимодействия с людьми для создания 

"терапевтической среды" и оптимального психологического климата; 

психологическое консультирование населения с целью выявления 

индивидуально-психологических и социально-психологических факторов риска 

дезадаптации, первичной и вторичной профилактики нервно-психических и 

психосоматических расстройств; 

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, военной, медико-социальной и медико-педагогической 

экспертизы; 

составление экспертного психологического заключения; 

обеспечение заказчика информацией о результатах экспертного 

психологического исследования; 
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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; 

в соответствии со специализациями: 

специализация № 1 «Психологическое обеспечение в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях»: 

применение организационных, правовых и этических принципов работы 

психолога в консультировании; 

владение фундаментальными теоретико-методологическими концепциями 

развития личности, психопатологии и психологического консультирования; 

владение общими и специфическими целями и методами основных 

направлений классических и современных теорий психологического 

консультирования; 

применение знаний о психологических закономерностях и механизмах 

психологического воздействия, общих и специальных факторах эффективности 

психотерапевтического процесса; 

использование знаний об истории развития, теоретико-методологических 

основах и психологических категориях психологии экстремальных и кризисных 

ситуаций; 

постановка практических и исследовательских задач, составление программ 

консультативной работы на основе психодинамического, гуманистического, 

когнитивно-бихевиорального, системно-семейного и других подходов; 
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применение методов клинико-психологической оценки 

психопатологических симптомов, защитных механизмов и копинговых стратегий 

личности с целью выбора конкретных программ психологического воздействия; 

использование методов психологического консультирования в работе с 

индивидами, группами, учреждениями, с представителями социальных и 

религиозных субкультур; 

применение знаний о теоретических моделях и методах, разработанных в 

психологии экстремальных и стрессовых ситуаций для решения научных и 

практических задач; 

планирование деятельности и самостоятельной работы при оказании 

экстренной психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях; 

применение способов совершенствования системы саморегуляции и 

предотвращения синдрома профессионального выгорания консультанта и 

специалиста экстремального профиля; 

проведение индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологического консультирования и психологической коррекции отсроченных 

реакций на травматический стресс; 

 

специализация № 6 «Клинико-социальная реабилитация и 

пенитенциарная психология»: 

способностью и готовностью к планированию и осуществлению научных 

исследований в области социальной девиантологии; 

способностью и готовностью к разработке программ клинико-социального 

обследования состояний индивидов и групп, находящихся в ситуациях 

социальной дезадаптации; 

применение методов психологического сопровождения индивидов и групп 

в ситуациях социального риска; 

применение технологий обучения конструктивным стратегиям совладания 

в трудных жизненных ситуациях; 

использование технологий восстановительного правосудия, навыков 

медитации в условиях конфликта в правозначимых ситуациях; 

применение методов диагностики, профилактики и коррекции состояний 

социальной дезадаптации; 

разработка стратегий клинико-социальной реабилитации лиц, 

освободившихся из пенитенциарных учреждений; 

организация совместной деятельности с работниками организаций смежных 

профилей (социальными работниками, работниками правоохранительных 

органов, судебно-психологическими экспертами и специалистами в области 

охраны здоровья). 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АОП ВО 

 

3.1  Компетенции выпускника АОП ВО 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

профессионально-специализированные. 

 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

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

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-2); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

специалитета: 

научно-исследовательская деятельность: 
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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); 
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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: 

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). 

 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессионально-специализированными компетенциями (ПСК), 

соответствующими специализации программы специалитета: 

специализация № 1 «Психологическое обеспечение в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях»: 

способностью и готовностью к применению организационных, правовых и 

этических принципов работы психолога в консультировании (ПСК-1.1); 

способностью и готовностью к овладению фундаментальными теоретико-

методологическими концепциями развития личности, психопатологии и 

психологического консультирования (ПСК-1.2); 

способностью и готовностью к овладению общими и специфическими 

целями и методами основных направлений классических и современных теорий 

психологического консультирования (ПСК-1.3); 

способностью и готовностью к применению знаний о психологических 

закономерностях и механизмах психологического воздействия, общих и 

специальных факторах эффективности психотерапевтического процесса (ПСК-

1.4); 

способностью и готовностью к использованию знаний об истории развития, 

теоретико-методологических основах и психологических категориях психологии 

экстремальных и кризисных ситуаций (ПСК-1.5); 

способностью и готовностью к самостоятельной постановке практических 

и исследовательских задач, составлению программ консультативной работы на 

основе психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 

системно-семейного и других подходов (ПСК-1.6); 
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способностью и готовностью к применению методов клинико-

психологической оценки психопатологических симптомов, защитных 

механизмов и копинговых стратегий личности с целью выбора конкретных 

программ психологического воздействия (ПСК-1.7); 

способностью и готовностью к использованию методов психологического 

консультирования в работе с индивидами, группами, учреждениями, с 

представителями социальных и религиозных субкультур (ПСК-1.8); 

способностью и готовностью к применению знаний о теоретических 

моделях и методах, разработанных в психологии экстремальных и стрессовых 

ситуаций для решения научных и практических задач (ПСК-1.9); 

способностью и готовностью к планированию деятельности и 

самостоятельной работе при оказании экстренной психологической помощи в 

экстремальных и кризисных ситуациях (ПСК-1.10); 

способностью и готовностью к применению способов совершенствования 

системы саморегуляции и предотвращения синдрома профессионального 

выгорания консультанта и специалиста экстремального профиля (ПСК-1.11); 

способностью и готовностью к индивидуальной, групповой и семейной 

психотерапии, психологическому консультированию и психологической 

коррекции отсроченных реакций на травматический стресс (ПСК-1.12); 

 

специализация № 6 «Клинико-социальная реабилитация и 

пенитенциарная психология»: 

способностью и готовностью к планированию и осуществлению научных 

исследований в области социальной девиантологии (ПСК-6.1); 

способностью и готовностью к разработке программ клинико-социального 

обследования состояний индивидов и групп, находящихся в ситуациях 

социальной дезадаптации (ПСК-6.2); 

способностью и готовностью к применению методов психологического 

сопровождения индивидов и групп в ситуациях социального риска (ПСК-6.3); 

способностью и готовностью к применению технологий обучения 

конструктивным стратегиям совладания в трудных жизненных ситуациях (ПСК-

6.4); 

способностью и готовностью к использованию технологий 

восстановительного правосудия, навыков медитации в условиях конфликта в 

правозначимых ситуациях (ПСК-6.5); 

способностью и готовностью к применению методов диагностики, 

профилактики и коррекции состояний социальной дезадаптации (ПСК-6.6); 

способностью и готовностью к разработке стратегий клинико-социальной 

реабилитации лиц, освободившихся из пенитенциарных учреждений (ПСК -6.7); 

способностью и готовностью к организации совместной деятельности со 

специалистами других профилей (социальными работниками, работниками 

правоохранительных органов, судебно-психологическими экспертами и 

специалистами в области охраны здоровья) (ПСК-6.8). 

 



16 

 

3.2  Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их      

частей АОП ВО 

 

Логическая последовательность освоения адаптированных дисциплин 

(модулей), практик в разрезе формируемых общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций указана в 

содержательно-логических связях  дисциплин (модулей), практик программы 

специалитета и матрице соответствия компетенций программы  специалитета. 

 

 

  3.3 Паспорта и программы формирования компетенций  

На каждую компетенцию выпускника разработаны паспорт и программа 

формирования. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ АОП ВО 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования, 

программам бакалавриата, программам  специалитета  и программам 

магистратуры, ФГОС ВО по специальности 37.05.01 Клиническая психология 

содержание и организация образовательного процесса при реализации, данной 

АОП ВО регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 

рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, а также 

оценочными и методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации АОП ВО по специальности 37.05.01 

Клиническая психология по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы представлена 

в календарном учебном графике. 

 

4.2. Учебный план 

В учебном плане, в том числе в индивидуальном учебном плане, приведена 

логическая последовательность освоения дисциплин (модулей), практик АОП ВО, 

обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость 

дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, а также их трудоемкость в 

часах. В вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

включены адаптационные дисциплины (модули).  Выделен объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся. 
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Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» АОП ВО. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

 базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 72 

академических часов (2 з.е); 

 элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения, не 

переводятся в з.е. и не включаются в объем АОП ВО.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном СамГМУ. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья СамГМУ устанавливает особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

В рабочих программах дисциплин (модулей), адаптированных для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью четко сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по АОП ВО по специальности 37.05.01 Клиническая 

психология. Рабочие программы дисциплин (модулей), адаптированные для лиц 

с ОВЗ и инвалидностью, разработаны в соответствии с локальным нормативным 

актом СамГМУ. 

Адаптация образовательной программы предусматривает предоставление 

обучающимся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ возможность освоения 

адаптационных дисциплин (модулей): «Профориентация и психология 

общения», «Психология инклюзивного образования», «Адаптивные 

информационные технологии», «Основы социально-правовых знаний». 

Адаптационные модули (дисциплины) позволяют индивидуально 

корректировать нарушения учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации обучающихся.  

Адаптационные дисциплины не являются обязательными, их выбор 

осуществляется обучающимися с ОВЗ и инвалидами в зависимости от их 

индивидуальных потребностей и фиксируется в индивидуальном учебном плане. 

Рабочие программы адаптационных дисциплин (модулей) составлены в 

том же формате, что и все рабочие программы дисциплин (модулей).  

 

4.4. Программы практик 

Практики представляют собой виды учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью, закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в результате освоения теоретических 

file:///C:/Users/HP/Downloads/Положение%20об%20АОП%20ВО%20(1).docx%23Par99
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курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

профессионально-специализированных компетенций обучающихся.  

Структура программы практики регламентируется локальным 

нормативным актом СамГМУ. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с 

учетом характера труда и выполняемых трудовых функций.  

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АОП ВО 

 

5.1  Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости    и промежуточной аттестации 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся в СамГМУ созданы фонды оценочных 

средств (ФОС), адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие 

оценить достижение ими запланированных результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

ФОС строится на основе профессиональных задач, сформулированных в 

ФГОС ВО, с учетом трудовых функций, компетенций и видов деятельности 

обучающегося.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся 

с ОВЗ и обучающихся - инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости обучающимся с ОВЗ или обучающимся-инвалидам 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете, 

экзамене, разрешается готовить ответы на компьютере или при технической 

помощи помощника, а также при необходимости сурдопереводчика, 

тифлопедагога. 

Для разных нозологических групп обучающихся с инвалидностью или с 

ОВЗ предусмотрено:  
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 с нарушениями зрения - собеседование по вопросам к зачету; опросы по 

терминам, формулам, правилам и т.п.; описание явлений, свойств и т.п.; 

форма промежуточной аттестации определяется индивидуально; с 

преимущественным предпочтением устной (аудиальной) проверки. 

Обучающимся с нарушением зрения предоставляются материалы 

напечатанные шрифтом Брайля, размер шрифта не менее 16 Кегль. При 

проведении аттестации возможно присутствие ассистента или 

предоставление специального оборудования - увеличителей или 

синтезаторов речи. 

 с нарушениями слуха - тесты; письменные работы; вопросы к зачету; 

контрольные работы; определяется индивидуально; с преимущественным 

предпочтением письменной проверки. Обучающимся с нарушением слуха 

представляется по запросу звукоусиливающее оборудование. Проведение 

аттестации может осуществляться в электронном виде.  

 с нарушением опорно-двигательного аппарата - опросы по терминам, 

формулам, правилам и т.п.; описание явлений, свойств и т.п.; форма 

промежуточной аттестации определяется индивидуально; с 

преимущественным предпочтением устной (аудиальной) проверки или 

тестов. Обучающимся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

маломобильным группам рекомендовано организовывать проведение 

аттестации в аудиториях, расположенных на первых этажах и имеющих 

свободный доступ в аудиторию. Электронное тестирование 

осуществляется с применением специальных технических средств 

(специальная клавиатура, джойстик, кнопки). 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации приводятся в УМКД и УМКП, а примеры оценочных 

средств в рабочих программах дисциплин (модулей) и программах практик. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности 

в СамГМУ созданы условия для привлечения к процедурам текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных 

средств внешних экспертов - работодателей из числа действующих 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(программы специалитета) (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также научно-педагогических работников смежных 

образовательных областей. 

 

5.2  Государственная итоговая аттестация студентов – выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом 

оценки сформированности общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и профессионально-специализированных компетенций. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 
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уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и 

ПС.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся с ОВЗ 

и обучающийся - инвалид, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план 

по АОП ВО.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями. В состав государственной экзаменационной 

комиссии включаются не менее 4 человек, из которых не менее 2 человек 

являются ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности, 

остальные - лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу 

ОО ВО, и (или) иных организаций и (или) научными работниками ОО ВО и (или) 

иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень. 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен. 

По решению ОО ВО государственная итоговая аттестация может быть 

дополнена защитой выпускной квалификационной работы. Защита выпускной 

квалификационной работы не освобождает от необходимости сдачи 

государственного экзамена. 

Форма проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся - инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости обучающимся с ОВЗ или обучающимся-инвалидам 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

государственном экзамене или при защите выпускной квалификационной 

работы.  

 
6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АОП ВО 

 

6.1  Кадровое обеспечение реализации АОП ВО 
 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации СамГМУ 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. N 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества 

научно-педагогических работников СамГМУ. 
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Реализация АОП ВО обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации ОПОП на условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к  целочисленным  

значениям  ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу специалитета, составляет не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 5 

процентов. 

Реализация АОП ВО для обучающихся, являющихся инвалидами или 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивается 

педагогическими работниками, прошедшими курсы повышения квалификации 

по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ и имеющими удостоверение 

установленного образца, при необходимости помощью ассистента (помощника), 

оказывающим обучающимся необходимую техническую помощь.  

Преподаватели владеют педагогическими технологиями инклюзивного 

обучения и методами их использования в работе.  

К реализации адаптированной образовательной программы предусмотрено 

привлечение тьюторов, психологов (педагогов-психологов), социальных 

педагогов (социальных работников), специалистов по специальным техническим 

и программным средствам обучения, а также при необходимости 

сурдопедагогов, сурдопереводчиков, тифлопедагогов. 

 

 

6.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации АОП ВО 

 

АОП ВО по специальности 37.05.01 Клиническая психология обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами, адаптированными к 

использованию лицам с ОВЗ и инвалидов. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 
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электронной информационно-образовательной среде университета. Электронно-

библиотечная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории СамГМУ, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда СамГМУ 

обеспечивает:  

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

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения АОП ВО;  

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

При использовании в образовательном процессе дистанционных 

образовательных технологий для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается 

возможность приема - передачи информации в доступных для них формах. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

В СамГМУ, наряду с использованием электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки), библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 

и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

СамГМУ обеспечен необходимым комплектом лицензированного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).  

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по образовательной 

программе.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 
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информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающие из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья будут 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных с ограничениями их здоровья.  

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет 

для каждого обучающегося с ОВЗ или инвалида обеспечен предоставлением ему 

не менее чем одного учебного, методического печатного и (или) электронного 

издания по каждой учебной дисциплине (модулю) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, 

в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме 

на языке Брайля; 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного 

документа; 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.  

 

6.3  Материально - техническое обеспечение образовательного 

процесса при реализации АОП ВО 

 

СамГМУ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающими осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.  

В учебных корпусах СамГМУ и студенческих общежитиях создана 

безбарьерная среда, которая учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ОВЗ: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Обеспечение доступности прилегающей к СамГМУ территории 

предполагает наличие входных путей, путей перемещения внутри здания; наличие 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений; системы сигнализации и 

оповещения для обучающихся с ОВЗ и инвалидов.  

Предусмотрено оборудование специальных учебных мест в лекционных 

аудиториях, кабинетах для практических занятий (семинаров), библиотеке и иных 

помещениях в СамГМУ для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. В каждом 

помещении, где обучаются студенты с ОВЗ и инвалиды, предусмотрено 

соответствующие количество мест для обучающихся с учетом ограничений их 

здоровья.  

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор), интерактивной доской. Обучение лиц с нарушениями слуха 

предполагает использование мультимедийных средств и других технических 

средств для приема-передачи учебной информации в доступных формах.  

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование 

брайлевского принтера и дисплея, программ невизуального доступа к 

информации, программ синтезаторов речи и других технических средств для 

приема - передачи учебной информации в доступных формах.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

лекционных и учебных аудиториях предусмотрены передвижные, регулируемые 

эргономические парты с источником питания для индивидуальных технических 

средств.  

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

Обучающимся, осваивающим АОП ВО, доступна социокультурная среда 

СамГМУ, призванная обеспечить потребности обучающихся в развитии их 
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интеллектуального, художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного, 

лидерского потенциалов и развивающая их компетенции.  

В университете учебно-воспитательная работа осуществляется в 

соответствии с планом университета под руководством проректора по учебной 

работе. Возрожден институт кураторства учебных групп. Имеется план 

воспитательной работы на факультете, который ежегодно утверждается Ученым 

советом факультета. 

Воспитательная работа на факультете осуществляется через учебный процесс 

и в форме индивидуальной работы со студентами, в процессе проведения 

различных мероприятий в студенческих группах, на курсах, при рассмотрении 

персональных дел, заявлений, бесед со студентами, при работе с отстающими 

студентами. Различные аспекты воспитательной работы регулярно обсуждаются 

на заседаниях деканата. Сотрудники деканата имеют постоянный контакт со 

студенческим профкомом. Деканат поддерживает спортивные мероприятия для 

студентов, участие их в соревнованиях, проводимых в университете, поощряет за 

спортивные достижения. Студенты активно занимаются в спортивных секциях 

университета (плавание, футбол, баскетбол, волейбол, пауэрлифтинг, спортивная 

аэробика). Стало традицией проводить День первокурсника, выпускной, день 

факультета. Активно развивается волонтерское движение. 

Студенты привлекаются к профориентационной работе. На факультете 

ведется работа в соответствии с общеуниверситетскими мероприятиями по 

профилактике наркотической, алкогольной, никотиновой и др. видов 

зависимостей. Для студентов имеются доступные источники информации: сайт, 

стенд, расписание работы студенческих клубов и кружков 

Студенты принимают активное участие в работе СНО, в конференциях 

разного уровня, в олимпиадах, оформляют тезисы в научных изданиях и 

сборниках научных работ СамГМУ. 

 
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Политика в области качества ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России.  

 Декларация о политике в области качества.  

 Программа внутренних аудитов. 

 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

 Положение о порядке отчисления студентов из Самарского государственного 

медицинского университета.  
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 Положение о порядке восстановления в число студентов Самарского 

государственного медицинского университета.  

 Положение о порядке приема на второй и последующие курсы в Самарский 

государственный медицинский университет.  

 Положение о порядке перевода студентов, обучающихся на местах с полным 

возмещением затрат на обучение, на вакантные места, финансируемые за счет 

средств государственного бюджета.  

 Положение о порядке предоставления студентам Самарского 

государственного медицинского университета академического отпуска.  

 Приказ об утверждении перечня услуг (работ), относящихся, в соответствии с 

уставом ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, к основным видам его 

деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и 

юридических лиц осуществляется за плату.  

 Положение об АОП ВО. 

 Требования к разработке и оформлению методических рекомендаций к 

лекционным, практическим, лабораторным и семинарским занятиям по 

дисциплине.  

 Методические требования к разработке рабочих программ учебных 

дисциплин.  

 Методические требования к разработке программы практики.  

 Положение о фонде оценочных средств СамГМУ.  

 Целевая программа социальной защиты студентов СамГМУ.  

 

 

 


