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1 Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа специалитета (далее – 

образовательная программа, ОПОП), реализуемая Национальным исследовательским Томским 
государственным университетом по специальности 37.05.01 Клиническая психология, 

специализация «Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях», 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, форм аттестации, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, оценочных и методических 
материалов, а также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы. 

Нормативно-правовую базу ОПОП специалитета составляют: 
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  
– Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 № 304-ФЗ;  

 –Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования от 26.11.2020 № 1456; 

 –Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования - специалитет по специальностям» от 
08.02.2021 № 84; 

– Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.09.2013 г. № 1061; 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301; 

– Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденных приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816; 

– Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –
специалитет по специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденный приказом 
Министерства науки и высшего образования РФ от 26.05.2020г. № 683; 

– Реестр профессиональных стандартов (перечень видов профессиональной 
деятельности), утвержденный Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29.09.2014 г. № 667н; 

– Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
24.07.2015 № 514н; 

– Устав НИ ТГУ, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 28.12.2018 № 1378, (с дополнениями и изменениями); 
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– Образовательный стандарт ТГУ по специальности 37.05.01 Клиническая психология,  

утвержденный решением ученого совета НИ ТГУ 30.06.2021, протокол № 6 и введенным в 
действие приказом ректора НИ ТГУ №646/ОД от 05.07.2021. 

– Локальные нормативные акты НИ ТГУ. 
 

2 Образовательный стандарт высшего образования  
Данная образовательная программа разработана в соответствии с образовательным 

стандартом ТГУ по специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным решением 
ученого совета НИ ТГУ 30.06.2021, протокол № 6 и введенным в действие приказом ректора 
НИ ТГУ №646/ОД от 05.07.2021 (Приложение А). 

3 Общая характеристика образовательной программы 

3.1 Цель образовательной программы 

Целью данной образовательной программы является подготовка выпускника к 
компетентной и конкурентоспособной работе клинического психолога в сфере 
психологической диагностики, экспертизы и психологической помощи гражданам в сферах 
здравоохранения, образования, социального обслуживания, а также к самостоятельной научно-

исследовательской и преподавательской работе в области клинической психологии. 
3.2 Форма обучения  
Обучение по данной образовательной программе осуществляется в очной форме 

обучения, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица 
с ОВЗ), предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

Данная образовательная программа реализуется НИ ТГУ самостоятельно на базе 
факультета психологии. 

 

3.3 Язык реализации образовательной программы 

Основным языком реализации данной образовательной программы является русский.  
3.4 Срок получения образования по образовательной программе 

Срок получения образования по данной образовательной программе (вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий), включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5,5 лет. 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок 
получения образования может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год. 

 

3.5 Объем образовательной программы 

Объем данной образовательной программы составляет 330 зачетных единиц. 
3.6 Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускников образовательной программы 

Областями профессиональной деятельности и сферами профессиональной деятельности, 
в которых выпускники, освоившие данную образовательную программу (далее – выпускники), 
могут осуществлять профессиональную деятельность, являются следующие: 

01 Образование и наука (в сферах: психолого-педагогической, консультативной и 
социальной помощи субъектам образовательного процесса; основного общего, среднего общего 
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образования, профессионального образования, дополнительного профессионального 
образования; научных исследований); 

02 Здравоохранение (в сферах: психодиагностической, консультативной и 
психотерапевтической, экспертной деятельности в процессе лечения, реабилитации и 
профилактики заболеваний, поддержания здорового образа жизни среди населения, при работе 
с пациентами в рамках лечебно-восстановительного процесса и психолого-просветительской 
деятельности в рамках профилактических программ для здорового населения; научных 
исследований); 

03 Социальное обслуживание (в сферах: психологического сопровождения 
представителей социально уязвимых слоев населения; консультативной помощи работникам 
социальных служб, социальной помощи семье и замещающим семьям; оказания 
психологической помощи отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную 
ситуацию; просвещения и повышения психологической культуры населения); 

04 Культура, искусство (в сфере научно-исследовательской деятельности в интересах 
поддержания здоровья и психологического благополучия человека); 

05 Физическая культура и спорт (в сферах: психодиагностической и консультативной 
деятельности в интересах укрепления физического здоровья, поддержания здорового образа 
жизни и реабилитации спортсменов в области спорта высших достижений; научных 
исследований). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника. 

 

3.7 Типы задач профессиональной деятельности выпускников образовательной 
программы 

В рамках освоения данной образовательной программы выпускники готовятся к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

психодиагностический; 
консультативный и психотерапевтический; 
экспертный; 
организационно-управленческий. 
 

3.8 Направленность (профиль) образовательной программы 

Выпускник, освоивший данную образовательную программу, в соответствии с 
указанными типами задач профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная 
образовательная программа, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

психодиагностический: 

 эффективное взаимодействие с пациентом (или клиентом), медицинским персоналом и 
заказчиком услуг с учетом клинико-психологических, социальнопсихологических и 
этико-деонтологических аспектов взаимодействия;  

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

 определение целей, задач и методов психодиагностического исследования с учетом 
нозологических, социально-демографических, культуральных и 
индивидуальнопсихологических 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 
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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 потребностей и 
индивидуальных особенностей пользователя психологического заключения; 

консультативный и психотерапевтический: 

 определение целей, задач и программы психологического вмешательства с учетом 
нозологических, социально-демографических, культуральных и 
индивидуальнопсихологических 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;   

экспертный: 

 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;   
организационно-управленческий: 

 организация деятельности структурного подразделения, оказывающего клинико-

психологическую помощь населению; 
 планирование деятельности структурного подразделения, оказывающего клинико-

психологическую помощь населению; 
 контроль деятельности структурного подразделения, оказывающего клинико-

психологическую помощь населению;  
 планирование ресурсного обеспечения структурного подразделения, оказывающего 

клинико-психологическую помощь населению; 
 организация условий трудовой деятельности с учетом индивидуально-личностных 

возможностей работников с целью снижения риска последствий нервно-психического 
напряжения, стресса, предупреждения психосоматических заболеваний; 

 организация деятельности ведомственных клинико-психологических служб и их 
структурных подразделений, координация взаимодействия с руководителями, 
персоналом различных организаций; 
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 владеть опытом организации и проведения психопрофилактических мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление психологического здоровья субъектов 
образовательного процесса. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших данную 
образовательную программу 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.  

Особый объект профессиональной деятельности выпускника составляют: уровень 
психологического здоровья, связанный с целостным развитием личности, ее возможностями и 
свойствами; вариативные проявления жизнедеятельности и активности личности в условиях 
современного нестабильного общества и интегративные параметры поведения личности в этих 
условиях (адекватность реакций на внешние воздействия; безопасность и здоровье в их 
взаимозависимости, выступающие как условия личностно-профессионального развития).   

3.9 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

К освоению данной образовательной программы допускаются лица, имеющие среднее 
общее образование. 

Прием на данную образовательную программу осуществляется на конкурсной основе в 
соответствии с правилами приема НИ ТГУ. 

Лица, поступающие, на данную образовательную программу, должны иметь 
документальное подтверждение уровня владения основным языком реализации программы в 
соответствии с правилами приема НИ ТГУ. 

 

3.10 Квалификация выпускника образовательной программы 

При успешном завершении обучения по программе выпускнику присваивается 
квалификация «Клинический психолог». 

4 Структура образовательной программы 

4.1 Общее описание 

Реализация образовательной программы осуществляется в соответствии с учебным 
планом (Приложение Б).  

Структура образовательной программы включает в себя Блок 1 «Дисциплины (модули)», 
Блок 2 «Практика», Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Учебный план предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных 
дисциплин, объем которых не учитывается в общем объеме образовательной программы. 

В рамках образовательной программы выделяются обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. Объем обязательной части без учета 
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объема государственной итоговой аттестации составляет не менее 60% общего объема 
образовательной программы. 

Инвалидам и лицам с ОВЗ по их заявлению предоставляется возможность обучения по 
образовательной программе, учитывающей особенности их психофизического развития, 
индивидуальные возможности и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

4.2 Структура Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

В обязательной части Блока 1 образовательной программы реализуются дисциплины по 
философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, психологии 
безопасности, физической культуре и спорту и иные дисциплины, обеспечивающие 
формирование общепрофессиональных, универсальных и профессиональных компетенций.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 реализуются 
элективные и обязательные дисциплины (модули), определяющие профессиональную 
направленность (профиль) образовательной программы и формирующие профессиональные 
компетенции и участвующие в формировании универсальных и общепрофессиональных 
компетенций. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в объеме 2 з.е. в рамках 
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и в объеме 328 академических часов, 
которые являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем 
образовательной программы, в рамках элективных дисциплин части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном 
рабочей программой. Для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается особый порядок освоения 
дисциплин по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в Приложении В. 
4.3 Структура Блока 2 «Практика» 

Блок 2 «Практика» состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

В обязательной части Блока 2 реализуются следующие виды (и типы) практик: учебная 
(научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы), учебно-ознакомительная практика) и производственная (научно-исследовательская 
работа, производственная практика под супервизией, педагогическая практика, научно-

исследовательская (квалификационная) практика), обеспечивающие формирование 
общепрофессиональных, универсальных и профессиональных компетенций. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 2 реализуется 
следующий вид (и тип) практики - учебная (учебно-исследовательская практика), участвующая 
в формировании общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Рабочие программы практик представлены в Приложении Г. 
4.4 Структура Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к процедуре защиты 
и защита выпускной квалификационной работы.  

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении Д. 
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5 Результаты освоения образовательной программы 

5.1 Общее описание 

В результате освоения образовательной программы у выпускника будут сформированы 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

5.2 Универсальные компетенции 

В соответствии с образовательным стандартом ТГУ по специальности 37.05.01 

Клиническая психология в результате освоения образовательной программы у выпускника 
будут сформированы универсальные компетенции (таблица 1). Сформированность 
компетенций проверяется индикаторами достижения, установленными образовательным 
стандартом НИ ТГУ (таблица 1). 
Таблица 1 – Универсальные компетенции образовательной программы 

Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

ИУК-1.1. Осуществляет поиск информации, 
необходимой для решения задачи. 
ИУК-1.2. Проводит критический анализ 
различных источников информации 
(эмпирической, теоретической). 
ИУК-1.3 Выявляет соотношение части и 
целого, их взаимосвязь, а также 
взаимоподчиненность элементов системы в 
ходе решения поставленной задачи. 
ИУК-1.4. Синтезирует новое содержание и 
рефлексивно интерпретирует результаты 
анализа. 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла 

ИУК-2.1. Формулирует совокупность 
взаимосвязанных задач в рамках 
поставленной цели работы, обеспечивающих 
ее достижение. 
ИУК-2.2. Проектирует решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ 
ее решения, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. 
ИУК-2.3. Качественно решает конкретные 
задачи (исследования, проекта, деятельности) 
за установленное время. 

Командная работа 
и лидерство 

УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели  
 

ИУК-3.1. Понимает эффективность 
использования стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели, определяет 
свою роль в команде. 
ИУК-3.2. Различает особенности поведения 
разных групп людей, с которыми работает/ 
взаимодействует, учитывает их в своей 
деятельности. 
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ИУК-3.3. Способен устанавливать разные 
виды коммуникации (учебную, деловую, 
неформальную и др.) 

Коммуникация 

УК-4. Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном (ых) 
языке (ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

ИУК-4.1. Демонстрирует навыки устной и 
письменной деловой коммуникации на 
русском и иностранном языках в разных 
формах в соответствии с поставленными 
задачами. 
ИУК-4.2. Выбирает на государственном и 
иностранном (ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами. 
ИУК-4.3. Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе 
решения различных коммуникативных задач 
на государственном и иностранном (ых) 
языках. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
учитывать разнообразие 
и мультикультурность 
общества в социально-

историческом, этическом 
и философском 
контекстах при 
межличностом и 
межгрупповом 
взаимодействии 

ИУК-5.1. Учитывает историческую 
обусловленность разнообразия и 
мультикультурности общества при 
межличностном и межгрупповом 
взаимодействии. 
ИУК-5.2. Интерпритирует разнообразие и 
мультикультурность современного общества 
с позиции этики и философских знаний. 
ИУК-5.3. Осуществляет коммуникацию, 
учитывая разнообразие и мультикультурность 
общества. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбережени
е) 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

ИУК-6.1.Распределяет время и собственные 
ресурсы для выполнения поставленных задач. 
ИУК-6.2. Планирует перспективные цели 
деятельности с учетом имеющихся условий и 
ограничений на основе принципов 
образования в течение всей жизни.  
ИУК-6.3. Реализует траекторию своего 
развития с учетом имеющихся условий и 
ограничений. 

УК-7. Способен 
поддерживать 
необходимый уровень 
здоровья и физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 

ИУК-7.1. Понимает роль физической 
культуры и спорта в современном обществе, в 
жизни человека, подготовке его к социальной 
и профессиональной деятельности, значение 
физкультурно-спортивной активности в 
структуре здорового образа жизни и 
особенности планирования оптимального 
двигательного режима с учетом условий 
будущей профессиональной деятельности. 
ИУК-7.2. Использует методику самоконтроля 
для определения уровня здоровья и 
физической подготовленности в соответствии 
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с нормативными требованиями и условиями 
будущей профессиональной деятельности. 
ИУК-7.3. Поддерживает должный уровень 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности, регулярно 
занимаясь физическими упражнениями. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности в 
различных средах для 
сохранения природной 
среды и обеспечения 
устойчивого развития 
общества.  

ИУК-8.1. Выявляет возможные угрозы для 
жизни и здоровья в повседневной и 
профессиональной жизни в условиях 
чрезвычайных ситуаций в различных средах 
(природной, цифровой, социальной, 
эстетической). 
ИУК-8.2. Предпринимает необходимые 
действия по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности 

в различных средах (природной, цифровой, 
социальной, эстетической), а также в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 
ИУК-8.3. Обеспечивает безопасные и/или 
комфортные условия труда на рабочем месте. 

Инклюзивная 
компетентность 

УК-9. Способен 
использовать принципы 
инклюзии в социальной и 
профессиональной 
сферах.   

ИУК-9.1. Понимает базовые принципы и 
основы инклюзивной культуры общества. 
ИУК-9.2. Выбирает стратегию коммуникации 
в повседневной и профессиональной 
деятельности с учетом особенностей людей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью. 
 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность 

УК-10. Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности 

ИУК-10.1. Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития, цели и формы 
участия государства в экономике. 
ИУК-10.2. Применяет методы личного 
экономического и финансового планирования 
для достижения текущих и долгосрочных 
финансовых целей. 

Гражданская 
позиция 

УК-11. Способен 
формулировать и 
обосновывать свою 
гражданскую позицию 

ИУК-11.1. Интерпретирует развитие и 
современное состояние гражданских прав и 
обязанностей с учетом социально-

исторических контекстов. 
ИУК-11.2. Различает интересы государства, 
отдельных социальных групп, человека и 
общества в социальных, экономических, 
политических ситуациях для формирования 
норм ответственного гражданского и 
профессионального поведения. 
ИУК-11.3. Выявляет признаки 
коррупционного поведения отдельных 
государственно-управленческих групп и 
должностных лиц в социальных, 
экономических, политических ситуациях. 
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5.3 Общепрофессиональные компетенции 

В соответствии с образовательным стандартом НИ ТГУ высшего образования –
специалитет по специальности 37.05.01 Клиническая психология в результате освоения 
образовательной программы у выпускника будут сформированы общепрофессиональные 
компетенции (таблица 2). Сформированность компетенций проверяется индикаторами 
достижения, установленными образовательным стандартом НИ ТГУ (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Общепрофессиональные компетенции образовательной программы 

Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофессиона
льных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессионально

й компетенции 
выпускника в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

 

 

 

 

Исследование и 
оценка 

ОПК-1. Способен 
осуществлять научное 
исследование в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
современной 
методологии. 

ИОПК-1.1. Обосновывает выбор объектно-

предметного и проблемного поля конкретного 
научного исследования с опорой на знание 
основных научных парадигм и тенденций 
развития клинической психологии.  
ИОПК-1.2. Выбирает или самостоятельно 
формулирует тему исследования, определяет 
объектно-предметное поле исследования, 
формулирует цель, задачи и гипотезу 
исследования, разрабатывает дизайн 
исследования, обосновывает выбор адекватных 
количественных и качественных методов 
исследования.  
ИОПК-1.3. Определяет и реализует стратегию 
сбора эмпирических данных и их обработки, 
анализирует, интерпретирует, оценивает, 
представляет результаты собственных 
исследований в профессиональном сообществе 
и защищает результаты выполненного 
исследования с обоснованными выводами и 
рекомендациями. 

ОПК-2. Способен 
применять научно-

обоснованные методы 
оценки уровня 
психического развития, 
состояния когнитивных 
функций, 
эмоциональной сферы, 
развития личности, 
социальной адаптации 
различных категорий 
населения. 

ИОПК-2.1. Осуществляет отбор  научно-

обоснованных методов для проведения оценки 
уровня психического развития, состояния 
когнитивных функций, эмоциональной сферы, 
развития личности, социальной адаптации 
различных категорий населения. 
ИОПК-2.2. Совместно с коллегами или 
самостоятельно осуществляет планирование 
психодиагностического обследования для 
оценки уровня психического развития, 
состояния когнитивных функций, 
эмоциональной сферы, развития личности, 
социальной адаптации различных категорий 
населения. 
ИОПК-2.3. Совместно с коллегами или 
самостоятельно организовывает и проводит 
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оценку уровня психического развития, 
состояния когнитивных функций, 
эмоциональной сферы, развития личности, 
социальной адаптации различных категорий 
населения. 

 

 

 

 

 

 

Психологическая 
оценка, 
диагностика и 
экспертиза 

ОПК-3. Способен 
применять надежные и 
валидные способы 
количественной и 
качественной 
психологической 
оценки при решении 
научных, прикладных и 
экспертных задач, 
связанных со здоровьем 
человека, в том числе с 
учетом принципов 
персонализированной 
медицины. 

ИОПК-3.1. Владеет основами проведения 
количественной и качественной 
психологической оценки для решения научных, 
прикладных и экспертных задач в области 
клинической психологии. 
ИОПК-3.2. Осуществляет выбор критериев и 
показателей диагностической и (или) 
экспертной оценки в соответствии с 
нормативно-правовыми  и этическими основами 
организации и проведения 
психодиагностических исследований и (или) 
психологической экспертизы. 
ИОПК-3.3. Владеет навыками организации и 
проведения психологической диагностики и 
(или) психологической экспертизы для решения 
научных, прикладных и экспертных задач, 
связанных со здоровьем человека, в том числе с 
учетом принципов персонализированной 
медицины. 

ОПК-4. Способен вести 
протокол и составлять 
заключение по 
результатам 
психологической 
диагностики и 
экспертизы, а также 
представлять обратную 
связь по запросу 
заказчика. 

ИОПК-4.1. Владеет нормативно-правовыми 
основами и этическим регламентом сбора 
психометрических данных, составления 
протоколов психодиагностического 
обследования, формулировки 
психодиагностического заключения и 
предоставления обратной связи. 
ИОПК-4.2. Применяет современные способы 
количественного и качественного анализа 
полученных психодиагностических данных для 
развернутой психологической интерпретации  и 
составления психодиагностического и (или) 
экспертного заключения. 
ИОПК-4.3. Осуществляет представление  
психодиагностических и (или) экспертных 
заключений и отчетов заинтересованным лицам 
в соответствии с нормативно-правовым  и 
этическим  регламентом. 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическое 
вмешательство 

ОПК-5. Способен 
разрабатывать и 
использовать научно-

обоснованные 
программы 
психологического 
вмешательства и 
психологической 
помощи 
консультационного, 

ИОПК-5.1. Владеет теоретико-

методологическими основами разработки и 
реализации индивидуальных и групповых 
программ психологического вмешательства и 
психологической помощи консультационного, 
развивающего, коррекционного, 
психотерапевтического, профилактического или 
реабилитационного характера. 
ИОПК-5.2. Применяет  теоретические знания 
при разработке конкретных программ 
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развивающего, 
коррекционного, 
психотерапевтического, 
профилактического или 
реабилитационного 
характера для решения 
конкретной проблемы 
отдельных лиц и групп 
населения и (или) 
организаций, в том 
числе лицам с ОВЗ. 

психологического вмешательства и 
психологической помощи (консультация, 
развитие, коррекция, неврачебная 
психотерапия, профилактика, реабилитация) в 
отношении отдельных лиц и групп населения и 
(или) организаций, в том числе лиц с ОВЗ.  
ИОПК-5.3. Совместно с коллегами или 
самостоятельно реализует научно-

обоснованные программы психологического 
вмешательства и психологической помощи 
(консультация, развитие, коррекция, 
неврачебная психотерапия, профилактика, 
реабилитация) в отношении отдельных лиц и 
групп населения и (или) организаций, в том 
числе лиц с ОВЗ. 

 

 

 

 

Психологическое 
консультирование 

ОПК-6. Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических услуг 
по индивидуальному, 
семейному и 
групповому 
психологическому 
консультированию и 
неврачебной 
психотерапии как виду 
профессиональной 
деятельности 
клинического 
психолога. 

ИОПК-6.1. Владеет спецификой разработки и 
принципами реализации комплексных программ 
индивидуального, семейного и группового 
психологического консультирования и 
неврачебной психотерапии  в контексте 
профессиональной деятельности клинического 
психолога. 
ИОПК-6.2. Совместно с коллегами или 
самостоятельно разрабатывает программы 
предоставления психологических услуг, 
включающие научно обоснованные комплексы   
психологические приемы и практик проведения 
индивидуального, семейного и  группового 
психологического консультирования и 
неврачебной психотерапии. 
ИОПК-6.3. Владеет опытом реализации 
(совместно с коллегами или самостоятельно) 
комплексных программ индивидуального, 
семейного и группового психологического 
консультирования и неврачебной психотерапии. 

 

 

 

 

 

Администрировани
е (организация и 
управление) 

ОПК-7. Способен 
выполнять основные 
функции управления 
психологической 
практикой, 
разрабатывать и 
реализовывать 
психологические 
программы подбора 
персонала в 
соответствии с 
требованиями 
профессии, 
психофизиологическим
и возможностями и 
личностными 
характеристиками 

ИОПК-7.1.  Владеет современными подходами 
к управлению психологической практикой, 
включая вопросы подбора персонала в 
соответствии с требованиями профессии, 
осуществления коммуникаций и контроля 
выполнения поставленных задач.  
ИОПК-7.2. Совместно с коллегами или 
самостоятельно разрабатывает психологические 
программы подбора персонала с учетом 
требований профессии и 
психофизиологическими возможностями и 
личностными характеристиками претендента. 
ИОПК-7.3. Владеет опытом реализации 
(совместно с коллегами или самостоятельно) 
психологических программ подбора персонала, 
осуществления коммуникаций и контроля 
выполнения поставленных задач в ходе 
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претендента, 
осуществлять 
управление 
коммуникациями и 
контролировать 
результаты работы. 

управления психологической практикой. 

 

 

 

 

 

Преподавание 
(обучение) 

ОПК-8. Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы обучения 
основам клинической 
психологии и 
психологии здоровья, в 
том числе 
здоровьесберегающим 
технологиям в 
соответствии с 
образовательными 
потребностями 
представителей 
различных групп 
населения (групп риска, 
уязвимых категорий 
населения, лиц с ОВЗ), 
включая инклюзивное 
образование. 

ИОПК-8.1.  Владеет содержательным 
компонентом проблематики клинической 
психологии и психологии здоровья, включая 
здоровьесберегающие технологии и 
инклюзивное образование, применительно к 
образовательным потребностям представителей 
различных групп населения (в том числе 
группы риска, уязвимые категории населения, 
лица с ОВЗ). 
ИОПК-8.2.  Совместно с коллегами или 
самостоятельно разрабатывает содержание 
образовательных программ по основам 
клинической психологии и психологии здоровья 
с учетом основных тенденций и перспектив  
развития современного образования для 
различных групп населения (в том числе 
группы риска, уязвимые категории населения, 
лица с ОВЗ) и при организации инклюзивного 
образования. 
ИОПК-8.3.  Владеет опытом реализации 
(совместно с коллегами или самостоятельно) 
образовательных программ по основам 
клинической психологии и психологии здоровья 
(включая здоровьесберегающие технологии и 
инклюзивное образование) для различных групп 
населения (включая группы риска, уязвимые 
категории населения, лица с ОВЗ), в том числе с 
применением цифровых технологий.  

 

 

 

 

Психологическая 
профилактика 

ОПК-9. Способен 
осуществлять 
психолого-

профилактическую 
деятельность среди 
различных категорий 
населения с целью 
повышения уровня их 
психологической 
грамотности и 
культуры, 
формирования научно-

обоснованных знаний и 
представлений о роли 
психологии в решении 
социально- и 
индивидуально 
значимых проблем и 

ИОПК-9.1. Совместно с коллегами или 
самостоятельно разрабатывает программы 
психопрофилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение 
профессиональных рисков в различных видах 
деятельности, отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии человека, 
сохранение его физического и психического 
здоровья. 
ИОПК-9.2. Владеет опытом реализации 
(совместно с коллегами или самостоятельно)  
программ психологической профилактики с 
различными категориями населения с целью 
повышения психологической культуры и 
формирования научно-обоснованных знаний и 
представлений о роли психологии в решении 
социально- и индивидуально значимых проблем 
человека. 
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задач в сфере охраны 
здоровья и смежных с 
ней областей. 

ИОПК-9.3. Владеет опытом реализации 
(совместно с коллегами или самостоятельно)  
программ психологической профилактики с 
различными категориями населения с целью 
предупреждения профессиональных рисков в 
различных видах деятельности, эффективного 
совладания с трудными жизненными 
ситуациями, сохранения физического и 
психического здоровья. 

Супервизия ОПК-10. Способен 
использовать 
системные модели и 
методы, способы и 
приемы супервизии, в 
том числе 
профессиональную 
рефлексию и 
профессиональную 
коммуникацию для 
повышения уровня 
собственной 
компетентности и 
компетентности других 
специалистов в 
решении ключевых 
задач 
профессиональной 
деятельности. 

ИОПК-10.1. Владеет основными способами и 
приемами (включая возможности цифровых 
технологий) реализации системных моделей и 
методов супервизии как инструмента 
профессиональной рефлексии и 
совершенствования профессиональной 
деятельности психолога. 
ИОПК-10.2. Применяет системные модели и 
методы супервизии с целью развития особых 
навыков и умений, связанных с выработкой 
рефлексивного и критического отношения к 
собственному опыту решения 
профессиональных задач и ответственности за 
собственный уровень профессионализма. 
ИОПК-10.3. Владеет опытом реализации 
(совместно с коллегами или самостоятельно) 
системных моделей и методов супервизии 
(включая возможности цифровых технологий)  
как инструмента профессиональной рефлексии 
и повышения уровня компетентности других 
специалистов в решении ключевых задач 
профессиональной деятельности. 

Информационно-

коммуникационны
е технологии для 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-11. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

ИОПК-11.1. Владеет основами 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий. 
ИОПК-11.2. Владеет практическим навыком 
работы с различными информационными 
ресурсами и базами данных. 
ИОПК-11.3. Способен применять 
соответствующие способы представления 
информации; критически оценивать 
информацию и сопоставлять ее для решения 
различных профессиональных задач. 

 

5.4 Профессиональные компетенции 

В соответствии с типами задач профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована образовательная программа, в результате освоения образовательной программы 
у выпускника будут сформированы профессиональные компетенции, разработанные на (1) 
основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 
выпускников, а также на (2) основе анализа требований к профессиональным компетенциям 
выпускников, предъявляемых на рынке труда соответствующей области профессиональной 
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деятельности, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с 
ведущими работодателями, объединениями работодателей области профессиональной 
деятельности, в которой востребованы выпускники в рамках направления подготовки, иных 
источников (далее – иные требования, предъявляемые к выпускникам) (таблица 3). 
Сформированность компетенций проверяется индикаторами достижения, установленными 
данной образовательной программой (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Профессиональные компетенции образовательной программы в соответствии с 
типами задач профессиональной деятельности 

Основание Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 
компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: Консультативный и психотерапевтический 

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям 
выпускников, 
предъявляемых на рынке 
труда таких областей 
профессиональной 
деятельности, как 02 
Здравоохранение и 03 
Социальное 
обслуживание, 
обобщения 
отечественного и 
зарубежного опыта, 
проведения 
консультаций с 
ведущими 
работодателями, 
объединениями 
работодателей области 
профессиональной 
деятельности 
(Приложение Е 
Аналитическая записка) 

ПК 1. Способен 
разрабатывать и 
предоставлять 
рекомендации, 
соответствующие 

актуальному состоянию 
познавательных функций, 
эмоционально- 

личностной сферы, 
психологического, 
социального и семейного 

функционирования 
пациента (клиента), в том 
числе в кризисных и 
экстремальных ситуациях 

 

 

 

 ИПК 1.1. Совместно с коллегами или 
самостоятельно проводит клинико-

психологическое обследование 
познавательных функций, 
эмоционально-личностной сферы, 
психологического, социального и 
семейного функционирования пациента 
(клиента), в том числе в кризисных и 
экстремальных ситуациях 

ИПК 1.2. Обрабатывает, анализирует и 
интерпретирует результаты клинико-

психологического 

обследования познавательных 
функций, эмоционально-личностной 

сферы, психологического, социального 
и семейного функционирования 
пациента (клиента) 
ИПК 1.3. Разрабатывает и 
предоставляет рекомендации пациенту 
(клиенту), соответствующие 

актуальному состоянию его 
познавательных функций, 
эмоционально- 

личностной сферы, психологического, 
социального и семейного 

функционирования, в том числе в 
кризисных и экстремальных ситуациях 

Тип задач профессиональной деятельности: Психодиагностический  
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Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям 
выпускников, 
предъявляемых на рынке 
труда таких областей 
профессиональной 
деятельности, как 01 
Образование и наука и 
02 Здравоохранение, 
обобщения 
отечественного и 
зарубежного опыта, 
проведения 
консультаций с 
ведущими 
работодателями, 
объединениями 
работодателей области 
профессиональной 
деятельности 
(Приложение Е 
Аналитическая записка) 
 

ПК 2. Способен 
осуществлять клинико-

психологическое 
обследование детей и 
подростков при 

нарушениях психического 
(психологического) 
развития 

ИПК 2.1. Анализирует и описывает 
процесс развития ребенка (подростка), 
соответствие состояния его 
познавательных функций, 
эмоционально-личностной сферы, 
психологического, социального и 
семейного функционирования 
возрастным нормативам  
ИПК 2.2. Оформляет (самостоятельно 
или совместно с коллегами) клинико-

психологическое заключение по 
результатам исследования 
познавательных функций ребенка 
(подростка), его эмоционально-

личностной сферы, психологического, 
социального и семейного 
функционирования 

ИПК 2.3.  Предоставляет родителям 
(законным представителям) сведения о 
ребенке (подростке), 
касающиеся характера 
психологических нарушений, целей, 
методов 
реабилитационного/коррекционного 
воздействия и ожидаемых результатов 

Тип задач профессиональной деятельности: Экспертный 

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям 
выпускников, 
предъявляемых на рынке 
труда таких областей 
профессиональной 
деятельности, как 02 
Здравоохранение и 03 
Социальное 
обслуживание, 
обобщения 
отечественного и 
зарубежного опыта, 
проведения 
консультаций с 
ведущими 
работодателями, 
объединениями 
работодателей области 
профессиональной 
деятельности 
(Приложение Е 
Аналитическая записка) 

ПК 3. Способен 
осуществлять клинико-

психологическое 
исследование в связи с 
задачами судебной 
экспертизы 

 

ИПК 3.1. Составляет план экспертно-

психологического исследования в связи 
с задачами судебной экспертизы 

ИПК 3.2. Анализирует и обобщает 
материалы уголовного или 
гражданского дела, медицинскую или 
иную документацию, приобщенную к 
делу, в связи с задачами судебной 
экспертизы 

ИПК 3.3. Участвует в проведении 
экспертно-психологического 
исследования и совместно с коллегами 
составляет заключение в связи с 
задачами судебной экспертизы 

Тип задач профессиональной деятельности: Организационно-управленческий 

Анализ требований к ПК 4. Способен ИПК 4.1. Анализирует утвержденные 
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профессиональным 
компетенциям 
выпускников, 
предъявляемых на рынке 
труда таких областей 
профессиональной 
деятельности, как 02 
Здравоохранение, 03 
Социальное 
обслуживание, 04 
Культура, искусство и 05 
Физическая культура и 
спорт, обобщения 
отечественного и 
зарубежного опыта, 
проведения 
консультаций с 
ведущими 
работодателями, 
объединениями 
работодателей области 
профессиональной 
деятельности 
(Приложение Е 
Аналитическая записка) 

организовать 
деятельность 
структурного 
подразделения, 
оказывающего клинико-

психологическую помощь 
населению 

клинические рекомендации, порядки и 
стандарты оказания клинико-

психологической помощи населению 

ИПК 4.2. Разрабатывает 
(самостоятельно или совместно с 
коллегами) план работы структурного 
подразделения, оказывающего 
клинико-психологическую помощь 
населению 

 

Тип задач профессиональной деятельности: Консультативный и психотерапевтический 

Обобщенная трудовая 
функция А, уровень 7. 
Трудовая функция 
А/07.7. 
«Психопрофилактика 
(профессиональная 
деятельность, 
направленная на 
сохранение и укрепление 
психологического 
здоровья обучающихся в 
процессе обучения и 
воспитания в 
образовательных 
организациях)» 
Профессиональный 

стандарт 01.002. 

«Педагог-психолог 
(психолог в сфере 
образования)», 

утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 24.07.2015 № 514н  

ПК 5. Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
психопрофилактические 
мероприятия, 
направленные на 
сохранение и укрепление 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса 

 

 

ИПК 5.1. Осуществляет подбор 
современного методического 
инструментария, адекватного задачам 
сохранения и укрепления 
психологического здоровья субъектов 
образовательного процесса.  

ИПК 5.2. Участвует в разработке или 
самостоятельно разрабатывает 
психопрофилактические мероприятия, 
направленные на сохранение и 
укрепление психологического здоровья 
субъектов образовательного процесса  
ИПК 5.3.  Владеет опытом организации 
и проведения психопрофилактических 
мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление 
психологического здоровья субъектов 
образовательного процесса.  
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6 Условия реализации образовательной программы 

6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы 

НИ ТГУ располагает на праве собственности или ином законном основании 
материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием), обеспечивающими реализацию образовательной программы по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)», Блоку 2 «Практики» (проходящие в НИ ТГУ) и Блоку 3 
«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде НИ ТГУ из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории НИ ТГУ, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда (далее – ЭИОС) НИ ТГУ 
обеспечивает:  

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 
работ и оценок за эти работы. 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения образовательной программы; 

– проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

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

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 
информационно-коммуникационных технологий (Приложение Ж) и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Фиксация хода образовательного процесса осуществляется путем ведения журнала 
проведения учебных занятий, журнала посещаемости учебных занятий обучающимися, 
регулярного мониторинга текущего контроля успеваемости и в иных формах.  

Результаты промежуточной аттестации отражаются в ведомостях, а также в ЭИОС НИ 
ТГУ по результатам освоения дисциплин, практик. 

Результаты освоения образовательной программы отражаются в ведомостях, а также в 
ЭИОС НИ ТГУ по результатам ГИА. 

6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 
программы 

Организация обеспечена материально-технической базой, необходимой для реализации 
всех видов занятий согласно учебному плану. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 
всех видов, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НИ ТГУ. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 
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необходимости). Сведения о программном обеспечении образовательной программы 
представлены в Приложении И, которое актуализируется на учебный год. 

В образовательном процессе используются печатные издания, библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 
указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 
(модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и регулярно обновляется. Сведения о 
профессиональных базах данных и информационных справочных системах доступны по ссылке 
- http://lib.tsu.ru/sp/subjects/guide.php?subject=VSE#tab-1. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными или 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

6.3 Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
НИ ТГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы специалитета на иных 
условиях. 

Квалификация педагогических работников НИ ТГУ отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников НИ ТГУ, участвующих 
в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы 
специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
деятельность, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников НИ ТГУ, участвующих в 
реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых к реализации образовательной 
программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники образовательной программы 
(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников НИ ТГУ и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности в НИ ТГУ на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую 
в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), при этом не менее 25% из 
них должны иметь ученую степень по специальности 19.00.04. «Медицинская психология». 

Общее руководство образовательной программой осуществляется доктором 
психологических наук, профессором, заведующим кафедрой генетической и клинической 
психологии факультета психологии НИ ТГУ Козловой Натальей Викторовной. Руководитель 
образовательной программы имеет опыт научно-педагогической и организационно-

методической деятельности, опыт участия в образовательных, научно-исследовательских, 
прикладных или творческих проектах в области профессиональной деятельности, осуществлять 
апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных или международных конференциях. 
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6.4 Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в 
объеме не ниже установленных Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272. 

6.5 Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 
программе определяется в рамках системы внутренней и внешней оценки.  

Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по образовательной программе включает в себя оценку качества освоения 
образовательной программы и оценивание условий, содержания, организации и качества 
образовательного процесса. 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 
аттестацию. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике 
определяются рабочими программами дисциплин, практик (в том числе, особенности процедур 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся на первом 
учебном занятии по дисциплине (модулю), практике. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
образовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 
дисциплин (модулей) и практик, а также работы преподавателей путем регулярного 
анкетирования обучающихся в конце теоретического обучения и перед началом 
экзаменационной сессии. Вопросы анкеты представлены в приложении К. 

В целях совершенствования образовательной программы НИ ТГУ при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по образовательной программе привлекает работодателей и (или) их 
объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая научно-педагогических 
работников НИ ТГУ к рецензированию ОПОП и участию в составе ГЭК. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
образовательной программе осуществляется в рамках государственной аккредитации. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
ОПОП специалитета может осуществляться в рамках профессионально-общественной 
аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе зарубежными организациями, либо авторизованными 
национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 
международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 
освоивших программу специалитета, отвечающими требованиям профессиональных стандартов 
(при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Аналитическая записка 

Анализ рынка труда (статистические данные по рынку труда соответствующей 
профессиональной области, служб занятости, иные аналитические материалы), 
отечественного и зарубежного опыта реализации образовательных программ по 
укрупненным группам, направлениям подготовки, профилям. Проведение консультаций 
с ведущими работодателями области профессиональной деятельности.  

По результатам анализа рынка труда предлагаются следующие формулировки 
профессиональных компетенций выпускника и индикаторов их достижения образовательной 
программы специалитета, реализуемой Национальным исследовательским Томским 
государственным университетом по специальности 37.05.01 Клиническая психология, 

специализация «Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях»: 
 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК 1. Способен разрабатывать и 
предоставлять рекомендации, 
соответствующие 
актуальному состоянию 
познавательных функций, 
эмоционально- 
личностной сферы, 
психологического, социального 
и семейного 
функционирования пациента 
(клиента), в том числе в 
кризисных и экстремальных 
ситуациях 

ИПК 1.1. Совместно с коллегами или самостоятельно проводит 
клинико-психологическое обследование познавательных функций, 
эмоционально-личностно   й сферы, психологического, социального 
и семейного функционирования пациента (клиента), в том числе в 
кризисных и экстремальных ситуациях 
ИПК 1.2. Обрабатывает, анализирует и интерпретирует результаты 
клинико-психологического 
обследования познавательных функций, эмоционально-личностной 
сферы, психологического, социального и семейного 
функционирования пациента (клиента) 
ИПК 1.3. Разрабатывает и предоставляет рекомендации пациенту 
(клиенту), соответствующие 
актуальному состоянию его познавательных функций, 
эмоционально- 
личностной сферы, психологического, социального и семейного 
функционирования, в том числе в кризисных и экстремальных 
ситуациях 

ПК 2. Способен осуществлять 
клинико-психологическое 
обследование детей и 
подростков при нарушениях 
психического 
(психологического) развития  

ИПК 2.1. Анализирует и описывает процесс развития ребенка 
(подростка), соответствие состояния его познавательных функций, 
эмоционально-личностной сферы, психологического, социального 
и семейного функционирования возрастным нормативам  
ИПК 2.2. Оформляет (самостоятельно или совместно с коллегами) 
клинико-психологическое заключение по результатам исследования 
познавательных функций ребенка (подростка), его эмоционально-

личностной сферы, психологического, социального и семейного 
функционирования 
ИПК 2.3.  Предоставляет родителям (законным представителям) 
сведения о ребенке (подростке), 
касающиеся характера психологических нарушений, целей, методов 
реабилитационного/коррекционного воздействия и ожидаемых 
результатов 

ПК 3. Способен осуществлять 
клинико-психологическое 
исследование в связи с задачами 
судебной экспертизы 

ИПК 3.1. Составляет план экспертно-психологического 
исследования в связи с задачами судебной экспертизы 
ИПК 3.2. Анализирует и обобщает материалы уголовного или 
гражданского дела, медицинскую или иную документацию, 
приобщенную к делу, в связи с задачами судебной экспертизы 
ИПК 3.3. Участвует в проведении экспертно-психологического 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Перечень средств информационно-коммуникационных технологий  
электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) НИ ТГУ 

Таблица Ж.1 – Перечень ресурсов ЭИОС НИ ТГУ и их адреса 

Название ресурса (средств информационно-

коммуникационных технологий) 
Адрес (URL) 

Сайт Томского государственного университета  http://www.tsu.ru. 

Сайт Научной библиотеки Томского 
государственного университета  

http://www.lib.tsu.ru. 

Сайт факультета психологии Томского 
государственного университета  

http://psy.tsu.ru. 

Электронный университет MOODLE  https://moodle.tsu.ru. 

Личный кабинет студента  https://lk.student.tsu.ru. 

Многофункциональный сервис для студентов 
Фламинго 

http://flamingo.tsu.ru. 

Google class по дисциплинам Ссылки размещаются на страницах 
дисциплин Электронного университета 
Moodle 

 

Таблица Ж.2 – Соответствие средств ЭИОС задачам, решение которых они 
обеспечивают (согласно требованиям ОС НИ ТГУ) 
ЭИОС должна обеспечивать: Средств информационно-

коммуникационных технологий 

Доступ к учебным планам Сайт ТГУ 

Сайт факультета психологии ТГУ 

Доступ к рабочим программам дисциплин  Электронный университет MOODLE, сайт 
факультета психологии ТГУ 

Доступ к рабочим программам практик Электронный университет MOODLE, сайт 
факультета психологии ТГУ 

Доступ к изданиям информационных справочных 
систем 

Сайт Научной библиотеки ТГУ  

Доступ к электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах; 

Сайт Научной библиотеки ТГУ 

Фиксация хода образовательного процесса Электронный университет MOODLE 

Результаты промежуточной аттестации Электронный университет MOODLE 

Личный кабинет студента 

Результаты освоения программы специалитета Личный кабинет студента 

Проведение всех видов занятий, процедур оценки 
результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий 

Электронный университет MOODLE 

формирование электронного портфолио 
обучающегося, в том числе сохранение его работ 
и оценок за эти работы; 

Многофункциональный сервис для 
студентов Фламинго; 
Электронный университет MOODLE 

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

Электронный университет MOODLE 

Google class по дисциплинам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Перечень программного обеспечения образовательной программы (2021/22 учебный год) 

№ 
п\п 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Тип лицензии  Реквизиты подтверждающего 
документа 

Платное программное обеспечение 

1. MicrosoftWindows 10 Commercial 
Лицензия  №65802298  от 

28.09.2015 

2. 
Windows Professional 7 Academic 

Open 
Commercial 

Лицензия №47729022 от 
26.11.2010 

3. 
Microsoft Office Professional Plus 

2013 
Commercial  

Лицензия №60652892 от 
13.07.2012 

4. IBM SPSS Statistics 23 Commercial 
Лицензионный договор 

№20141209-2 от 09.12.2014 

Программное обеспечение свободного доступа 

1. 7zip File Manager open-source GNU v3 

2. Google Chrome freeware 
Proprietary freeware, based on 

open source components. 

3. Mozille Firefox freeware 
Mozilla Public License Version 

2.0 

4. Coursera freeware https://www.coursera.org/ 

5. Moodle freeware https://moodle.tsu.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Анкета обратной связи от обучающихся с целью оценивания условий, содержания, организации 
и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик в 

рамках внутренней оценки качества образования 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

 

Уважаемый студент, предлагаем Вам заполнить анкету с целью получения обратной 
связи и выявления качества обучения по прослушанной дисциплине. Просим ответить на 
вопросы анкеты, оценив каждый критерий по предложенной шкале. Эти данные будут 
использованы для анализа учебного процесса и принятия решений об изменении учебных 
планов и содержания учебных дисциплин. 
Группа 000000 

Дисциплина Наименование дисциплины 

Период обучения 1 семестр 1 курса (20_/20_ учебный год) 

Вопрос 

Оценка 

Лекции 
Пр. занятия 
(семинары) 

ФИО 
преподавателя 

ФИО преподавателя 

Оцените полезность курса для Вашей будущей 
карьеры («1» - курс бесполезен, «5» - очень 
полезен) 

  

Оцените полезность курса для расширения Вашего 
кругозора и разностороннего развития («1» - курс 
бесполезен, «5» - очень полезен) 

  

Оцените новизну полученных знаний («1» - знания 
не обладали новизной, «5» - знания новые) 

  

Оцените сложность курса («1» - курс очень лёгкий, 
«5» - курс очень сложный для освоения) 

  

Оцените ясность требований, предъявляемых 
преподавателем к студентам («1» - требования 
непонятные, «5» - требования ясные) 

  

Оцените логичность и последовательность 
изложения материала («1» - материал курса 
непонятен, «5» - материал курса понятен) 

  

Оцените контакт преподавателя с аудиторией («1» 
- контакт отсутствует, «5» - хороший контакт с 
аудиторией) 

  

Оцените качество внеаудиторного общения с 
преподавателем («1» - внеаудиторное общение с 
преподавателем отсутствует, «5» - внеаудиторное 
общение с преподавателем хорошее) 

  

Выскажите Ваши предложения по улучшению качества организации и содержания 
дисциплины: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Спасибо за сотрудничество! 
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1. Общие положения 

Рабочая программа воспитания (далее - программа) разработана на период реализации 
основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) высшего образования 
по специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация «Психологическое 
обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях» очной формы обучения и является её 
составной частью. Программа определяет собой комплекс ключевых характеристик системы 
воспитательной работы (принципы, методологические подходы, цель, задачи, направления, 
формы, средства и методы воспитания, планируемые результаты и др.) применительно к 
особенностям Национального исследовательского Томского государственного университета 
(далее - НИ ТГУ) в целом и соответствующего специальности. Программа разработана на 
основе рабочей программы воспитания НИ ТГУ и реализуется за рамками расписания учебных 
занятий на факультете психологии в соответствии с календарным планом воспитательной 
работы НИ ТГУ.  

 

2. Особенности организуемого воспитательного процесса 

Воспитательный процесс в НИ ТГУ по специальности 37.05.01 Клиническая психология 
организован на основе настоящей программы, сформированной на период 2021 - 2026 гг., и 
базируется на следующих традициях профессионального воспитания: 

• гуманистический характер воспитания и обучения; 
• приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 
• развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства; 
• демократический государственно-общественный характер управления образованием. 
Основные традиции воспитания в НИ ТГУ неразрывно связаны с реализацией базовых 

принципов, лежащих в основе целевой модели университета:  
• взаимная ответственность и уважение обучающих и обучающихся как следствие 

принципа классичности; 

• стремление к познанию основных закономерностей функционирования и развития 
человека, общества и природы как следствие принципа фундаментальности; 

• толерантность и готовность к обновлению как следствие принципа открытости. 

Специфика данной образовательной программы связана с ориентацией на подготовку 
высококвалифицированный специалистов, способных решать специализированные задачи в 
сферах Образования и Науки, Здравоохранения, Социального обслуживания, Физкультуры и 
Спорта; Обеспечения психологической  безопасности населению. Она проявляет себя в 
применении инновационных форм обучения; актуализации гуманистических ценностей; 
реализации личностного потенциала; учете индивидуально-личностных особенностей 
обучающихся. 

 

3. Принципы воспитания 

Организация воспитательной работы и реализация настоящей программы 
осуществляются в соответствии со следующими принципами: 

- системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей 
воспитательной системы НИ ТГУ (содержательной, воспитательной и организационной); 

- приоритета ценности здоровья участников образовательных отношений, социально-

психологической поддержки личности и обеспечения благоприятного социально-

психологического климата в коллективе; 
- воспитание в контексте профессионального образования и государственной 

молодежной политики; 
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- культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового наполнения, 
содержания воспитательной системы и организационной культуры в НИ ТГУ, гуманизации 
воспитательного процесса; 

- субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся – обучающийся», 
«обучающийся – академическая группа», «обучающийся - преподаватель», «преподаватель - 

академическая группа», «обучающийся – орган студенческого самоуправления»; 
- приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности 
участников образовательного и воспитательного процессов; 

- соуправления как сочетания административного управления и студенческого 
самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направлений воспитательной 
деятельности в НИ ТГУ; 

- информированности, полноты информации, информационного обмена, учета единства 
и взаимодействия прямой и обратной связи между субъектами взаимодействия; 

- учета социально-экономических, культурных и других особенностей региона. 
 

4.  Методологические подходы к организации воспитательной работы 

В основу программы положен комплекс методологических подходов, включающий: 
аксиологический (ценностно-ориентированный), системный, системно-деятельностный, 
культурологический, проблемно-функциональный, научно-исследовательский, проектный, 
ресурсный, здоровьесберегающий, информационный. Содержание названных подходов 
раскрывается в рабочей программы воспитания НИ ТГУ.  

 

5. Цель и задачи воспитания 
Целью воспитательной работы является создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального 
становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для 
удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 
профессиональном развитии.  
 Задачами воспитательной работы в НИ ТГУ выступают: 

- развитие мировоззрения и актуализации системы базовых ценностей личности; 
- приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям 

и академическим традициям; 
- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и 

социальной ответственности как важнейшей черты личности, проявляющейся в заботе о своей 
стране, сохранении человеческой цивилизации; 

- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности к творческому 
труду, воспитание социально значимой целеустремленности и ответственности в деловых 
отношениях; 

- обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 
формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских 
навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и 
самореализации; 

- формирование культуры и этики профессионального общения; 
- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 
- повышение уровня культуры безопасного поведения; 
- развитие личностных качеств и установок (ответственности, дисциплины, 

самоменджмента), социальных навыков (эмоционального интеллекта, ориентации в 
информационном пространстве, скорости адаптации, коммуникации, умения работать в 
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команде) и управленческими способностями (навыков принимать решения в условиях 
неопределенности и изменений, управления временем, лидерства, критического мышления).  

 

6. Воспитывающая (воспитательная) среда НИ ТГУ 

Воспитывающая (воспитательная) среда - это среда созидательной деятельности, 
общения, разнообразных событий, возникающих в них отношений, демонстрации достижений.  

Среда НИ ТГУ рассматривается как территориально и событийно ограниченная 
совокупность влияний и условий формирования личности, выступает фактором внутреннего и 
внешнего психосоциального и социокультурного развития личности.  

При реализации программы применяются следующие технологии: 
- здоровьесберегающие; 
- инклюзивные; 
- тренинги; 
- кейс-технологии; 
- дистанционные образовательные технологии; 
- технологии искусственного интеллекта; 
- smart-технологии. 
 

7. Основные направления воспитательной деятельности и воспитательной работы: 

- профессионально-трудовое 

- становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 
- социализация и духовно-нравственное развитие личности; 

            - бережное отношение к живой природе, культурному наследию и народным традициям; 
- воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
- развитие социального партнерства в воспитательной деятельности образовательной 
организации. 
 

8. Приоритетные виды деятельности обучающихся в системе воспитательной 
работы: 

- учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 
- досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и 

проведению значимых мероприятий; 
- вовлечение обучающихся в профориентацию, дни открытых дверей; 
- проектная деятельность; 
- волонтерская (добровольческая) деятельность; 
- студенческое международное сотрудничество; 
- деятельность студенческих объединений. 

 

9. Формы и методы воспитательной работы.  
При реализации данной ОПОП осуществляются следующие формы воспитательной 

работы: 
– по количеству участников – индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие в 

системе преподаватель-обучающийся); групповые (творческие коллективы, спортивные 
команды, кружки по интересам и т.д.), массовые (фестивали, олимпиады, праздники, 
субботники и т.д.); 

– по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным 
возможностям – мероприятия, игры; 

– по времени проведения – кратковременные, продолжительные, традиционные; 
– по видам деятельности – трудовые, спортивные, научные, общественные; 
– по результату воспитательной работы – социально-значимый результат, 

информационный обмен. 
К числу используемых методов воспитательной работы относятся: 
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1. Методы формирования сознания личности (беседа, диспут, внушение, инструктаж, 
контроль, объяснение, пример, разъяснение, самоконтроль, совет, убеждение и др.).  

2. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения (задание, 
общественное мнение, педагогическое требование, поручение, приучение, создание 
воспитывающих ситуаций, тренинг).  

3. Методы мотивации деятельности и поведения (одобрение, поощрение социальной 
активности, порицание, создание ситуаций успеха, создание ситуаций для эмоционально-

нравственных переживаний, соревнование и др.).  
 

10. Ресурсное обеспечение программы воспитания 
Ресурсное обеспечение реализации программы включает в себя: 
- нормативно правовое обеспечение; 
- кадровое обеспечение; 
- финансовое обеспечение; 
- информационное обеспечение; 
- научно-методическое и учебно-методическое обеспечение; 
- материально-техническое обеспечение.  
10.1. Нормативно-правовое обеспечение.  
Содержание нормативно-правового обеспечения как ресурсного обеспечения 

воспитательной деятельности и воспитательной работы включает: 
1) рабочую программу воспитания в НИ ТГУ; 
2) настоящую программу; 
3) календарный план воспитательной работы НИ ТГУ на учебный год; 
4) примерные трудовые функции организаторов воспитательной деятельности в системе 

воспитательной работы НИ ТГУ; 
5) Положение о Совете обучающихся НИ ТГУ, Положение о профсоюзной организации 

НИ ТГУ. 
10.2. Кадровое обеспечение.  
Содержание кадрового обеспечения как ресурсного обеспечения воспитательной 

деятельности и воспитательной работы включает: 
1) Управление социальной и молодежной политики; 
2) Управление музейной деятельностью; 
3) заместителя декана по воспитательной работе; 
4) кураторов академических групп и студенческих сообществ; 
5) Центр культуры ТГУ; 
6) спортивный клуб ТГУ; 
7) Центр развития современных компетенций детей и молодежи им. Д.И. Менделеева; 
8) образовательные программы ДПО, направленные на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку организаторов воспитательной деятельности и 
управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся.  

10.3. Финансовое обеспечение.  
Содержание финансового обеспечения как ресурсного обеспечения воспитательной 

деятельности и воспитательной работы включает: 
1) финансовое обеспечение реализации ОПОП и данной программы как её компонента в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на оказание 
государственной услуги в сфере образования для специалитета по соответствующей 
специальности; 

2) средства на оплату труда заместителя декана/директора института по воспитательной 
работе, кураторов академических групп и студенческих объединений, а также на повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку организаторов воспитательной 
деятельности и управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся. 

10.4. Информационное обеспечение.  
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Содержание информационного обеспечения как ресурсного обеспечения воспитательной 
деятельности и воспитательной работы включает: 

1) размещение на сайте факультета настоящей программы и календарного плана 
воспитательной работы на учебный год; 

2) информирование обучающихся и научно-педагогических работников о 
запланированных и прошедших мероприятиях и событиях воспитательной направленности; 

3) иную информацию по вопросам воспитательной работы.  
10.5. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение.  
Содержание научно-методического и учебно-методического обеспечения как ресурсного 

обеспечения воспитательной деятельности и воспитательной работы включает: 
1) наличие научно-методических, учебно-методических и методических пособий как 

условия реализации ОПОП, настоящей программы и календарного плана воспитательной 
работы; 

2) учебно-методическое обеспечение воспитательного процесса соответствует 
требованиям к учебно-методичсекому обеспечениею ОПОП.  

10.6. Материально-техническое обеспечение.  
Содержание материально-технического обеспечения как ресурсного обеспечения 

воспитательной деятельности и воспитательной работы включает: 
1) технические средства обучения и воспитания, соответствующие цели, задачам, видам, 

формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности; 
2) материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП. 
 

11. Инфраструктура НИ ТГУ, обеспечивающая реализацию программы. 
1. Конференц-залы НБ ТГУ, концертный и танцевальный залы Центра культуры ТГУ, 

специализированные спортивные залы спортивного корпуса и стадион ТГУ на Московском 
тракте, Музейный комплекс НИ ТГУ, территория Университетской рощи, тропа Здоровья 
Ботанического сада ТГУ, Учебно-оздоровительный центр ТГУ п. Киреевск. 

2. К особенным элементам инфраструктуры, характерным для данной ОПОП, относятся:  
Парк социогуманитарных технологий ТГУ, Центр социально-профессионального волонтёрства 
ТГУ «UNIVOL». 
 

12. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с организациями, 
социальными институтами и субъектами воспитания.  

1. Город Томск является старейшим научно-образовательным и культурным центром 
Сибири с уникальной деревянной архитектурой. В городе имеются три драматических театра 
(«Версия», областной и камерный), театр юного зрителя, куклы и актёра, театр «Скоморох», 
театр «2+КУ». 

В городе имеются большой, камерный и органный концертные залы филармонии, 
концертные залы при учебных заведениях, дворцы и дома культуры, клубы, два дома учёных 
(городской и Академгородка), кинотеатры, дворец зрелищ и спорта. Кроме того, есть летние 
концертные площадки в Городском саду, на Белом озере, нижней террасе Лагерного сада, и 
другие заведения, пригодные для досуга. В Томске сформированы также симфонический 
оркестр, хоровая капелла, имеются центры национальной культуры и творчества. 

В Томске действуют краеведческий и художественный музеи, Томский музей 
деревянного зодчества, Музей истории Томска, мемориальный музей «Следственная тюрьма 
НКВД», музеи при вузах (в частности, в ТГУ: истории ТГУ, археологии и этнографии, 
гербария, книги, минералогический, палеонтологический, зоологический), Сибирский 
ботанический сад и др. 

В Томске очень большое количество памятников, некоторые достаточно удивительны и 
неординарны, авторами многих являются Леонтий Усов и Олег Кислицкий. Один из них – 

Памятник Чехову на Набережной – является визитной карточкой Томска. К 
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достопримечательностям Томска относится и Университетская роща. В роще установлены 
«каменные бабы», созданные в первом тысячелетии нашей эры и доставленные в Томск 
первыми научными экспедициями Томского университета более ста лет назад. 

В Томске развиты такие спортивные направления, как баскетбол, волейбол, альпинизм и 
спортивный туризм, лыжные виды спорта, подводное плавание, шахматы, танцевальный спорт. 
Имеется несколько стадионов (в том числе стадион ТГУ), бассейны, в том числе бассейн ТГУ, 
спортивные площадки и залы. В Томске расположен спортивный клуб аквалангистов ТГУ «Скат». 

2. Перечень организаций и социальных институтов, выступающих в качестве партнеров 
НИ ТГУ в проведении воспитательной работы с обучающимися по данной ОПОП: 

– спортивные секции и клубы: Клуб аквалангистов «СКАТ», Альпинистский клуб, Клуб 
горного туризма «Берендеи», Шахматный клуб ТГУ, Клуб карате-до «Агат», ШБТ Твист, 
Студия танца «Жемчужина» ТГУ; 

– молодежные организации: профсоюзная организация студентов; 
– средства массовой информации: Alma Mater, ИРО ТГУ, Пресс Центр ТГУ, Медиа 

Центр ТГУ; 
– книжные издательства: издательство ТГУ; 
– библиотеки, музеи, дома и дворцы культуры и творчества: музейный комплекс ТГУ 

(музей истории ТГУ, археологии и этнографии, гербария, книги, минералогический, 
палеонтологический, зоологический), Сибирский Ботанический сад,  Краеведческий музей, 
Пушкинская библиотека,   культурно-досуговый центр «Fакел»; 

– театры, кинотеатры, концертные учреждения: Центр культуры ТГУ, Бизнес-инкубатор, 
Томский областной театр Драмы, Театр юного зрителя; 

– волонтерская организация ТГУ, Центр социально-профессионального волонтерства 
UNIVOL; 

- Парк социогуманитарных технологий ТГУ; 
- МАОУ «Томский хобби-центр»; 
-Муниципальное автономное учреждение «Центр профилактики и социальной адаптации 

«Семья»; 
– сетевые сообщества: https://vk.com/univoltsu, https://vk.com/psy_tsu, 

https://www.instagram.com/fp_tsu/, https://vk.com/studvesnarsm, https://vk.com/rosmolodez,  

https://vk.com/dobroinrussia, https://vk.com/rso_tomsk, https://vk.com/sportclubtsu, 

https://vk.com/ycenter,  https://vk.com/pos_tsu, https://vk.com/tomskuniversity и др. 
 

13. Планируемые результаты воспитания.  
Результатами воспитательной деятельности является участие в формировании 

универсальных компетенций ОПОП.  
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