
 

   



 

 

 1. Общие положения 
1.1. Основная образовательная программа специалитета, реализуемая ГОУ ВПО «Сур-
гутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа — Югра» 
по направлению подготовки «Клиническая психология» представляет собой систему доку-
ментов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соот-
ветствующему направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 
 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-
гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-
ному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качест-
во подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, ка-
лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соот-
ветствующей образовательной технологии. 
 1.2. Нормативные документы для разработки ООП специалитета по направ-
лению подготовки «Клиническая психология». 
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 
 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 г. 
№3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 
1996 г. №125-ФЗ); 
 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее – Типовое положение о вузе); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-
товки «Клиническая психология» высшего профессионального образования (специалитет), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «24» 
декабря 2010  г.  №2057 
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению 
подготовки, утвержденная в МГУ имени М.В.Ломоносова; 
 Устав вуза  ГОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югра». 
 1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 
высшего профессионального образования (специалитет) 
1.3.1. Цель (миссия) ООП специалитет  
ООП специалитета имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а так-

же формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Клиническая психо-

логия». 
 1.3.2. Срок освоения ООП специалитета 5,5 лет  для очной формы обучения. 
  
 1.3.3. Трудоемкость ООП специалитета  330 зачетных единиц 
 1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) обра-
зовании или среднем профессиональном образовании, результаты ЕГЭ по соответствую-
щим общеобразовательным предметам и другие документы, установленные Правилами 
приема на 1-ый курс в СурГУ 



 

 

  
 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП специа-
литета по направлению подготовки «Клиническая психология». 
 2.1. Область профессиональной деятельности специалистов включает: ис-
следовательскую и практическую деятельность в сфере клинической психологии, 
направленную на решение комплексных задач психологической диагностики, экс-
пертизы и психологической помощи гражданам в учреждениях здравоохранения, 
образования и социальной помощи населению, общественных и хозяйственных ор-
ганизациях, административных и правоохранительных органах, научно-
исследовательских и консалтинговых организациях, а также в сфере частной прак-
тики — предоставление психологических услуг или продукции физическим лицам 
и организациям. 
 2.2. Объектами профессиональной деятельности специалистов являются:  
 человек с трудностями адаптации и самореализации, связанными  с его физическим, пси-
хологическим, социальным и духовным состоянием, а также системы и процессы охраны, про-
филактики и восстановления здоровья; 
 распространения информации и формирование знаний о психологических факторах пси-
хического и физического здоровья и здоровом образе жизни; 
 изучение психологических факторов дезадаптации и развития нервно-психических и 
психосоматических заболеваний; 
  изучение психологических факторов формирования поведения, направленного на под-
держание, сохранение, укрепление и восстановление здоровья; 
 выявление лиц с повышенным риском развития заболеваний, психологической и соци-
альной дезадаптации; 
 психологическая диагностика, направленная на решение диагностических и лечебных 
задач клинической практики и содействия процессам коррекции, развития и адаптации лично-
сти; 

психологическое консультирование в рамках профилактического, лечебного и реабили-
тационного 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), педаго-
гической, судебной и военной экспертизы. 
 2.3. Специалист по направлению подготовки (специальности) 030401 Клини-
ческая психология готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
- научно-исследовательской; 
- психодиагностической; 
- консультативной и психотерапевтической (психологическое вмешательство); 
- экспертной; 
- преподавательской; 
- психолого-просветительской; 
- организационно-управленческой; 
- проектно-инновационной. 
2.4. Специалист по направлению подготовки (специальности) 030401 Клиническая 
психология должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с ви-
дами профессиональной деятельности: 
Научно-исследовательская деятельность:  
- реализация основных процедур теоретического анализа проблем, связанных с дезадаптаци-
ей человека, с функционированием людей с ограниченными возможностями, с расстрой-
ствами психики при различных заболеваниях;  
- обзор и анализ существующей психологической литературы по вопросам концептуализа-
ции методологии психодиагностической и консультативной (коррекционной и психотера-
певтической) деятельности;  
- формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологических исследований; 



 

 

- выбор методов исследования, соответствующих поставленной проблеме; планирование на-
учного исследования; 
- разработка дизайна исследования, оценка его соответствия современным требованиям, це-
лям исследования и этико-деонтологическим нормам;  
- разработка новых и адаптация существующих методов психологического исследований (в 
том числе, с использованием новых информационных технологий);  
- самостоятельное проведение исследования;  
- выбор и применение номотетических и идеографических методов обработки и анализа 
психологических данных, моделей интерпретации полученных результатов, подготовка за-
ключений и рекомендаций;  
- проведение научной экспертизы (экспертная оценка актуальных и потенциальных исследо-
вательских проектов), письменное, устное и виртуальное (размещение в информационных 
сетях) представление материалов собственных исследований;  
- организация и участие в научных и профессиональных собраниях и конференциях;  
Психодиагностическая деятельность (применение на практике психологических и связанных 
с ними методов, концепций, теорий, моделей и знаний):  
- эффективное взаимодействие с пациентом (или клиентом), медицинским персоналом и за-
казчиком услуг с учетом клинико-психологических, социально-психологических и этико-
деонтологических аспектов взаимодействия;  
- выявление и анализ информации о потребностях пациента (клиента) и медицинского пер-
сонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, анамнестического (биографического) 
метода и других клинико-психологических методов;  
- определение целей, задач и программы (выбор методов и последовательности их примене-
ния) психодиагностического исследования с учетом нозологических, синдромальных, соци-
ально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик;  
- диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры личности и интеллек-
та, психологических проблем, конфликтов, уровня развития нравственного и правового соз-
нания, способов адаптации, личностных ресурсов, межличностных отношений и других пси-
хологических феноменов с использованием соответствующих методов клинико-
психологического и экспериментально-психологического исследования;  
- составление развернутого структурированного психологического заключения и рекоменда-
ций с учетом современных представлений о системном характере психики человека в норме 
и патологии;  
- предоставление обратной связи: обеспечение пациента (клиента), медицинского персонала 
и других заказчиков услуг информацией о результатах диагностики с учетом потребностей и 
индивидуальных особенностей пользователя психологического заключения;  
Консультативная и психотерапевтическая (психологическое вмешательство) деятель-
ность (применение на практике психологических методов, концепций, теорий, моделей и 
знаний):  
- определение целей, задач и программы психологического вмешательства с учетом нозоло-
гических, синдромальных, социально-демографических, культуральных и индивидуально-
психологических характеристик;  
- разработка программы (определение конкретных методов и последовательности их приме-
нения) психологического вмешательства в соответствии с нозологическими, синдромальны-
ми и индивидуально-психологическими характеристиками пациентов (клиентов) и в соот-
ветствии с задачами профилактики, лечения, реабилитации и развития;  
- проведение психологического вмешательства с использованием индивидуальных, группо-
вых и семейных методов;  
- оценка консультирования и медицинской эффективности психологического вмешательства; 
персонала, работников социальных служб, педагогов, руководителей по вопросам взаимо-
действия с людьми для создания «терапевтической среды» и оптимального психологическо-
го 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 экс-
пертизы совместно с заказчиком;  
- выбор методов психологического исследования, адекватных задачам конкретного вида экс-
пертизы;  
- проведение психологического исследования в рамках судебной психиатрической (в том 
числе, комплексной судебно-психолого-психиатрической), военной, медико-социальной и 
медико-психолого-педагогической экспертизы;  
- составление экспертного психологического заключения;  
- предоставление обратной связи: обеспечение заказчика информацией о результатах экс-
пертного психологического исследования;  
Преподавательская деятельность:  
- разработка целей, стратегии и плана обучения; определение содержания обучения, выбор и 
использование различных обучающих (в том числе, современных компьютерных) техноло-
гий;  
- разработка различных материалов для повышения эффективности обучающего процесса 
(написание учебников, создание инструментария, обучающих моделей);  
- проведение обучения в различных формах (лекции, семинары, практические занятия, ак-
тивные методы обучения);  
- организация самостоятельной работы и консультирование субъектов образовательного 
процесса;  
- разработка критериев и оценка результатов обучения;  
- оценка и совершенствование программ обучения и развития;  
Психолого-просветительская деятельность (распространение психологических знаний, 
принципов, методов и стандартов):  
- стимулирование интереса к психологическим знаниям и практике;  
- распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и сохране-
нии психического и физического здоровья;  
- формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное преодо-
ление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим миром;  
 - подготовка и презентация программ здоровья для общественных и государственных орга-
низаций (например, программы профилактики курения, программы для родителей, просве-
тительские программы о психологических услугах в области здоровья);  
- подготовка и презентация программ раннего психологического вмешательства для групп 
риска (профилактика наркозависимости, синдрома приобретенного иммунодефицита  
(СПИДа), школьного насилия);  
- подготовка, презентация, координация и оценка обучающих психологических программ, 
семинаров и мастер-классов для различных групп (например, для персонала в образователь-
ных и юридических системах, в коммерческих организациях, для медицинских работников);  
- проведение экспертизы и оказание консультативных психологических услуг федеральным, 
региональным органам и советам (например, органам здравоохранения, правоохранитель-
ным органам) и другим организациям, участвующим в общественной жизни;  
- распространение психологических знаний и повышение их ценности в массовом сознании с 
помощью средств массовой информации (СМИ) (интервью и статьи в прессе, выступления 
по радио и телевидению);  
- создание, пропаганда и активное содействие соблюдению профессиональных стандартов  
для организаций и частных практиков, работающих в области психологических услуг;  
Организационно-управленческая деятельность:  
- решение управленческих задач в условиях реально действующих клинико-
психологических структур в соответствии с организационно-правовыми основами профес-
сиональной деятельности;  



 

 

- руководство стажерами и соискателями в процессе их практической и научно-практической 
деятельности в области клинической психологии;  
- реализация интерактивных методов, клинико-психологических технологий, ориентирован-
ных на охрану здоровья индивидов и групп;  
- координация взаимодействия с психологами, специалистами здравоохранения, представи-
телями других сфер деятельности, а также с руководителями, персоналом различных органи-
заций;  
- создание, пропаганда и активное содействие соблюдению профессионально-этических 
стандартов для организаций и частных лиц, работающих в области психологических услуг;  
- организация деятельности ведомственных психологических служб и их структурных под-
разделений (Минобрнауки, Министерства здравоохранения и социального развития, право-
охранительных органов и других организаций);  
Проектно-инновационная деятельность:  
- проведение клинико-психологических исследований в различных областях клинической 
психологии;  
- выбор и применение клинико-психологических технологий, позволяющих осуществлять 
решение новых задач в различных областях профессиональной практики;  
- методическая и профессиональная готовность к работе над междисциплинарными проек-
тами;  
- психологическое сопровождение инноваций, нацеленных на повышение качества жизни и 
психологического благополучия и здоровья людей;  
- внедрение новых методик и рекомендаций в спортивную практику с целью повышения эф-
фективности соревновательной деятельности спортсменов и тренеров в массовом спорте, 
спорте высших достижений, в работе с населением и болельщиками, в СМИ.  
 3. Компетенции выпускника ООП специалитета, формируемые в результате 
освоения данной ООП ВПО. 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  
общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью и готовностью к: 
- пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 
демократии (ОК-1);  
- пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного мировоз-
зрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, культурологи (ОК-2);  
- владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и тео-
ретических положений (ОК-3);  
-  использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых и новых 
задач в различных областях профессиональной деятельности (ОК-4);  
- применению основных математических и статистических методов, стандартных статисти-
ческих пакетов для обработки данных, полученных при решении различных профессиональ-
ных задач (ОК-5);  
- овладению новыми методами исследования, к изменению научного и научно-
практического профиля своей профессиональной деятельности, к изменению социокультур-
ных условий деятельности (ОК-6);  
- совершенствованию и развитию своего интеллектуального и общекультурного уровня, 
нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-7);  
- владению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы эмоциональ-
ной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического 
состояния (ОК-8);  
- восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и диалога, 
убеждению и поддержке людей (ОК-9);  
- использованию на практике навыков и умений в организации научно-исследовательских и 
научно-практических работ, в управлении коллективом (ОК-10);  



 

 

- принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, вы-
работке нестандартных решений, в проблемных ситуациях (ОК-11);  
- проведению библиографической и информационно-поисковой работы с последующим ис-
пользованием данных при решении профессиональных задач и оформлении научных статей, 
отчётов, заключений (ОК-12);  
- профессионально профилированному использованию современных информационных тех-
нологий и сети Интернет (ОК-13);   
- свободному применению русского и иностранного языков, как средства профессионально-
го общения; активной социальной мобильности (ОК-14);  
- использованию нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-15). Про-
фессиональными компетенциями (ПК): 
научно-исследовательская деятельность:  
- готов к активной коммуникации и информационно - аналитической деятельности: активно 
включен в сеть профессионального сообщества, ведет постоянное информационное наблю-
дение за предметной областью, анализирует динамику ее развития, поддерживает активные 
контакты с коллегами, активно информирует профессиональное сообщество о результатах 
собственной научной и информационно- аналитической деятельности (ПК-1);  
- готов инициировать психологические исследования: определять области прикладной пси-
хологии, предоставляющие возможности для развития исследований, проверять и оценивать 
существующие методы, техники и модели, выявлять возможности для развития фундамен-
тальной и прикладной психологии (ПК-2);  
- умеет разрабатывать дизайн психологического исследования: формулировать проблемы и 
гипотезы, генерировать теоретический контекст конкретных исследований, определять па-
раметры и ресурсы для психологических исследований, описывать методологию психологи-
ческих исследований, планировать и проводить исследование (ПК-3);  
- владеет приемами анализа, оценки и интерпретации результатов психологического иссле-
дования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, подготовки от-
четной документации и обобщения полученных данных в виде научных статей и докладов 
(ПК-4);  
психодиагностическая деятельность:  
- умеет выявлять и анализировать информацию о потребностях пациента (клиента) и меди-
цинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, анамнестического метода и 
других клинико-психологических (идеографических) методов (ПК- 5);  
- владеет навыками планирования психодиагностического исследования с учетом нозологи-
ческих, синдромальных, социально-демографических, культуральных и индивидуально-
психологических характеристик, умеет формировать комплекс психодиагностических мето-
дов, адекватных целям исследования, определять последовательность (программу) их при-
менения (ПК-6);  
- умеет самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с ис-
следовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ полу-
ченных данных (в том числе, с применением информационных технологий.) интерпретиро-
вать результаты исследования (ПК-7);  
- умеет формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, отве-
чающее целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать пациента 
(клиента) и медицинского персонала (заказчика услуг) информацией о результатах диагно-
стики, формулировать рекомендации (ПК-8);  
консультативная и психотерапевтическая деятельность (психологическое вмешатель-
ство):  
- владеет необходимыми знаниями об основных направлениях клинико-психологических 
вмешательств (психотерапии и психологического консультирования) и их теоретической 
обоснованности (ПК-9);  
- умеет выявлять и анализировать информацию, необходимую для определения целей пси-
хологического вмешательства, самостоятельно или в кооперации с коллегами разрабатывать 



 

 

программы вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-психологических ха-
рактеристик (ПК-10);  
- умеет квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях 
профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-11);  
- умеет описывать и анализировать процесс и результаты вмешательства, формулировать ре-
комендации по результатам проведенного обследования (ПК- 12);  
- владеет навыками консультирования медицинского персонала (или сотрудников других 
учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), создания необходимой 
психологической атмосферы и терапевтической среды, навыками психологического кон-
сультирования населения в целях психопрофилактики и развития (ПК-13);  
экспертная деятельность:  
- владеет знаниями об основных видах экспертной деятельности, роли психолога в различ-
ных видах экспертизы, содержание основных нормативных документов и этических прин-
ципов, регламентирующих деятельность психолога в экспертной практике (ПК- 14);  
- умеет создавать методические комплексы, адекватные задачам экспертного исследования 
(ПК- 15);  
- умеет квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках различных 
видов экспертизы (судебно-психологической, военно-психологической, психолого-
лингвистической, медико-психолого-социальной), анализировать его результаты, формули-
ровать экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя 
(ПК- 16);  
педагогическая деятельность:  
- умеет формулировать цели, разрабатывать стратегии и план обучения, выбирать и исполь-
зовать современные технологии обучения, обеспечить системность представления учебного 
материала, создавать рациональную структуру и содержание занятий, оценивать и совер-
шенствовать программы обучения (ПК- 17);  
- владеет навыками организации и проведения учебных занятий в различных формах (лек-
ции, семинары, практические занятия, активные и дистанционные методы обучения), разра-
ботки критериев и оценивания результатов обучения (ПК- 18);  
- владеет навыками организации самостоятельной работы, консультирования и стимулиро-
вания научной активности субъектов образовательного процесса, навыками организации на-
учных дискуссий и конференций (ПК-19);  
- владеет навыками супервизии педагогической, научно-исследовательской и практической 
работы обучающихся в процессе обучения (ПК-20);  
психолого-просветительская деятельность:  
- владеет навыками популяризации психологических знаний, рекомендаций по использова-
нию результатов психологических исследований и инноваций (ПК- 21);  
- владеет навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гар-
моничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое 
взаимодействие с окружающим миром (ПК- 22);  
- владеет навыками подготовки и презентации программ психического здоровья для общест-
венных и государственных организаций, программ раннего психологического вмешательст-
ва для групп повышенного риска психологической дезадаптации в различных ее формах 
(ПК- 23);  
организационно- управленческая деятельность:  
- владеет навыками управления психологической деятельностью для эффективного удовле-
творения потребностей клиента, создания здоровой, безопасной и продуктивной рабочей 
среды, обеспечения соответствия психологических продуктов и услуг стандартам качества 
(ПК- 24);  
- владеет основными методами руководства: постановки и распределения задач, делегирова-
ния и контроля, обратной связи и оценки исполнения, обучения на рабочем месте, индиви-
дуального и группового принятия решений (ПК- 25);  
проектно-инновационная деятельность:  



 

 

- готов к постановке инновационных профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности (ПК- 26);  
- готов к проведению психологических исследований на основе применения общепрофес-
сиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях клини-
ческой психологии (ПК- 27);  
- готов к выбору и применению психологических технологий, позволяющих осуществлять 
решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК- 28);  
- способен к созданию психодиагностических, психотерапевтических, консультационных и 
коррекционных технологий, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с по-
следующей обработкой данных на основе общегуманитарных и математическо-
статистических методов (ПК- 29).  
 
 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательно-
го процесса при реализации ООП специалиста по направлению подготовки «Клиниче-
ская психология». 
 В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО специалиста по на-
правлению подготовки 030401 «Клиническая психология» содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом 
специалиста с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-
чающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 
4.1. Календарный учебный график. 
Календарный график учебного процесса подготовки специалиста по направлению «Клиническая 
психология» приведен в Приложении 1. 
4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).  
Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин приведены в прило-
жении № 2 
4.3. Программы учебной и производственной практик. 
Аннотации программ практик приведены в приложении № 3  
 
 5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП специалитета по направлению подготовки 
«Клиническая психология» в вузе ГОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югра»: 

 
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической докумен-

тацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной 
программы.  

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося, во 
время самостоятельной подготовки, рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 
Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 место в аудитории на 
10 обучающихся с выходом в локальную сеть или сеть Интернет. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 
для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, консуль-
таций и т.п.):  

 Для проведения: 

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием 
(мультипроекторы, NV, DVD, компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 
- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, уста-

новками лаборатории; 



 

 

- самостоятельной учебной работы студентов:   внеаудиторная работа обучающихся 
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение.  

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин основной образовательной программы. Во время проведения лабораторных работ 
в компьютерных классах и самостоятельной подготовке в вузе, студентам обеспечен доступ 
к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее 
чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 
по каждой дисциплине, входящей в образовательную программу (включая электронные базы 
периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-
новной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за по-
следние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла – за последние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справоч-
но-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-
стоящего не менее чем из 10 наименований отечественных и не менее 5 наименований зару-
бежных журналов. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с оте-
чественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образовательной про-
граммы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов  
имеются специализированные аудитории, лаборатории, договора с предприятиями о трудо-
устройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП ВПО: 
для успешной реализации ООП ВПО профессорско-преподавательскому составу предостав-
ляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, 
тестирования и т.п. 

Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 
Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается науч-

но-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствую-
щее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и на-
учно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе пре-
подавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образователь-
ной программе, составляет не менее 60 %. Ученую степень доктора наук и/или ученое звание 
профессора имеют не менее 5 % преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 70 % преподава-
телей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный про-
цесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образова-
тельному процессу привлечено не менее 10% преподавателей из числа специалистов про-



 

 

фильных организаций, предприятий и учреждений. 

 
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и соци-

ально-личностных компетенций выпускников 
Социально-культурная среда СурГУ  способствует становлению активной, профес-

сионально - и социально-компетентной личности, всесторонне развитой, способной ставить 
и достигать значимые цели; для чего университет располагает развитой инфраструктурой 
организации воспитательной и внеучебной работы.  

В Сургутском государственном университете внеучебная и воспитательная работа 
реализуется  на основании Концепции воспитательной работы, принятой на заседании  Уче-
ного совета, которая предусматривает  разнообразные формы воспитательной работы на ка-
ждом этапе обучения. Такая модель планирования способствует  успешному прохождению 
студентами периода обучения от получения навыков организации учебной  и внеучебной ра-
боты, знакомства с историей и культурой многонационального Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югра, с культурными и научными традициями университета до профес-
сиональной готовности к профессиональной деятельности.  

Основа воспитательной работы в университете − охрана жизни студентов,  толерант-
ность и гражданская ответственность.  

При реализации мероприятий программы учитываются не только возможности сту-
денческой молодежи, но и ее способности, возрастные особенности.  

В университете созданы хорошие социально-бытовые условия для развития обще-
культурных компетенций выпускников. Это четыре учебных корпуса, спортивно-
оздоровительный комплекс «Дружба», плавательный бассейн «Водолей», Театр СурГУ, сту-
денческие столовые, буфеты, два благоустроенных общежития. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения  

обучающимися ООП бакалавриата 
  Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) бакалавра включает защиту бакалавр-
ской выпускной квалификационной работы  (Государственный экзамен вводится по усмот-
рению вуза). ИГА  проводится с целью определения универсальных и профессиональных 
компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению профессиональных 
задач, установленных соответствующим ФГОС ВПО, способствующим его устойчивости на 
рынке труда и продолжению образования в магистратуре. Аттестационные испытания, вхо-
дящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника,  полностью соответству-
ют основной образовательной программе бакалавра, которую он освоил за время обучения. 

 
 


