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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – образовательная
программа, ОП ВО) по специальности 37.05.01 Клиническая психология разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее –
ФГОС ВО), утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2016 г. № 1181.
1.2. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной
итоговой аттестации, иных компонентов (при наличии), а также оценочных и
методических материалов.
1.3. Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Трудовой Кодекс Российской Федерации;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –
по специальности 37.05.01 Клиническая психология (далее – ФГОС ВО), утвержденный
приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2016 г. № 1181.
Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры»;
Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования;
Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утвержденных;
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования", (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н);
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ РГГУ);
Локальные нормативные акты РГГУ.
1.4.
ОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учѐтом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Специализация образовательной программы:
«Клинико-психологическая помощь ребенку и семье»
Образовательная программа специалитета РГГУ «Клиническая психология» со
специализацией «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье» предусматривает, с
одной стороны, формирование и развитие фундаментальных знаний в области науки,
методологии и практики клинической психологии. Обучающиеся по данной программе
получают глубокие знания, позволяющие под руководством преподавателя проводить не
только фундаментальные и прикладные исследования, а также осуществлять
психодиагностическую, коррекционную, реабилитационную и консультативную работу в
широком клиническом поле – от коррекционных школ, воспитательных учреждений,
медико-психологических, консультативных и социальных центров до учреждений
здравоохранения (больниц, поликлинических и диспансерных отделений).
С другой стороны, программа включает практикоориентированные курсы,
позволяющие решать прикладные проблемы в области образования, охраны здоровья, в
сфере социальной защиты населения и др., что позволяет готовить специалистов,
востребованных в различных учреждениях здравоохранения.
Программа предполагает также подготовку специалистов для преподавания
психологических и, прежде всего, клинико-психологических, дисциплин. Дефицит
данных специалистов явно ощущается в настоящее время на рынке труда.
Безусловным преимуществом программы является наличие учебных дисциплин,
направленных на развитие самой личности будущего клинического психолога, на
формирование навыков взаимодействия с различными категориями людей, в том числе,
страдающих
соматическими
нарушениями
и
психическими
расстройствами.
Обучающиеся по данной программе формируют также умения и навыки ведения
дискуссий и презентаций, навыки саморазвития и самосовершенствования.
Реализация научно-практического подхода в подготовке специалистов в области
клинической психологии благодаря прохождению практик и ведению научной работы в
ведущих учреждениях здравоохранения способствует формированию навыков
консультативной, диагностической и коррекционно-развивающей работы, расширяет
возможности их дальнейшего профессионального развития и востребованности на рынке
труда.
2.2 Срок освоения образовательной программы специалитета в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий
составляет 5,5 лет. Объем программы в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
2.3. Объем образовательной программы высшего образования составляет 330
зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы специалитета с использованием
сетевой формы, реализации программы специалитета по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренного обучения.
2.4. Язык, на котором реализуется образовательная программа
Образовательная деятельность по программе осуществляется на русском языке.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, включает:
- исследовательскую и практическую деятельность, направленную на решение
комплексных задач психологической диагностики, экспертизы и помощи гражданам в
общественных, научно-исследовательских, консалтинговых организациях, организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учреждениях здравоохранения и
социальной защиты населения, в сфере правоохранительной деятельности, обороны,
безопасности личности, общества и государства, спорта, а также в сфере частной
практики – предоставление психологической помощи или психологических услуг
физическим и юридическим лицам.
3.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, являются:
- человек с трудностями адаптации и самореализации, связанными с его физическим,
психологическим, социальным и духовным состоянием, а также системы и процессы
охраны, профилактики и восстановления здоровья;
- психологические факторы дезадаптации и развития нервно-психических и
психосоматических заболеваний;
- формирование поведения, направленного на поддержание, сохранение, укрепление и
восстановление здоровья;
- психологическая диагностика, направленная на решение диагностических и лечебных
задач клинической практики и содействия процессам коррекции, развития и адаптации
личности;
- психологическое консультирование в рамках профилактического, лечебного и
реабилитационного процессов, в кризисных и экстремальных ситуациях, а также в целях
содействия процессам развития и адаптации личности;
- психологическая экспертиза в связи с задачами медико-социальной (трудовой), медикопедагогической, судебно-психологической и военной экспертизы.
3.3. Виды профессиональной деятельности:
 психодиагностическая
 научно-исследовательская
 педагогическая
3.4. Задачи профессиональной деятельности:
Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие
профессиональные задачи:
Научно-исследовательская деятельность:
 теоретический анализ проблем, связанных с дезадаптацией человека и
расстройствами психики при различных заболеваниях;
 обзор и анализ психологической литературы по методологическим вопросам
психодиагностической, консультативной, коррекционной и психотерапевтической
деятельности;
 формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологического
исследования;
 выбор методов, планирование научного исследования, ценка его соответствия
этико-деонтологическим нормам;
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 разработка новых и адаптация существующих методов психологических
исследований (в том числе с использованием новых информационных технологий);
 самостоятельное проведение, письменное, устное и виртуальное представление
материалов собственных исследований;
 выбор и применение номотетических и идеографических методов обработки и
анализа психологических данных, подготовка заключений и рекомендаций;
 проведение научной экспертной оценки актуальных и потенциальных
исследовательских проектов;
 организация научных и профессиональных собраний и конференций, участие в их
работе.
Психодиагностическая:
 эффективное взаимодействие с пациентов (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
использованием
соответствующих
методов
клиникопсихологического 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 деонотологических норм,
потребностей и индивидуальных особенностей пользователя психологического
заключения.
Педагогическая деятельность:
 разработка стратегии, плана и содержания обучения, выбор и использование
современных обучающих технологий при организации процесса обучения;
 организация самостоятельной работы и консультирование участников
образовательных отношений;
 оценка и совершенствование программ обучения и развития.
В соответствии со специализацией «Клинико-психологическая помощь ребенку и
семье» выпускник должен:
 владеть
современными
представлениями и
теориями
о феноменах,
закономерностях нормального и аномального развития в детском и юношеском
возрасте;
 владеть методологией синдромного анализа структуры аномалии развития с целью
определения первичных и вторичных нарушений для решения задач профилактики
и коррекции;
 использовать в профессиональной деятельности знаний об основных клинических
и психологических классификациях видов и параметров дизонтогенеза;
 понимать роли возрастных факторов, влияющих на генезис и структуру нарушений
психики и поведения в детском и юношеском возрасте;
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 самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи,
составлять программы диагностического обследования детей и семей с целью
определения типа дизонтогенеза, факторов риска аномалий психического развития;
 применять на практике диагностические методы и процедуры оценки сохранных и
нарушенных звеньев в структуре формирующейся психики ребенка;
 применять основные стратегии психопрофилактики, реабилитации, психотерапии и
психологической коррекции аномалий психического развития у детей, подростков
и юношей;
 разрабатывать и реализовывать программы работы с детьми по психопрофилактике
и психокоррекции аномалий развития с учетом клинико-психологической оценки
их структуры;
 применение современных процедур и технологий консультирования родителей по
вопросам эмоциональных и поведенческих отклонений у детей и подростков с
целью их коррекции;
 осуществлять диагностическую, психопрофилактическую и психокоррекционную
работу с семьей ребенка, имеющего отклонения в здоровье;
 взаимодействовать с работниками лечебных, образовательных учреждений,
органов социальной защиты и Министерства внутренних дел Российской
Федерации в связи с решением задач психологической помощи ребенку и семье.
Основная профессиональная деятельность выпускников может быть реализована в
областях профессиональной деятельности, входящих в Реестр профессиональных
стандартов, утвержденный Минтрудом России: Здравоохранение, Образование, а также в
сфере научных исследований.
Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность и в других областях
профессиональной деятельности при условии соответствия уровня его образования и
полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
Характеристика квалификаций, необходимых для осуществления основных видов
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа специалитета
содержится в профессиональном стандарте «Клинический психолог», а также в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям профессиям и
специальностям сферы научных исследований.
3.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения образовательной программы специалитета:
В соответствии с ФГОС ВО и видами профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа специалитета 37.01.05 Клиническая
психология со специализацией «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье»
у выпускника в результате еѐ освоения должны быть сформированы общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 - способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-3 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-4 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
ОК-5 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
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ОК-6 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;
ОК-7 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1 - способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;
ОПК-2 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-3 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа специалитета:
научно-исследовательская деятельность:
ПК-1 - готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования,
формулировать проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические
исследования, анализировать и обобщать полученные данные в виде научных статей и
докладов;
психодиагностическая деятельность:
ПК-2 - готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах)
пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг);
ПК-3 - способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое
обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этикодеонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических,
культуральных и индивидуально-психологических характеристик;
ПК-4 - способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического
обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое
заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика
услуг) о результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях.
Педагогическая деятельность:
ПК-9 - способностью формулировать цели, проводить учебные занятия с использованием
инновационных форм и технологий обучения, разрабатывать критерии оценки
результатов образовательного процесса, проводить супервизию педагогической, научноисследовательской и практической работы обучающихся.
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональноспециализированными компетенциями, соответствующими специализации программы
специалитета:
ПСК-4.1
- способностью и готовностью к овладению современными представлениями
и теориями о феноменах, закономерностях нормального и аномального развития в
детском и юношеском возрасте;
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ПСК-4.2
- способностью и готовностью к освоению методологии синдромного
анализа структуры аномалии развития с целью определения первичных и вторичных
нарушений для решения задач профилактики и коррекции;
ПСК-4.3
- способностью и готовностью к использованию в профессиональной
деятельности знаний об основных клинических и психологических классификациях видов
и параметров дизонтогенеза;
ПСК-4.4
- способностью и готовностью к пониманию роли возрастных факторов,
влияющих на генезис и структуру нарушений психики и поведения в детском и
юношеском возрасте;
ПСК-4.5
- способностью и готовностью к самостоятельной формулировке
практических и исследовательских задач, составлению программ диагностического
обследования детей и семей с целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска
аномалий психического развития;
ПСК-4.6
- способностью и готовностью к применению на практике диагностических
методов и процедур оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре
формирующейся психики ребенка;
ПСК-4.7
- способностью и готовностью к применению основных стратегий
психопрофилактики, реабилитации, психотерапии и психологической коррекции
аномалий психического развития у детей, подростков и юношей;
ПСК-4.8
- способностью и готовностью к разработке и реализации программ работы с
детьми по психопрофилактике и психокоррекции аномалий развития с учетом клиникопсихологической оценки их структуры;
ПСК-4.9
- способностью и готовностью к применению современных процедур и
технологий консультирования родителей по вопросам эмоциональных и поведенческих
отклонений у детей и подростков с целью их коррекции;
ПСК-4.10
способностью и готовностью к осуществлению диагностической,
психопрофилактической и психокоррекционной работы с семьей проблемного ребенка;
ПСК-4.11
-. способностью и готовностью к взаимодействию с работниками
медицинских учреждений, организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
органов социальной защиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации в
связи с решением задач психологической помощи ребенку и семье.
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Учебный план.
В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных
единицах и академических часах, последовательности и распределения по периода
обучения (курсам и семестрам). В учебном плане выделен объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) и
самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины
(модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся. Структура
учебного плана соответствует структуре образовательной программы, которая включает
обязательную (базовую) часть и часть, формируемую университетом (вариативную), и
состоит из следующих блоков: блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практики», блок 3
«Государственная итоговая аттестация».
4.2. Календарный учебный график.
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В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности, периоды каникул и праздничных дней.
4.3. Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа) –
регламентирующий документ, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля).
В ОП ВО включены рабочие программы всех дисциплин, включая дисциплины по выбору
и факультативы.
4.4. Программы практик.
Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся,
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию компетенций обучающихся.
При реализации представленной ОП ВО предусматриваются следующие виды
практик:
 практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности: практика по нейропсихологии
 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности: квалификационная практика по диагностике и экспертизе в детской
клинической психологии
 педагогическая
 преддипломная практика.
4.5. Программа государственной итоговой аттестации.
В состав государственной итоговой аттестация входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты.
4.6 Оценочные и методические материалы
Оценочные и методические материалы для оценки планируемых результатов
обучения по каждой дисциплине (модулю), практике, обеспечивающими достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы содержатся в рабочих
программах дисциплин и программах практик. Оценочные материалы для комплексной
оценки освоения образовательной программы включаются в программу ГИА.
Оценочные материалы включают в себя: контрольные вопросы задания для
семинаров, практических, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику
курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень сформированности компетенций обучающихся.
5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
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Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и
профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научнопедагогических работников университета.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
образовательную программу высшего образования, составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу
высшего образования составляет не менее 70%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих образовательную программу высшего образования, составляет не менее 5%.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1.О материально-техническом обеспечении ОП ВО
Для реализации образовательной программы Университет располагает
необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к
ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной
среде университета.
6.2. О перечне договоров электронно-библиотечной системы
Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»:
https://liber.rsuh.ru/ru
Договор № 3634эбс от 12.03.2019 г. ЭБС «Znanium.com»; ООО «ЗНАНИУМ» с 13.03 2019
г. по 12.03 2020 г.;
Договор № 225-01-44 от 28.10.2019 г. ЭБС «Юрайт». ООО «Электронное издательство
ЮРАЙТ» с 20.12 2019 г. по 19.12 2020 г.
6.3. Электронная информационно-образовательная среда.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации.
Электронно-библиотечная
система
(электронная
библиотека)
и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
возможность
доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории
РГГУ, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Состав программного обеспечения:
№п
Наименование ПО
/п
1
Adobe Master Collection CS4
2
Microsoft Office 2010
3
Windows 7 Pro
4
AutoCAD 2010 Student
5

Archicad 21 Rus Student

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SPSS Statisctics 22
Microsoft Share Point 2010
SPSS Statisctics 25
Microsoft Office 2013
ОС «Альт Образование» 8
Microsoft Office 2013
Windows 10 Pro
Kaspersky Endpoint Security
Microsoft Office 2016
Visual Studio 2019
Adobe Creative Cloud

Способ
распространения
Adobe
лицензионное
Microsoft
лицензионное
Microsoft
лицензионное
Autodesk
свободно
распространяемое
Graphisoft
свободно
распространяемое
IBM
лицензионное
Microsoft
лицензионное
IBM
лицензионное
Microsoft
лицензионное
ООО «Базальт СПО лицензионное
Microsoft
лицензионное
Microsoft
лицензионное
Kaspersky
лицензионное
Microsoft
лицензионное
Microsoft
лицензионное
Adobe
лицензионное
Производитель

Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/
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7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется
из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств,
полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже установленных
Министерством образования и науки 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.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ
2016-2017 учебный год
УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания Ученого совета

от 30.06.2016 № 11

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в
следующей части:
1. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и
дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и программе ГИА).
2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные
комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах
практик и программе ГИА).
3. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и
информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и программе ГИА).
Учебный
год
2015/2016

2016/2017

Перечень договоров ЭБС
Наименование документа с указанием реквизитов
Договор № 86 от 10.03.2015 г. ЭБС «Znanium.com»;
ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»
Договор № б/н от 16.02.2015 г. ЭБС «Юрайт»; ООО
«Электронное издательство ЮРАЙТ»
Договор № 1636эбс от 09.03.2016 г.
ЭБС
«Znanium.com»; ООО «Научно-издательский центр
ИНФРА-М»
Договор № 192 от 09.03.2016 г. ЭБС «Юрайт». ООО
«Электронное издательство ЮРАЙТ»
Договор № 1636эбс от 09.03.2016 г.
ЭБС
«Znanium.com»; ООО «Научно-издательский центр
ИНФРА-М»
Договор № 192 от 09.03.2016 г. ЭБС «Юрайт»; ООО
«Электронное издательство ЮРАЙТ»
Договор № 2181эбс от 09.03.2017 г.
ЭБС
«Znanium.com»; ООО «Научно-издательский центр
ИНФРА-М»
Договор № 2932 от 09.03.2017 г. ЭБС «Юрайт». ООО
«Электронное издательство ЮРАЙТ»

Перечень ПО 2016 – 2017 гг.
№п
Наименование ПО
/п
1
Adobe Master Collection CS4
2
Microsoft Office 2010
3
Windows 7 Pro
4
AutoCAD 2010 Student
5

Archicad 18 Rus Student

Производитель
Adobe
Microsoft
Microsoft
Autodesk
Graphisoft

Срок действия
документа
с 12.03 2015 г.
по 12.03 2016 г.;
с 24.02 2015 г.
по 23.02 2016 г.;
с 13.03 2016 г.
по 13.03 2017 г.;
с 09.03 2016 г.
по 08.03 2017 г.
с 13.03 2016 г.
по 13.03 2017 г.;
с 09.03 2016 г.
по 08.03 2017 г.;
с 13.03 2017 г.
по 13.03 2018 г.;
с 09.03 2017 г.
по 08.03 2018 г.

Способ
распространения
лицензионное
лицензионное
лицензионное
свободно
распространяемое
свободно

14
6
7

SPSS Statisctics 22
Kaspersky Endpoint Security

IBM
Kaspersky

распространяемое
лицензионное
лицензионное

Перечень БД и ИСС 2016 – 2017 гг.
№п/п
Наименование
1
Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках
национальной подписки в 2016 г.
Scopus
2
Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной
подписки в 2016 г.
Журналы Oxford University Press
SAGE Journals
Журналы Taylor and Francis
3
Профессиональные полнотекстовые БД
JSTOR
Издания по общественным и гуманитарным наукам
4
Компьютерные справочные правовые системы
Консультант Плюс,
Гарант
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ
2017-2018 учебный год
УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания Ученого совета

от 29.06.2017 № 9

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в
следующей части:
1. В тексте всей ОП ВО слова: «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367» заменить
словами: «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301»;
2. Изменены календарные учебные графики, учебные планы, рабочие программы
дисциплин (модулей), программы практик и программа ГИА в соответствии с
требованиями приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301.
3. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и
дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и программе ГИА).
4. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные
комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах
практик и программе ГИА).
5. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и
информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и программе ГИА).
Учебный
год
2017/2018

Перечень договоров ЭБС
Наименование документа с указанием реквизитов
Договор № 2181эбс от 09.03.2017 г.
ЭБС
«Znanium.com»; ООО «Научно-издательский центр
ИНФРА-М»
Договор № 2932 от 09.03.2017 г. ЭБС «Юрайт»; ООО
«Электронное издательство ЮРАЙТ»
Договор № 2934эбс от 07.03.2018 г.
ЭБС
«Znanium.com»; ООО «ЗНАНИУМ»
Договор № 93 от 19.03.2018 г. ЭБС «Юрайт»; ООО
«Электронное издательство ЮРАЙТ»
Договор № 03/14 от 03.09.2018 г. ЭБС «Юрайт»; ООО
«Электронное издательство ЮРАЙТ»
Договор № 48 от 12.12.2018 г. ЭБС «Юрайт». ООО
«Электронное издательство ЮРАЙТ»

Перечень ПО 2017 – 2018 гг.
№п
Наименование ПО
/п
1
Adobe Master Collection CS4

Производитель
Adobe

Срок действия
документа
с 13.03 2017 г.
по 13.03 2018 г.;
с 09.03 2017 г.
по 08.03 2018 г.;
с 13.03 2018 г.
по 12.03 2019 г.;
с 20.03 2018 г.
по 19.03 2019 г.;
с 05.09 2018 г.
по 04.09 2019 г.;
с 20.12 2018 г.
по 19.12 2019 г.

Способ распространения
лицензионное

16
2
3
4

Microsoft Office 2010
Windows 7 Pro
AutoCAD 2010 Student

Microsoft
Microsoft
Autodesk

5

Archicad 19 Rus Student

Graphisoft

6
7
8
9
10

SPSS Statisctics 22
Microsoft Share Point 2010
SPSS Statisctics 25
Microsoft Office 2013
ОС «Альт Образование» 8

11

Kaspersky Endpoint Security

IBM
Microsoft
IBM
Microsoft
ООО «Базальт
СПО
Kaspersky

лицензионное
лицензионное
свободно
распространяемое
свободно
распространяемое
лицензионное
лицензионное
лицензионное
лицензионное
лицензионное
лицензионное

Перечень БД и ИСС 2017 – 2018 гг.
№п/п
Наименование
Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках
национальной подписки в 2017 г.
Web of Science
Scopus
Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной
подписки в 2017 г.
Журналы Oxford University Press
PrоQuest Dissertation & Theses Global
SAGE Journals
Журналы Taylor and Francis
Профессиональные полнотекстовые БД
JSTOR
Издания по общественным и гуманитарным наукам
Компьютерные справочные правовые системы
Консультант Плюс,
Гарант
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ
2018-2019 учебный год
УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания Ученого совета

от 26.06.2018 № 9

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в
следующей части:
1. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и
дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и программе ГИА).
2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные
комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах
практик и программе ГИА).
3. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и
информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и программе ГИА).
Учебный
год
2018/2019

Перечень договоров ЭБС
Наименование документа с указанием реквизитов
Договор № 2934эбс от 07.03.2018 г.
«Znanium.com»; ООО «ЗНАНИУМ»
Договор № 93 от 19.03.2018 г. ЭБС «Юрайт»;
«Электронное издательство ЮРАЙТ»
Договор № 03/14 от 03.09.2018 г. ЭБС «Юрайт»;
«Электронное издательство ЮРАЙТ»
Договор № 48 от 12.12.2018 г. ЭБС «Юрайт»;
«Электронное издательство ЮРАЙТ»
Договор № 3634эбс от 12.03.2019 г.
«Znanium.com». ООО «ЗНАНИУМ»

ЭБС
ООО
ООО
ООО
ЭБС

Срок действия
документа
с 13.03 2018 г.
по 12.03 2019 г.;
с 20.03 2018 г.
по 19.03 2019 г.;
с 05.09 2018 г.
по 04.09 2019 г.;
с 20.12 2018 г.
по 19.12 2019 г.;
с 13.03 2019 г.
по 12.03 2020 г.

Договоры ПО
Microsoft Windows 10 (договор №17/03 от 21.03.2017 АО «СофтЛайнТрейд»)
Microsoft Office2016 (договор №16 от 13.06.2017 ООО «Софтлайн Проекты»
Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО)
WinRar (свободно распространяемое ПО)
Kaspersky Endpoint Security (договор №594-05-44 от 19.12.18 АО «СофтЛайнТрейд»)
СПС Консультант (Программа информационной поддержки российской науки и
образования компании «Консультант Плюс» номер установки ТО 1471)
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ
2019-2020 учебный год
УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания Ученого совета

от 29.08.2019 №10

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в
следующей части:
1. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и
дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и программе ГИА).
2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные
комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах
практик и программе ГИА).
3. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и
информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик и программе ГИА).

