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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 37.06.01. «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в 

Негосударственном образовательном частном учреждении высшего образования 

«Московский экономический институт» по направлению подготовки 37.06.01 

«Психологические науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по 

профилю подготовки «Общая психология, психология личности, история психологии» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную институтом с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО).  

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

- календарный учебный график, 

- учебный план,  

- аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся,  

- программы педагогической и производственной (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) практик, 

- программа научно-исследовательской работы аспиранта,  

- методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

1.2. ФГОС по направлению подготовки и другие нормативные документы, 

необходимые для разработки ОПОП. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014г. № 897 (с изменениями и 

дополнениями от 30 апреля 2015 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 ноября 2013 г. N 1259 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 января 2014 г., Регистрационный N 

31137); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав НОЧУ ВО «Московский экономический институт». 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (подготовка кадров высшей квалификации). 

 1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  

 

Целью ОПОП по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки» по 

профилю «Общая психология, психология личности, история психологии» является 
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обеспечение комплексной и качественной подготовки специалистов высшей категории и 

научных кадров высшей квалификации в сфере общей психологической проблематики, 

представленной исследованиями фундаментальных психологических механизмов и 

закономерностей происхождения, развития и функционирования психики человека и 

животных, человеческого сознания, самосознания и личности в процессах деятельности, 

познания и общения, применением этих закономерностей для решения практических 

задач диагностики, консультирования, экспертизы, профилактики психологических 

проблем и аномалий и поддержки личностного развития, историческим, теоретическим и 

методологическим анализом психологических теорий, концепций и воззрений, 

разработкой исследовательской и прикладной методологии и созданием методов 

психологического исследования и практической работы.  

 

Основными задачами подготовки по программе является:  

 углубленное изучение методологических и теоретических основ отраслевой 

науки; 

 формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности; 

 совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на 

профессиональную деятельность; 

 совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на 

профессиональную деятельность; 

 формирование профессионального мышления, воспитание гражданственности, 

развитие системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, 

направленных на гуманизацию общества; 

 формирование способностей участвовать в решении общепсихологических 

проблем, таких как соотношение психических процессов, свойств и состояний 

личности, мозг и психика, структура психических функций, психология личности, 

психология бессознательного, психодиагностика, психология индивидуальных 

различий; 

 формирование способностей к разработке исследовательской и прикладной 

методологии и создание методов психологического исследования и практической 

работы. 

Обучение по данной ОПОП ориентировано на удовлетворение потребностей в 

научно-педагогических кадрах рынка труда Москвы, Московской области и Российской 

Федерации в целом.  

 

 1.3.2. Срок освоения ОПОП по программе аспирантуры: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения итоговой аттестации, составляет 3 года; 

- в заочной форме обучения – 4 года; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, устанавливается Институтом самостоятельно, но не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения; 

- для лиц с ограниченными возможностями здоровья срок может быть продлен не 

более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения. 

 

 1.3.3. Трудоемкость ОПОП 37.06.01 «Психологические науки» 

Трудоемкость освоения обучающимся данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 180 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики, 
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научно-исследовательскую работу и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимся ОПОП ВО. 

 1.4. Требования к поступающим 

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или 

магистратура). 

Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются 

действующим Порядком о приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт». 

Программы вступительных экзаменов в аспирантуру разработаны на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам специалитета и магистратуры. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 37.06.01 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» ПО ПРОФИЛЮ «ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ».  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает решение профессиональных задач в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, 

управления, социальной помощи населению, а также в общественных и хозяйственных 

организациях, административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых 

организациях, предоставляющих психологические услуги физическим лицам и 

организациям. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются психические процессы, свойства и состояния человека; их 

проявления в различных областях человеческой деятельности, межличностных и 

социальных взаимодействиях. 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области психологических наук; 

- преподавательская деятельность в области психологических наук. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

- формирование компетенций, необходимых для успешной научно-педагогической 

работы в данной отрасли науки.  

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

образовательных учреждений высшего образования, различных профильных 

образовательных учреждений, проектирование на основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития; 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ в области общей 

психологии, психологии личности, истории психологии; 

- совершенствование философской подготовки, ориентированной на 

профессиональную деятельность; 
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- совершенствование знаний иностранного языка для использования в научной и 

профессиональной деятельности; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

 Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

3. СТРУКТУРА ОПОП 

 Структура ОПОП по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические 

науки» включает обязательную (базовую) и вариативную части. Это обеспечивает 

возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную направленность 

программы в рамках одного направления подготовки. 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

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

вариативной части. 

Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3. «Научные исследования», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

 

Структура программы аспирантуры 

 

Наименование элемента программы Объем (в 

з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть  

Дисциплины (модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

 

9 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к преподавательской деятельности 
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Блок 2 «Практики»  

141 Вариативная часть 

Блок 3 «Научные исследования» 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными 

для освоения обучающимися независимо от направленности программы аспирантуры, 

которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 Институт определяет 

самостоятельно в соответствии с направленностью программы аспирантуры в объеме, 

установленном ФГОС ВО. 



 

 

8 

Профиль подготовки «Общая психология, психология личности, история 

психологии» разработан в части дисциплин (модулей), направленных на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с примерными программами, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). 

Педагогическая практика является обязательной и проводится в структурных 

подразделениях Института. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность 

и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. Выполненная научно-исследовательская работа должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 

экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) Институт дает 

заключение, в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. N 842. 

 

Структура профиля «Общая психология, психология личности, история 

психологии» 
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 Б1.Б Базовая часть 9   

 Б1.Б.1 История и философия науки 3 УК-2  

 Б1.Б.2 Иностранный язык 3 УК-3, УК-4  

Б1.Б.3 Научные школы и теории общей психологии 3 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5 

 Б1.В Вариативная часть 21   

 Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 18   

 Б1.В.ОД.1 Методология психологического исследования 3 УК-2, ОПК-

1, ПК-1, ПК-

3, ПК-4, ПК-

5 

 

 Б1.В.ОД.2 Специальная дисциплина «Общая психология, 

психология личности, история психологии» 

4 УК-2, УК-5, 

ОПК-1, ПК-

2, ПК-4 
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 Б1.В.ОД.3 Теории личности в отечественной и зарубежной 

психологии 

5 ОПК-1, 

ОПК-2, УК-

1, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-

6 

 

 Б1.В.ОД.4 Педагогика и психология высшей школы 3 ОПК-2, УК-

4, ПК-3, ПК-

6, ПК-7 

 

 Б1.В.ОД.5 Актуальные исследования в общей и социальной 

психологии 

3 УК-1, УК-5, 

ОПК-1, ПК-

1, ПК-5, ПК-

6 

 

 Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 3   

 Б1.В.ДВ.1 

 

 

Б1.В.ДВ.2 

Групповые формы психологической работы 

 

 

Методы исследования личности 

 

 

3 

ОПК-2, УК-

5. ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

 

ОПК-2, УК-

5, ПК-2, ПК-

3, ПК-6 

 

 Б2 Блок 2«Практика» 6   

 Б2.1 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 
3 УК-3  

 Б2.2 Педагогическая практика 3 ОПК-2  

 Б3 Блок 3«Научные исследования» 135   

  

Б3.1 
Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук 

135 ОПК-1, 

ОПК-2, УК-

1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-

5, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7 

 

 Итого по Блокам 2 и 3 141   

 Б4 Блок 4«Государственная итоговая аттестация 

(итоговая аттестация)» 

9   

 Б4.Г Подготовка и сдача экзамена 3 

 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

 

 Б4.Г.1 экзамен 3 

 
 

 Б4.Д Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

6 

 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

 

 Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

6 

  

 ФТД Факультативы 2   

 ФТД.1 Методика и методы преподавания психологии в 

высшей школе 

2 ОПК-2, УК-

4, ПК-3, ПК-

6, ПК-7 
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4. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП. 

 

4.1. Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками. 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки 

«Психологические науки»; 

- профессиональные компетенции, определяемые направленностью подготовки в 

рамках направления подготовки «Общая психология, психология личности, история 

психологии». 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- готовность к разработке программ теоретического, эмпирического и 

экспериментального исследования и их методологического обеспечения по 

общепсихологическому профилю (ПК-1); 

- готовность к интерпретации психологических данных, полученных в ходе 

исследовательской или практической работы по общепсихологическому профилю (ПК-2); 

- готовность к поиску, созданию, применению инновационных и научных 

достижений в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических 

задач (ПК-3); 

- готовность к анализу механизмов психического функционирования человека с 

учетом его индивидных и личностных характеристик (ПК-4); 



 

 

11 

- готовность и способность к анализу базовых механизмов психического 

функционирования человека с учетом его индивидных, индивидуальных и социальных 

особенностей (ПК-5); 

- способность к формированию представлений и знаний о личности как 

интегрирующей, системной и целостной характеристике, связывающей воедино 

разнообразные интраиндивидуальные процессы и качества личности (ПК-6); 

- готовность и способность к поиску, созданию, распространению, применению 

инновационных и научных достижений в образовательном процессе для решения 

профессионально-педагогических задач (ПК-7). 

Все универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

включены в набор требуемых результатов освоения разработанной программы. 

 



4.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОПОП. 
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5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО  

В соответствии с ФГОС ВО уровень высшего образования подготовка кадров 

высшей квалификации по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется учебным планом аспирантуры по профилю «Общая психология, 

психология личности, история психологии»; рабочими программами учебных курсов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки 

обучающихся; программами педагогической и производственной (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) практик; 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

5.1. Календарный учебный график 

График учебного процесса содержит сводные данные по бюджету времени в 

неделях. 

5.2. Учебный план подготовки обучающихся. 

План отображает логическую последовательность и распределение по периодам 

обучения дисциплин ОПОП, практик, научно-исследовательской деятельности 

обеспечивающих формирование компетенций и итоговой аттестации.  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

дисциплин, указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, научно-

исследовательской деятельности в зачетных единицах, их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах.  

Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости от 

направленности программы аспирантуры, обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных образовательным стандартом (для программ аспирантуры, 

реализуемых в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, – дисциплины (модули) «Иностранный язык» и «История и философия 

науки», объем и содержание которых определяются Институтом, и итоговую аттестацию. 

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, включает в себя 

дисциплины (модули) и практики, а также научно-исследовательскую деятельность в 

объеме, установленном Институтом. Содержание вариативной части формируется в 

соответствии с направленностью профиля аспирантуры. 

Обязательными для освоения обучающимися являются дисциплины (модули), 

входящие в состав базовой части программы аспирантуры, а также дисциплины (модули), 

практики и научно-исследовательская деятельность, входящие в состав вариативной части 

программы аспирантуры в соответствии с профилем программы. 

При реализации программы аспирантуры, Институт обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

программы аспирантуры и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей). Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. 

При реализации программы аспирантуры, разработанной в соответствии с 

образовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины (модули) 

включатся в вариативную часть указанной программы. 
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5.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

В аннотациях приведены основные положения рабочих программ дисциплин 

рабочего плана профиля «Общая психология, психология личности, история психологии». 

5.4. Программы педагогической практики и практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

37.06.01 «Психологические науки» педагогическая практика является обязательной. 

Педагогическая и производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) практики представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию универсальных, общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 5.4.1. Программа педагогической практики 

Педагогическая практика обучающихся является компонентом профессиональной 

подготовки к научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении и 

представляет собой вид практической деятельности обучающихся по осуществлению 

учебно-образовательного процесса в высшей школе, включающего преподавание 

специальных дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, научно-

методическую работу по предмету, получение умений и навыков практической 

преподавательской деятельности. 

Педагогическая практика предусмотрена учебным планом образовательной 

программы и проводится в структурных подразделениях Института. 

Цель педагогической практики – развитие педагогических навыков преподавания 

психологических дисциплин в высшей школе, углубление у обучающихся интереса к 

педагогической профессии и стремления к более глубокому изучению психологических и 

педагогических дисциплин, подготовка обучающихся к работе в качестве преподавателя 

высшей школы.  

В процессе прохождения педагогической практики обучающийся должен овладеть 

основами научно-методической и учебно-методической работы: навыками 

структурирования и психологически грамотного преобразования научного знания в 

учебный материал, систематизации учебных и воспитательных задач; методами и 

приемами составления задач, упражнений, тестов по различным темам, устного и 

письменного изложения предметного материала, разнообразными образовательными 

технологиями.  

В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий обучающимся 

должны быть сформированы умения постановки учебно-воспитательных целей, выбора 

типа, вида занятия, использования различных форм организации учебной деятельности 

студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности. 

В ходе посещения занятий, проводимых преподавателями соответствующих 

дисциплин, обучающиеся должны познакомиться с различными способами 

структурирования и предъявления учебного материала, способами активизации учебной 

деятельности, особенностями профессиональной риторики, с различными способами и 

приемами оценки учебной деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия 

в системе «студент-преподаватель».  

Основная задача педагогической практики – показать результаты комплексной 

психолого-педагогической подготовки обучающегося к научно-педагогической 

деятельности. 

Во время практики обучающиеся работают, как правило, на выпускающей кафедре 

под руководством руководителя практики и научного руководителя научно-
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квалификационной работы (диссертации) по индивидуальному плану практики. 

Обучающийся, совместно с научным руководителем, разрабатывают содержательную 

часть практики в соответствии с тематикой диссертационного исследования. 

Руководитель практики организует и контролирует этапы ее прохождения.  

Педагогическая практика рассчитана на 108 академических часов. Сроки 

прохождения практики и ее программа устанавливаются согласно индивидуальному 

плану обучающегося, согласуется научным руководителем и утверждается заведующим 

кафедрой.  

Сроки проведения педагогической практики устанавливаются с учетом 

теоретической подготовленности обучающихся и в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

Для успешного прохождения ассистентской педагогической практики 

обучающийся должен выполнить следующий минимальный объем учебной нагрузки: 

- разработать совместно с научным руководителем индивидуальную учебную 

программу прохождения педагогической практики; 

- изучить опыт преподавания ведущих преподавателей Института в ходе 

посещения учебных аудиторных занятий по научной дисциплине, смежным наукам; 

- разработать содержание учебных семинарских и практических занятий по 

предмету; 

- провести семинарские и (или) практические занятия; 

- разработать план лекционных занятий по предмету; 

- принять участие в промежуточной аттестации студентов по приему экзаменов, 

зачетов и проверке контрольных работ. 

 Аттестация по итогам педагогической практики производится в виде защиты 

обучающимся выполненного индивидуального задания и представления отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными Институтом. 

 По итогам представленной отчетной документации выставляется 

дифференцированный зачет, который фиксируется в индивидуальном учебном плане 

обучающегося и выписке из решения кафедры о выполнении индивидуального плана 

обучения. 

 5.4.2. Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

При реализации данной ОПОП ВО предусматривается прохождение практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является важной составляющей профессиональной подготовки 

обучающихся по основной образовательной программе, основными принципами 

проведения которой являются: интеграция теоретической и профессионально-

практической, учебной и научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Основными целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: закрепление теоретических знаний, 

полученных в результате освоения теоретических дисциплин учебного плана и 

самостоятельных научных исследований, дальнейшее формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций через приобретение новых 

навыков научно-исследовательской и научно-производственной работы в составе 

коллектива выпускающей кафедры и на базе структурных подразделений Института.  

Основными задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения; 

 овладение научно-производственными навыками и современными методами научного 

исследования и диагностики; 
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 использование информационных технологий для решения научно-производственных и 

научно-исследовательских задач; 

 расширение и развитие навыков научно-исследовательской деятельности; 

 проведение пилотажного исследования собственного научного исследования в 

структурных подразделениях Института на основе разработанной программы в рамках 

научно-исследовательской работы по теме выпускной квалификационной работы; 

 по результатам проведения пилотажного исследования, направленного на проверку и 

уточнение целей, задач, гипотезы, надежности и валидности исследовательского 

инструментария, проведение необходимых корректив в содержании программы 

собственного исследования. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности направлена на формирование у обучающихся умения формулировать 

проблемы для исследования, ставить цели и конкретизировать их на уровне задач, 

выстраивать научный аппарат исследования, строить модели исследуемых процессов и 

(или) явлений, планировать и реализовывать программы эмпирического и 

экспериментального исследования, обрабатывать и анализировать результаты 

исследований, формулировать выводы. 

 В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен знать основные 

методы проведения научно-практических исследований, уметь применять на практике 

знания по проведению эмпирических и экспериментальных исследований, владеть 

навыками планирования и проведения научного исследования. 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) направлена на подготовку материалов для написания 

выпускной квалификационной работы обучающегося. 

Аттестация по итогам практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности производится в виде защиты обучающимся 

выполненного индивидуального задания и представления отчета, оформленного в 

соответствии с правилами и требованиями, установленными Институтом.  

По итогам представленной отчетной документации выставляется 

дифференцированный зачет, который фиксируется в индивидуальном учебном плане 

обучающихся и выписке из решения кафедры о выполнении индивидуального плана 

обучения. 

6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 37.06.01 «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» ПО 

ПРОФИЛЮ «ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ 

ПСИХОЛОГИИ» 

6.1. Кадровое обеспечение 

В структуре вуза – 1 кафедра психологического профиля обеспечивает ресурсное 

обеспечение ОПОП по профилю «Общая психология, психология личности, история 

психологии»: кафедра психологии управления. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Института, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Института 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 
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утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников Института. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет 71 

процент. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую 

степень, осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по 

направленности подготовки, иметь публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях. Доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), осуществляющих научно-исследовательскую 

деятельность, составляет 100 процентов. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Института в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 81,3 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне 

рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

6.2. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 

 ОПОП ВО аспирантуры по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические 

науки» по профилю «Общая психологии, психология личности, история психологии» 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам учебного плана. 

Институт имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

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

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Института. 

В случае неиспользования в Институте электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
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сформированной по согласованию с правообладателями системой электронных версий 

учебной и учебно-методической литературы. Адрес доступа: http://iprbookshop.ru. 

Электронно-библиотечная система института обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программа дисциплин (модулей), практик, и 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; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 

степени сложности, для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской 

работы и практик и состоит из: 

- компьютерного класса общего пользования с подключением к сети Интернет; 

- специализированного компьютерного класса для математико-статистической 

обработки результатов исследования, организации учебных занятий, а также для 

организации практических занятий студентов в рамках педагогической практики, с 

подключенным к компьютерам периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, головные телефоны, пульты для регистрации времени 

реакции, цифровые диктофоны, видеокамеры и фотоаппараты); 

- лингафонного кабинета для организации учебных занятий по дисциплине 

«Иностранный язык»; 

Материально-техническое обеспечение представлено: 

- компьютерными мультимедийными проекторами по всех аудиториях, где 

проводятся лекционные занятия, доски и флипчаты; 

- современной лицензионной компьютерной статистической системой SPSS для 

анализа данных и обработки результатов эмпирических исследований, проведения 

научно-исследовательской работы и прохождения производственной практики; 

- аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические 

материалы) для проведения научно-исследовательской работы и производственной 

практики («ПРАКТИКА МГУ»); 

- лабораторией экспериментальной и практической психологии для проведения 

научно-исследовательской работы и производственной практики. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Доступность для обучающихся к сетям типа Интернет составляет 100%. 

Установлен необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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В Институте оборудован читальный зал, спортивный зал, медицинский кабинет 

Питание обучающихся организовано в буфете, расположенном в Институте. 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся (далее – НИД) является 

неотъемлемой частью подготовки обучающихся в Институте и входит в число 

приоритетных задач Института, решаемых на базе единства учебного и научно-

исследовательского процессов.  

НИД предполагает осуществление научно-исследовательской, научно-

организационной, научно-проектной, координационной, внедренческой и иной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Института, приказами и распоряжениями ректора Института и настоящим Положением. 

НИД обучающихся по направлению 37.06.01 «Психологические науки» является 

обязательным разделом основной образовательной программы и предполагает 

исследовательскую работу, направленную на развитие у обучающихся универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

- готовность к разработке программ теоретического, эмпирического и 

экспериментального исследования и их методологического обеспечения по 

общепсихологическому профилю (ПК-1); 

- готовность к интерпретации психологических данных, полученных в ходе 

исследовательской или практической работы по общепсихологическому профилю (ПК-2); 

- готовность к поиску, созданию, применению инновационных и научных 

достижений в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических 

задач (ПК-3); 

- готовность к анализу механизмов психического функционирования человека с 

учетом его индивидных и личностных характеристик (ПК-4); 

- готовностью и способностью к анализу базовых механизмов психического 

функционирования человека с учетом его индивидных, индивидуальных и социальных 

особенностей (ПК-5); 

- способностью к формированию представлений и знаний о личности как 

интегрирующей, системной и целостной характеристике, связывающей воедино 

разнообразные интраиндивидуальные процессы и качества личности (ПК-6); 
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- готовностью и способностью к поиску, созданию, распространению, применению 

инновационных и научных достижений в образовательном процессе для решения 

профессионально-педагогических задач (ПК-7). 

Основной целью НИР обучающихся является развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 

решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях. 

Научно-исследовательская работа выполняется обучающимся под руководством 

научного руководителя по написанию научно-квалификационной работы (диссертации). 

Направление научно-исследовательской работы определяется в соответствии с профилем 

«Общая психология, психология личности, история психологии». 

Задачами НИД является:  

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления обучающихся, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, владение современными 

методами исследований; 

- формирование готовности и базовых умений самостоятельного формулирования и 

решения задач, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и 

требующих углубленных профессиональных знаний; 

- развитие и совершенствование качеств личности, необходимых в научно-

исследовательской деятельности: научная честность, настойчивость, пытливость, 

наблюдательность, профессиональная дисциплинированность и др.; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства. 

Содержание НИД утверждается кафедрой психологии и педагогики, 

осуществляющей подготовку обучающихся. НИД может осуществляться в следующих 

формах: 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

научно-квалификационной работы (диссертации) (является обязательной формой); 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столах, работе проблемных групп и студенческих научных 

кружков, организуемых кафедрой; 

- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по 

актуальной проблематике; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ. 

Перечень форм научно-исследовательской работы для обучающихся может быть 

конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики научно-квалификационной 

работы. 

Основное содержание научно-исследовательской работы обучающихся с указанием 

сроков отражается в индивидуальном учебном плане обучающихся. 

НИРД обучающихся выполняется на протяжении всего периода обучения в 

аспирантуре согласно ОПОП и индивидуальному плану. 

Основными этапами НИД являются: 

1) планирование НИД: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 

- выбор проблемы исследования, формулировка темы; 

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

3) отчет о проделанной НИД: 

- составление отчета о НИД; 
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- защита результатов НИД является заключительным этапом проведения итоговой 

аттестации.  

Для организации научно-исследовательской деятельности проводятся 

установочные и итоговые конференции по НИД, являющиеся формами промежуточного и 

итогового контроля научно-исследовательской деятельности и обязательны для 

посещения всеми обучающимися. 

Планирование НИД обучающихся отражается в индивидуальном учебном плане 

обучающихся. Результаты научно-исследовательской деятельности должны быть 

оформлены в письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному 

руководителю. Отчет о научно-исследовательской деятельности обучающегося с визой 

научного руководителя должен быть представлен на выпускающую кафедру и в отдел 

аспирантуры. К отчету прилагаются копии статей (тезисов, докладов), опубликованных за 

текущий семестр. 

Обучающиеся, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской 

работе и не получившие зачета, к предзащите научно-квалификационной работы 

(диссертации) не допускаются. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана 

обучающимся самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные 

обучающимся решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с 

другими известными решениями.  

Результатом научного исследования должна быть научно-исследовательская 

работа, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 

соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные 

методологические, практические или иные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития науки. 

В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором научных результатом, а в 

научном исследовании, имеющем теоретический характер, – рекомендации по 

использованию научных выводов. 

Основные научные результаты научно-исследовательской работы должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух 

публикаций). 

Научно-исследовательская работа должна быть представлена в виде специально 

подготовленной рукописи, которая должна содержать титульный лист, введение с 

указанием актуальности темы, целей и задач, характеристики основных источников и 

научной литературы, определением методик и материала, использованных в научно-

исследовательской работе; основную часть, заключение, содержащее выводы и 

определяющее дальнейшие перспективы работы, библиографический список. 

Оформление научно-исследовательской работы должно соответствовать требованиям, 

устанавливаемым федеральным государственным образовательным стандартом.  

8.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 37.06.01 «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»  

Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую 

аттестацию обучающихся. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

осуществляется в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Института, 

который определяет правила организации и осуществления образовательной деятельности 
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по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров по направлению 37.06.01 «Психологические науки».  

Текущий контроль осуществляет отдел аспирантуры.  

Индивидуальный учебный план обучающегося (далее – индивидуальный план) 

является документом, содержащим информацию о деятельности обучающихся на 

протяжении всего периода обучения в аспирантуре. 

В индивидуальном плане определяются конкретные объемы и направления 

деятельности (в т.ч. научной работы) обучающихся и сроки реализации в соответствии с 

учебным планом программы аспирантуры и критериями аттестации обучающихся. 

Индивидуальный учебный план включает в себя следующие разделы: 

пояснительная записка к выбору темы диссертации, рабочий план по годам подготовки. 

Разделы индивидуального плана «пояснительная записка к выбору темы 

диссертации», «рабочий план первого года подготовки» заполняются обучающимся и 

подписывается научным руководителем и заведующим кафедрой после утверждения темы 

научно-исследовательской работы ученым советом Института. Тема научно-

исследовательской работы представляется на ученый совет выпускающей кафедрой 

Института вместе с кратким обоснованием и утверждается ученым советом.  

После заполнения и утверждения индивидуальный план сдается в отдел 

аспирантуры. 

В дальнейшем ежегодно на промежуточной аттестации в индивидуальном плане 

отмечается результативность деятельности обучающихся в течение года (научным 

руководителем и заведующим кафедрой). После аттестации обучающихся заполняется 

следующий раздел индивидуального плана: рабочий план на следующий год обучения. 

Для выполнения основных видов работ обучающимися устанавливаются сроки в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком. 

8.1. Порядок аттестации 

Текущий контроль и промежуточная аттестация являются формами контроля 

учебной и научно-исследовательской работы обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год. По результатам аттестации 

принимается решение о переводе обучающихся на следующий год обучения. 

На текущем контроле обучающийся отчитывается о проделанной работе, кратко 

представляет результаты выполнения видов работ, предусмотренных учебным планом на 

данный период и отраженный в индивидуальном плане. Промежуточная аттестация 

осуществляется выпускающей кафедрой. На заседании кафедры обучающийся 

представляет доклад, который содержит основные результаты проведенного исследования 

и развернутый план дальнейшей работы и содержание аттестации обучающиеся по итогам 

научно-исследовательской работы за семестр.  

Возможные решения, принимаемые кафедрой: 

- аттестовать (работа в соответствии с установленными критериями может быть 

признана в целом выполненной, рекомендовать перевести обучающихся на следующий 

год обучения); 

- не аттестовать (работа в течение периода признается неудовлетворительной, 

обучающийся рекомендуется к отчислению). 

Решения кафедры об аттестации обучающихся оформляются протоколом заседания 

кафедры. Выписки из заседания кафедры и индивидуальные планы после каждой 

аттестации передаются в отдел аспирантуры. 

Решение соответствующей кафедры о переводе обучающихся на следующий год 

обучения и об отчислении обучающихся, не аттестованных по результатам работы за год, 

оформляется приказом Института. 

Отчисление обучающихся за невыполнение индивидуального плана 

осуществляется после аттестации за соответствующий период обучения. 
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8.2. Критерии аттестации обучающихся 

В индивидуальные планы в обязательном порядке должны включаться все 

мероприятия, предусмотренные настоящим Порядком. На аттестации необходимо 

учитывать выполнение совокупного объема работ, предусмотренных для данного периода 

обучения. При этом обучающийся не может быть рекомендован к аттестации при 

невыполнении мероприятий, которые являются обязательными для данного периода 

обучения. 

Критерии аттестации первого года обучения (очная и заочная форма): 

1. Определение темы исследования, назначение научного руководителя. 

2. Составление обзора литературы по теме научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

3. Представление развернутого плана научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

4. Сдача кандидатских экзаменов по истории и философии науки и 

иностранному языку. 

5. Посещение лекций, сдача зачетов и экзаменов по отдельным курсам в 

соответствии с учебным планом. 

6. Сбор и обработка эмпирического или экспериментального материала для 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

7. Написание научных статей. 

8. Подготовка текста научно-квалификационной работы (диссертации). 

9. Выступление на научных конференциях. 

10. Оформление отчета о проделанной работе. 

11. Представление на заседании кафедры доклада о проделанной за год работе, 

развернутый план работы на следующий год. 

Критерии аттестации второго года обучения (очная и заочная форма): 

1. Посещение лекций, сдача зачетов и экзаменов по отдельным курсам в 

соответствии с учебным планом.  

2. Сдача кандидатского экзамена по специальности. 

3. Сбор и обработка эмпирического или экспериментального материала для 

выпускной квалификационной работы. 

4. Написание научных статей для публикации в журналах, включенных в 

список ВАК. 

5. Подготовка текста научно-квалификационной работы (диссертации). 

6. Выступление на научных конференциях. 

7. Оформление отчета о проделанной работе. 

8. Представление на заседании кафедры доклада о проделанной за год работе, 

развернутый план работы на следующий год. 

Критерии аттестации третьего года обучения (очная форма): 

1. Посещение лекций, сдача зачетов и экзаменов по отдельным курсам в 

соответствии с учебным планом.  

2. Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и педагогической практики. 

3. Сбор и обработка эмпирического или экспериментального материала для 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

4. Написание научных статей для публикации в журналах, включенных в 

список ВАК (представление не менее одной опубликованной статьи и одной статьи 

принятой в печать в журналах из списка ВАК является обязательным условием итоговой 

аттестации обучающихся). 

5. Подготовка текста научно-квалификационной работы (диссертации). 

6. Выступление на научных конференциях. 
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7. Оформление отчета о проделанной работе. 

8. Представление на заседании кафедры доклада о проделанной за год работе, 

развернутый план работы на следующий год. 

Критерии аттестации третьего года обучения (заочная форма): 

1. Посещение лекций, сдача зачетов и экзаменов по отдельным курсам в 

соответствии с учебным планом.  

2. Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

3. Сбор и обработка эмпирического или экспериментального материала для 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

4. Написание научных статей для публикации в журналах, включенных в 

список ВАК. 

5. Подготовка текста научно-квалификационной работы (диссертации). 

6. Выступление на научных конференциях. 

7. Оформление отчета о проделанной работе. 

8. Представление на заседании кафедры доклада о проделанной за год работе, 

развернутый план работы на следующий год. 

Критерии аттестации четвертого года обучения (заочная форма): 

1. Посещение лекций, сдача зачетов и экзаменов по отдельным курсам в 

соответствии с учебным планом.  

2. Прохождение педагогической практики. 

3. Обработка эмпирического или экспериментального материала для научно-

квалификационной работы (диссертации). 

4. Написание научных статей для публикации в журналах, включенных в 

список ВАК (представление не менее одной опубликованной статьи и одной статьи 

принятой в печать в журналах из списка ВАК является обязательным условием итоговой 

аттестации обучающихся). 

5. Подготовка текста научно-квалификационной работы (диссертации). 

6. Выступление на научных конференциях. 

7. Оформление отчета о проделанной работе. 

8. Представление на заседании кафедры доклада о проделанной за год работе, 

развернутый план работы на следующий год. 

9. Прохождение итоговой аттестации. 

9. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:  

 тестовые задания по дисциплинам и/или контрольные вопросы; 

 билеты текущих, промежуточных аттестаций и билеты кандидатских экзаменов; 

 отчеты об этапах выполнения научно-исследовательской работы по теме научно-

квалификационной работы (диссертации); 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных 

и контрольных работ, зачетов и экзаменов; 

 задания на прохождение педагогической и производственной (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
практик; 

 задания на самостоятельную работу студентов; 

 иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации». 
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Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине, включенной в рабочий учебный план, ОПОП по направлению 

подготовки 37.06.01 «Психологические науки», разработаны кафедрами и отражены в 

рабочих программах учебных дисциплин. Конкретные формы и процедуры текущего и 

промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и 

задачам программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и учебному 

плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учитываются все виды междисциплинарных связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у 

обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых 

задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения.  

 10. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ АСПИРАНТУРЫ 

Итоговая аттестация завершает освоение основной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы подготовки научно-педагогических 

кадров соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе.  

Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 

образовательной программы на основании итогов промежуточной аттестации 

обучающегося. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре выдается диплом об окончании 

аспирантуры. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти итоговую аттестацию в 

сроки не менее года и не более пяти лет после прохождения итоговой аттестации. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без 

отчисления из Института, в соответствии с медицинским заключением или другим 

документом, предъявленным обучающимся. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом. 

К основным формам итоговой аттестации для выпускников аспирантуры 

относятся: 

- Экзамен по специальной дисциплине, соответствующей профилю «Общая 



 

 

27 

психология, психология личности, история психологии»; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Экзамен по специальной дисциплине проводится в соответствии с направлением 

подготовки федерального государственного образовательного стандарта. Экзамен носит 

комплексный характер и служит в качестве средства проверки конкретных 

функциональных возможностей обучающихся, способности его к самостоятельным 

суждениям на основе имеющихся знаний, универсальных, общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) проводится в форме, предусмотренной 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

37.06.01 – Психологические науки. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) является заключительным этапом 

проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Для проведения итоговой аттестации формируются экзаменационные комиссии: 

экзаменационная комиссия для принятия экзамена по профилю подготовки и 

экзаменационная комиссия для представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Основными задачами экзаменационных комиссий являются: 

- определение соответствия результатов освоения обучающимся программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- принятие решения о выдаче обучающемуся, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию по программе научно-педагогических кадров в аспирантуре, диплома об 

окончании аспирантуры. 

 Экзаменационные комиссии возглавляют председатели (при отсутствии 

председателей их заместители). 

 Председателем (заместителем председателя) экзаменационной комиссии 

утверждается лицо, не работающее в Институте из числа докторов наук, профессоров 

соответствующего профиля. 

 Председатель, состав и количество членов экзаменационных комиссий 

утверждается распорядительным актом Института не позднее, чем за месяц до начала 

проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

 В составе экзаменационной комиссии по приему экзамена должно быть не 

менее одного доктора наук и одного кандидата наук по каждому профилю основной 

профессиональной образовательной программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, по которой экзаменационная комиссия проводит итоговую 

аттестацию, с указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой должности и 

специальности, согласно номенклатуре специальностей научных работников. 

 Состав экзаменационной комиссии по приему результатов научно-

квалификационной работы (диссертации) формируется из профессорско-

преподавательского состава и научных работников Института, а также ведущих 

преподавателей и научных работников других организаций. 

 Экзаменационные комиссии действуют в течение одного календарного года. 

 Итоговая аттестация начинается с экзамена по профилю «Общая 

психология, психология личности, история психологии». 

 Дата и время проведения экзамена по профилю, представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) устанавливаются распорядительным актом Института по согласованию с 

председателями экзаменационных комиссий и доводится до всех членов экзаменационных 
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комиссий и обучающихся в не позднее, чем за 20 дней до начала приема экзамена по 

соответствующему профилю. 

 Перед экзаменом по профилю проводятся консультации для обучающихся. 

 Экзамен по профилю «Общая психология, психология личности, история 

психологии» может проводиться как в устной, так и в письменной форме по усмотрению 

экзаменационной комиссии по билетам или без билетов. 

 Для подготовки ответа обучающийся использует экзаменационные листы, 

которые хранятся после приема экзамена по соответствующему профилю в личном деле 

обучающегося. 

 На каждого обучающегося заполняется протокол приема экзамена по 

профилю «Общая психология, психология личности, история психологии», в который 

вносятся вопросы билетов и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Протокол приема экзамена по соответствующему профилю подписывается теми членами 

экзаменационной комиссии, которые присутствовали на экзамене. 

 Уровень знаний обучающийся оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 Результаты экзамена по профилю «Общая психология, психология 

личности, история психологии» объявляются обучающемуся в тот же день после 

оформления протоколов заседания комиссии. 

 Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию в форме экзамена по 

соответствующему профилю, к представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) не допускаются. 

 Научно-квалификационная работа (диссертация) подлежит рецензированию. 

Научный руководитель обучающегося представляет в экзаменационную комиссию отзыв 

на выпускную квалификационную работу обучающегося. 

 Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией, отзывом научного 

руководителя в срок не позднее, чем за 7 дней до представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) проводится на заседании 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. В процессе 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) члены экзаменационной комиссии должны быть 

ознакомлены с рецензией и отзывом научного руководителя обучающегося. 

 По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) Институт дает 

заключение в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней. 

Положительное заключение принимается простым большинством голосов членов 

экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

При равном числе голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его 

заместитель) обладает правом решающего голоса. 

 На каждого обучающегося, представляющего научный доклад об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

заполняется протокол. В протокол вносятся мнения членов экзаменационной комиссии о 

представленной научно-квалификационной работе, уровне сформированности 

компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, а 

также вносится запись особых мнений. 

 Протокол подписывается теми членами экзаменационной комиссии, 

которые присутствовали на представлении научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 



 

 

29 

 Члены экзаменационной комиссии простым большинством голосов 

оценивают научно-квалификационную работу и выносят решение: о выдаче диплома с 

присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь»; о переносе 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) обучающегося; об отчислении из аспирантуры с 

выдачей справки. 

 Решение экзаменационной комиссии объявляются обучающемуся в тот же 

день после оформления протокола заседания государственной экзаменационной 

комиссии. 

 Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после проведения 

итоговой аттестации хранятся в архиве организации 75 лет. 

 


