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1. Общие положения 

 

1.1. Общая характеристика ООП 

 

 1.1.1.Цель (миссия) ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

Целью ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) по 

направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки», профиль «Социальная 

психология», является 

 формирование  у аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук 

знаний методологических основ, узловых проблем теории, основных методов и 

рабочих понятий социально-психологического исследования; 

 формирования у аспирантов практических навыков применения методов и ряда 

специальных методик в ходе исследования, а также навыков разработки 

программы и методик конкретного социально-психологического исследования, 

его практического применения; ознакомление с этическими правилами 

социально-психологического исследования; 

 формирование навыков преподавания психологических дисциплин в  высшей 

школе. 

  

1.1.2. Срок освоения ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 

«Психологические науки», профиль «Социальная психология», нормативный срок 

освоения ООП составляет 3 года для очной формы обучения. В заочной форме обучения, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, срок увеличивается не 

менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год. 

 

1.1.3. Трудоемкость ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО общая трудоемкость освоения аспирантом 

ООП по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки», составляет 180 

зачетных единиц (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы аспиранта, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения аспирантом ООП. 

Трудоемкость освоения образовательной программы в год составляет 60 зачетных 

единиц, не включая объем факультативных дисциплин (модулей), при  заочной форме 

обучения. 

ООП предусматривает изучение факультативных (необязательных для изучения) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Избранные 

обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.3. ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 

«Психологические науки» кадры высшей квалификации (аспирантуры) готовятся к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность в области психологических наук; 

 преподавательская деятельность в области психологических наук. 

Конкретными видами профессиональной деятельности кадров высшей 

квалификации (аспирантуры) по профилю «Социальная психология» являются: 

 научно-исследовательская деятельность в области социальной психологии; 

 преподавательская деятельность в области социальной психологии. 

 

 



1.3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате ее освоения 

Результаты освоения ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с разделом V  ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 

«Психологические науки», в результате освоения ООП выпускник должен обладать 

следующими:  

 

1.3.1. Универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки 

Выпускник в соответствии с профилем подготовки «Социальная психология» 

должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК):. 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 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). 

 

1.3.2. Общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки аспиранта 

Выпускник в соответствии с профилем подготовки «Социальная психология» 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):. 

 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). 

 

1.3.3. Профессиональные компетенции, определяемые профилем программы в 

рамках направления подготовки аспиранта  

Выпускник в соответствии с профилем подготовки «Социальная психология» 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

 иметь системное знание ключевых научных категорий и понятий, 

теоретических подходов к изучению человека как феномена социально-

психологического (ПК-1); 

 знать основные экспериментальные способы решения ключевых проблем 

социальной психологии; социально-психологических закономерностей 

жизнедеятельности человека (ПК-2); 

 уметь самостоятельно разбираться в постановке и решении социально-

психологических проблем (ПК-3); 

 иметь прочные навыки работы с научной литературой, расширить навыки 

построения самостоятельных теоретических и экспериментальных социально-



 

психологических исследований (ПК-4). 

 

2. Содержание и организация учебного процесса при реализации ООП 

В соответствии с Приказом Минобразования РФ № 1259 от 19.11.2013 года, 

Уставом Академии и ФГОС ВО подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется: 

 учебным планом с учетом его направленности (профиля); 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами практик; 

 оценочными средствами; 

 годовым календарным графиком учебного процесса, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

реализации ООП ВО по годам: теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, научно-исследовательской работы (НИР), промежуточных и итоговых аттестаций 

и каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 37.06.01 «Психологические науки». 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков ООП, 

обеспечивающих формирование компетенций. 

Общая трудоемкость ООП составляет 180 з.е. (6480 академических часов). Из них:  

Блок 1: общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 30 з.е. (1080 

академических часов); 

Блок 2 и 3: общая трудоемкость практики и научно-исследовательской работы 

составляет 141 з.е. (5076 академических часов); 

Блок 4: общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

(324 академических часа); 

В базовых частях Блока 1 указывается перечень базовых дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки». 

В вариативных частях Блока 1 кафедрой акмеологии и психологии профессиональной 

деятельности сформированы перечень и последовательность дисциплин с учетом 

рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым 

советом факультета. Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 6 недель. 

 

2.2. Программа педагогической практики 

В соответствии с разделом VI, п.6.4. ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 

«Психологические науки», педагогическая практика является обязательной. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются рабочими 

программами и Положением о порядке организации и проведения практик аспирантами. 

При реализации ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантуры) 

предусматриваются следующие виды практик: 

 педагогическая – 4 недели, на 3 курсе, во 2 семестре; 

 



Педагогическая практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантуры) по направлению 37.06.01 «Психологические 

науки», профиль «Социальная психология». Продолжительность педагогической практики 

4 недели ( 6 з.е. / 216 часов). 

 

Педагогическая практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных 

обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: 

«Психология и педагогика высшей школы» 

Педагогическая практика является обязательной и для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен: 

знать: 

 основы психологии и педагогики личности по проблемам обучения и воспитания в 

высшей школе, биологическим и психологическим пределам человеческого вос-

приятия и усвоения, психологическим особенностям юношеского возраста, 

влиянию индивидуальных различий студентов на результаты педагогической 

деятельности; 

 основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики высшей школы 

в России и за рубежом, современные подходы к моделированию педагогической 

деятельности; 

 правовые и нормативные основы функционирования системы образования; 

уметь: 

 излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, представленными в 

учебном плане, осваиваемом студентами; 

 использовать знания культуры и искусства в качестве средств воспитания 

студентов; 

 самостоятельно организовывать и проводить исследовательскую работу в области 

психологии и педагогики высшей школы; 

 соотносить свои действия, согласуя с принципами гуманизма и нравственности; 

 использовать педагогическую культуру как составную часть в структуре будущей 

профессиональной деятельности; 

владеть:  

 методами учебных научных исследований и организации коллективной 

студенческой научно-исследовательской работы; 

 основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей школе 

(структурирование и психологически грамотное преобразование научного знания в 

учебный материал, методы и приемы составления задач, упражнений, тестов по раз-

личным темам, систематика учебных и воспитательных задач); 

 методами и приемами устного и письменного изложения предметного материала, 

разнообразными образовательными технологиями; 

 основами применения компьютерной техники и информационных технологий в 

учебном и научном процессах; 

 методами формирования у студентов навыков самостоятельной работы, 

профессионального мышления и развития их творческих способностей; 

 методами эмоциональной саморегуляции и педагогической рефлексии; 

 готовность к использованию в учебном процессе высшей школы знаний 

фундаментальных основ, современных достижений, проблем и тенденций развития 

соответствующей научной области и ее взаимосвязей с другими науками. 

 

2.3. Организация научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа (НИР) является составной частью основной 

образовательной программы профессиональной подготовки аспиранта. Научно-



 

исследовательская работа проводится в сроки, установленные учебным планом. Сроки 

определения мест НИР, сдачи отчетов и их защиты устанавливается распоряжением 

заведующего кафедрой или нормативными документами вуза. 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

В соответствии с ФГОС НИР может проводиться в организациях или на кафедрах и 

в лабораториях вузов, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом, дающих возможность реализовать совершенствование исследовательской 

компетенции аспиранта, а также осуществить сбор материалов, связанных с подготовкой 

выпускной квалификационной работы. 

НИР в сторонних организациях основывается на договорах, в соответствии с 

которыми аспирантам предоставляются места проведения НИР, оказывается 

организационная и информационно-методическая помощь в процессе прохождения НИР.  

Цель научно-исследовательской работы – формирование компетенций, 

необходимых для продуктивной реализации исследовательской составляющей 

профессиональной деятельности аспиранта (в соответствии с ФГОС). 

 Задачи научно-исследовательской работы: 

 закрепление и совершенствование полученных теоретических знаний, 

умений и навыков по профилю программы обучения и получение опыта их 

практического использования; 

 формирование и развитие навыков практического участия в научной работе  

и самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности;  

 сбор, анализ и обобщение научного материала для подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Содержание НИР. 

Общие направления научно-исследовательской работы разрабатываются научным 

руководителем профильной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Содержание индивидуальных программ НИР:  

1) определяется аспирантом совместно с  научным руководителем  на основе: 

 темы выпускной квалификационной работы; 

 направлений научных исследований кафедры; 

 специфики  задач, решаемых организацией, в которой проходит НИР, и 

заданиями руководителя НИР от данной организации 

2) согласуется с руководителями профильных программ и ответственными за 

проведение НИР от кафедры. 

Научно-исследовательская работа аспиранта должна включать  различные 

направления работы: 

 научно-теоретическое обеспечение подготовки выпускной 

квалификационной работы (поиск и анализ теоретических источников по 

теме исследования, уточнение его методологической базы,  проблемы и 

актуальности,  определение стратегии подготовки выпускной 

квалификационной работы); 

 приобретение опыта исследовательской деятельности, в процессе которой 

аспиранты апробируют и реализуют  свои научные идеи и замыслы; 

 подготовка и проведение эмпирической части выпускной квалификационной 

работы (обобщение и  анализ результатов); 

 развитие научно-исследовательских компетенций в рамках иного 

прикладного исследовательского проекта. 

 

Аттестация по итогам научно-исследовательской работы проводится на основании 

защиты подготовленного аспирантом отчета перед комиссией. Комиссия формируется 

распоряжением по кафедре.  



В состав комиссии, как правило, входят: 

 руководитель профильной программы; 

 руководитель НИР от кафедры; 

 научные руководители аспирантов. 

На заседание комиссии представляются: дневник НИР; отчет о прохождении  НИР; 

отзыв научного руководителя; отзыв руководителя НИР от внешней организации. 

Материалы НИР (отчет, характеристика, отзыв и др.) после ее защиты хранятся на 

кафедре. 

Оценка аспиранта по научно-исследовательской работе: осуществляется в 

дифференцированной форме ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно"); имеет статус, 

аналогичный оценкам по другим дисциплинам учебного плана; учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости аспирантов; отражается в индивидуальном плане 

аспиранта и в отчете по НИР.  

При  оценке итогов НИР учитываются:  объем и качество выполнения программы 

НИР; особенности поведения аспиранта в период прохождения НИР; правильность 

оформления отчетных документов; содержание отзыва-характеристики; правильность 

ответов на заданные руководителем НИР вопросы. 

Если аспирант не выполнил учебный план практики в полном объеме и не 

представил соответствующих отчетных документов, он не допускается к государственной 

итоговой аттестации.  

Отрицательная оценка, полученная за прохождение практики, считается 

академической задолженностью. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и 

профессиональные компетенции: 

 универсальные компетенции: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

 способность 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); 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

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

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

общепрофессиональные компетенции: 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1). 

 

2.4. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

РАНХиГС, итоговая государственная аттестация выпускников ООП ВО – Программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 37.06.01 

«Психологические науки» (квалификация (степень) «Исследователь. Преподаватель-

исследователь») включает подготовку и сдачу государственного экзамена и защиту 

выпускной квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-



 

исследовательской работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой комплексную 

квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-проектную работу. Выпускная 

квалификационная работа подводит итоги теоретической и практической подготовки 

обучающегося и характеризует его подготовленность к предстоящей научно-

исследовательской деятельности. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы предполагает наличие у 

аспиранта умений и навыков проводить самостоятельное законченное исследование на 

заданную тему, свидетельствующее об усвоении аспирантом теоретических знаний и 

практических навыков, позволяющих решать профессиональные задачи, соответствующие 

требованиям ФГОС ВПО. 

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о способности и 

умении аспиранта: 

 решать практические задачи на основе применения теоретических знаний; 

 вести поиск и обработку информации из различных видов источников; 

 выявлять задачи в сфере профессиональной деятельности; 

 решать прикладные задачи с использованием аналитических методов с помощью 

современных информационных технологий; 

 грамотно и логично излагать материал, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются на основании ФГОС ВПО в части требований к результатам 

освоения основной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению 37.06.01  «Психологические науки», и в обобщенном виде 

представлены в Методических рекомендациях по написанию выпускной 

квалификационной работы. 

 


