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1. Общие положения
Основная  профессиональная  образовательная  программа  высшего

образования  по  направлению  подготовки  37.06.01   Психологические  науки,
профиль  подготовки  19.00.07  –  Педагогическая  психология,  реализуется
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» на основании лицензии
на право ведения  образовательной деятельности  в  сфере подготовки  научно-
педагогических  кадров  высшей  квалификации  (аспирантура),  выданной  в
установленном порядке Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор). 

ОПОП  ВО  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника аспирантуры по профилю (специальности).

Профиль подготовки 19.00.07 Педагогическая психология  представляет
собой утвержденную систему документов, включающую рабочий учебный план
и рабочие программы Блока 1 «Дисциплины (модули)»,  Блока 2 «Практики»,
Блока  3  «Научные  исследования»,  Блока  4  «Государственная  итоговая
аттестация». 

Настоящая  ОПОП  разработана  на  основе  следующих  нормативных
документов:

Федеральные законы и подзаконные акты:
–  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013

г. №899 г. «Об установлении нормативов для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

–  Приказ  Минобрнауки  России  от  12  сентября  2013  г.  №  1061  «Об
утверждении  перечней  специальностей  и  направлений  подготовки  высшего
образования»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013
г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
февраля 2009 г. № 59 «Таблица соответствия направлений подготовки высшего
образования   –   подготовка  кадров  высшей  квалификации  по  программам
подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,  перечень  которых
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 сентября 2013 г. № 1061, специальностям научных работников, указанным
в  номенклатуре  специальностей  научных  работников»  в  редакции  приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации (с изменениями от
11 августа 2009 г. № 294, от 16 ноября 2009 г. № 603, от 10 января 2012 г. № 5); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
июня 2013 г. № 455 г. «Об утверждении Порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
августа 2013 г. № 1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной



академической  стипендии  и  (или)  государственной  социальной  стипендии
студентам  обучающимся  по  очной  форме  обучения  за  счет  бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,  выплаты стипендий
слушателям  подготовительных  отделений  федеральных  государственных
образовательных  организаций  высшего  образования,  обучающимся  за  счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета»;

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего
образования   –   программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
марта 2014 г. № 233 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение
по  образовательным  программам  высшего  образования  –программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;

–  Нормативно-методические  документы  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации;

–  Номенклатура  специальностей  научных  работников,  утвержденных
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  25
февраля 2009 года № 59;

–  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего
образования  по  направлению  подготовки  37.06.01  Психологические  науки,
утвержденного  от  30.07.2014  г. №  897  (уровень  подготовки  кадров  высшей
квалификации);

– паспорт научной специальности 19.00.07 – педагогическая психология.
– локальные нормативные правовые акты и устав ФГБОУ ВО «Чеченский

государственный университет».

1.2. Общая характеристика ОПОП ВО.
1.2.1.Цель (миссия) ОПОП ВО.
Общей  целью  (миссией)  ОПОП  ВО  является  обучение  методологии

научного познания, углубленное изучение методологических и теоретических
основ  науки  по  соответствующему  направлению  подготовки  и  научной
специальности, формирование профессиональной готовности, самостоятельной
научно-исследовательской и педагогической деятельности, совершенствование
знаний иностранного языка и философского образования, ориентированных на
профессиональную  деятельность,  формирование  компетенций,  необходимых
для  успешной  научно-исследовательской  и  педагогической  работы  в
соответствующей области науки.

Целью  образовательной  части  ОПОП  ВО  по  профилю  подготовки
19.00.07  –педагогическая  психология  является  углубленное  изучение
методологических и теоретических основ психологии; формирование умений и



навыков самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической
деятельности.

Целью исследовательской составляющей ОПОП ВО является подготовка
научных и научно-педагогических кадров, а также высококвалифицированных
специалистов-практиков,  владеющих  современными  научными  методами
исследования  теоретических  и  функциональных  аспектов,  а  так  же
формирование профессионального мышления, воспитание гражданственности,
развитие  системы  ценностей,  смысловой  и  мотивационной  сфер  личности,
направленных на гуманизацию общества. 

Целями  подготовки  аспиранта,  в  соответствии  с  существующим
законодательством, являются:

-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  общих
психологических  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;

-овладение  теоретических  основ  и  практических  навыков  и  умений
анализа  и  исследования  явлений  и  процессов,  связанных  с  обучением,
психическим развитием человека на различных возрастных этапах в условиях
образовательного процесса;

-формирование аналитического подхода к современной образовательной
практике;

-формирование  способностей  использования  психологических  знаний
для психологически и методологически корректных и эффективных учебных
ситуаций, элементов системы образования.

В области воспитания целью ОПОП ВО по профилю подготовки 19.00.07
–педагогическая  психология  является  развитие  у  аспирантов  личностных
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и
социальной  мобильности:  целеустремленности,  организованности,
трудолюбия,  ответственности,  самостоятельности,  гражданственности,
приверженности  этическим  ценностям,  толерантности,  настойчивости  в



достижении цели.

1.2.2.Область  профессиональной  деятельности  выпускников,
освоивших программу аспирантуры.

Областью  профессиональной  деятельности  выпускников является
преподавательская  деятельность,  проектирование  и  управление
образовательными  системами,  психологическую  помощь  в  обучении,
воспитании  и  развитии  личности  и  группы  в  различных  сферах  их
жизнедеятельности. 

1.2.3.Объекты  профессиональной  деятельности  выпускников,
освоивших программу аспирантуры.

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.

1.2.4.Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся
выпускники, освоившие программу аспирантуры.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области психологических наук;
преподавательская деятельность в области психологических наук.
Программа  аспирантуры  направлена  на  освоение  всех  видов

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.

1.2.5.Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции в соответствии с профессиональным стандартом.

Обобщенные трудовые функции (код
и наименование)

Трудовые функции (код и 
наименование)

J. Преподавание по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры 
и дополнительным профессиональным 
программам для лиц, имеющих или 
получающих соответствующую 
квалификацию СПРАВОЧНО: Возможные 
наименования должностей: доцент 
Требования к образованию и обучению: 
программа аспирантуры по отрасли, 
соответствующей профилю 
образовательной программы подготовки 
кадров высшей квалификации или (и) 
наличие ученой степени Требования к 
опыту практической работы: не менее 3 лет 
или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника)

J/01.8. Разработка научно-
методического обеспечения реализации 
курируемых учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) J/02.7. Преподавание 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и 
дополнительным профессиональным 
программам J/03.7. Профессиональная 
поддержкаспециалистов, участвующих в 
реализации курируемых учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
организации исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по 
программам ВО и ДПО J/04.7. Руководство 
научно- исследовательской, проектной, 
учебно- профессиональной и иной 



деятельностью обучающихся по 
программам ВО и ДПО, в т.ч. подготовкой 
выпускной квалификационной работы 
J/05.7. Проведение профориентационных 
мероприятий со школьниками, 
педагогическая поддержка 
профессионального самоопределения 
обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и 
дополнительным профессиональным 
программам

K. Преподавание по программам 
бакалавриата и дополнительным 
профессиональным программам для лиц, 
имеющих или получающих 
соответствующую квалификацию 
СПРАВОЧНО: Возможные наименования 
должностей: старший преподаватель, 
преподаватель, ассистент Требования к 
образованию и обучению: высшее 
образование (программа магистратуры, 
аспирантуры) по отрасли, соответствующей
профилю образовательной программы 
подготовки кадров высшей квалификации 
Требования к опыту практической работы: 
нет

K/01.7. Разработка под руководством 
специалиста более высокой квалификации 
учебно-методического обеспечения 
реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) или отдельных видов 
учебных занятий программ бакалавриата и 
дополнительных профессиональных 
программ для лиц, имеющих или 
получающих соответствующую 
квалификацию K/02.6. Преподавание 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) или отдельных видов учебных 
занятий по программам бакалавриата и 
ДПО K/03.6. Участие в организации научно-
исследовательской, проектной, учебно- 
профессиональной и иной деятельности 
обучающихся по программам бакалавриата 
и ДПО под руководством специалиста более
высокой квалификации K/04.7. 
Профессиональная поддержка ассистентов 
и преподавателей, контроль качества 
проводимых ими учебных занятий K/05.6. 
Участие в профориентационных 
мероприятиях со школьниками, 
педагогическая поддержка 
профессионального самоопределения 
обучающихся по программам бакалавриата 
и дополнительным профессиональным 
программам

L. Организационно-педагогическое 
сопровождение группы (курса) 
обучающихся по программам высшего 
образования СПРАВОЧНО: Возможные 
наименования должностей: выполнение 
функций куратора группы (курса) 
рекомендуется возлагать на доцента, 
старшего преподавателя, преподавателя или
ассистента с согласия педагогического 
работника Требования к образованию и 
обучению: высшее образование 
(бакалавриат) по направлению 

L/01.6. Организационно-
педагогическое сопровождение группы 
обучающихся по программам высшего 
образования L/02.6. Социально-
педагогическая поддержка студентов в 
образовательной деятельности и 
профессионально- личностном развитии



«Педагогическое образование», 
«Психолого- педагогическое образование» 
Требования к опыту практической работы: 
не менее 1 года

В соответствии с профессиональным стандартом «Научный работник (научная, 
научно-исследовательская деятельность)» (Проект Приказа Минтруда от 18 ноября 2013 г.) 
выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями:

Обобщенные трудовые функции (код и
наименование) Трудовые функции (код и

наименование)

Обобщенные трудовые функции (код и
наименование) Трудовые функции (код и

наименование)
А. Планировать, организовывать и 

контролировать деятельность в 
подразделении научной организации 
СПРАВОЧНО: Возможные наименования 
должностей: начальник подразделения, 
начальник отдела, заведующий 
лабораторией, старший научный сотрудник 
Требования к образованию и обучению: 
высшее образование, ученая степень 
кандидата наук Требования к опыту 
практической работы: не менее 5 лет А/01.8.
Организовывать и контролировать 
выполнение научных исследований 
(проектов) в подразделении научной 
организации А/02.8. Готовить предложения 
к портфелю проектов по направлению 
деятельности и заявки на участие в 
конкурсах на финансирование научной 
деятельности А/03.8. Управлять 
реализацией проектов А/04.8. 
Организовывать экспертизу результатов 
научных (научно-технических, 
экспериментальных) разработок (проектов) 
А/05.8. Стимулировать создание инноваций 
А/06.8. Организовывать эффективное 
использование материальных ресурсов в 
подразделении для осуществления научных 
исследований (проектов) А/07.8. 
Реализовывать изменения А/08.8. Управлять
рисками А/09.8. Осуществлять 
межфункциональное взаимодействие c 
другими подразделениями научной 
организации А/10.8. Принимать 
эффективные решения А/11.8. 
Взаимодействовать с субъектами внешнего 
окружения для реализации задач 
деятельности А/12.8. Управлять данными, 
необходимыми для решения задач теку

А. Планировать, организовывать и 
контролировать деятельность в 
подразделении научной организации 
СПРАВОЧНО: Возможные наименования 
должностей: начальник подразделения, 
начальник отдела, заведующий 
лабораторией, старший научный сотрудник 
Требования к образованию и обучению: 
высшее образование, ученая степень 
кандидата наук Требования к опыту 
практической работы: не менее 5 лет А/01.8.
Организовывать и контролировать 
выполнение научных исследований 
(проектов) в подразделении научной 
организации А/02.8. Готовить предложения 
к портфелю проектов по направлению 
деятельности и заявки на участие в 
конкурсах на финансирование научной 
деятельности А/03.8. Управлять 
реализацией проектов А/04.8. 
Организовывать экспертизу результатов 
научных (научно-технических, 
экспериментальных) разработок (проектов) 
А/05.8. Стимулировать создание инноваций 
А/06.8. Организовывать эффективное 
использование материальных ресурсов в 
подразделении для осуществления научных 
исследований (проектов) А/07.8. 
Реализовывать изменения А/08.8. Управлять
рисками А/09.8. Осуществлять 
межфункциональное взаимодействие c 
другими подразделениями научной 
организации А/10.8. Принимать 
эффективные решения А/11.8. 
Взаимодействовать с субъектами внешнего 
окружения для реализации задач 
деятельности А/12.8. Управлять данными, 
необходимыми для решения задач теку

B. Проводить научные исследования 
и реализовывать проекты СПРАВОЧНО: 

B. Проводить научные исследования 
и реализовывать проекты СПРАВОЧНО: 



Возможные наименования должностей: 
научный сотрудник Требования к 
образованию и обучению: высшее 
образование (специалист, магистр) 
Требования к опыту практической работы: 
не менее 3 лет В/01.7. Выполнять отдельные
задания в рамках реализации плана 
деятельности В/02.7. Участвовать в 
подготовке предложений к портфелю 
проектов по направлению и заявок на 
участие в конкурсах на финансирование 
научной деятельности В/03.7. Эффективно 
и безопасно использовать материальные 
ресурсы В/04.7. Реализовывать изменения, 
необходимые для эффективного 
осуществления деятельности В/05.7. 
Принимать эффективные решения В/06.7. 
Взаимодействовать с субъектами внешней 
среды для реализации текущей 
деятельности / проектов

Возможные наименования должностей: 
научный сотрудник Требования к 
образованию и обучению: высшее 
образование (специалист, магистр) 
Требования к опыту практической работы: 
не менее 3 лет В/01.7. Выполнять отдельные
задания в рамках реализации плана 
деятельности В/02.7. Участвовать в 
подготовке предложений к портфелю 
проектов по направлению и заявок на 
участие в конкурсах на финансирование 
научной деятельности В/03.7. Эффективно и
безопасно использовать материальные 
ресурсы В/04.7. Реализовывать изменения, 
необходимые для эффективного 
осуществления деятельности В/05.7. 
Принимать эффективные решения В/06.7. 
Взаимодействовать с субъектами внешней 
среды для реализации текущей 
деятельности / проектов

C. Эффективно использовать 
материальные, нематериальные и 
финансовые ресурсы подразделения 
СПРАВОЧНО: Возможные наименования 
должностей: начальник подразделения, 
начальник отдела, заведующий 
лабораторией, старший научный сотрудник 
Требования к образованию и обучению: 
высшее образование, ученая степень 
кандидата наук Требования к опыту 
практической работы: не менее 5 лет С/01.8.
Организовывать обеспечение подразделения
материальными ресурсами С/02.8. 
Управлять нематериальными ресурсами 
подразделения 

C. Эффективно использовать 
материальные, нематериальные и 
финансовые ресурсы подразделения 
СПРАВОЧНО: Возможные наименования 
должностей: начальник подразделения, 
начальник отдела, заведующий 
лабораторией, старший научный сотрудник 
Требования к образованию и обучению: 
высшее образование, ученая степень 
кандидата наук Требования к опыту 
практической работы: не менее 5 лет С/01.8.
Организовывать обеспечение подразделения
материальными ресурсами С/02.8. 
Управлять нематериальными ресурсами 
подразделения 

D. Управлять человеческими 
ресурсами подразделения СПРАВОЧНО: 
Возможные наименования должностей: 
начальник подразделения, начальник 
отдела, заведующий лабораторией, старший
научный сотрудник Требования к 
образованию и обучению: высшее 
образование, ученая степень кандидата наук
Требования к опыту практической работы: 
не менее 5 лет D/01.8. Обеспечивать 
надлежащие условия для работы персонала 
D/02.8. Обеспечивать рациональную 
расстановку кадров и управление 
персоналом подразделения D/03.8. 
Участвовать в подборе и адаптации 
персонала подразделения D/04.8. 
Организовывать обучение и развитие 

D. Управлять человеческими 
ресурсами подразделения СПРАВОЧНО: 
Возможные наименования должностей: 
начальник подразделения, начальник 
отдела, заведующий лабораторией, старший
научный сотрудник Требования к 
образованию и обучению: высшее 
образование, ученая степень кандидата наук
Требования к опыту практической работы: 
не менее 5 лет D/01.8. Обеспечивать 
надлежащие условия для работы персонала 
D/02.8. Обеспечивать рациональную 
расстановку кадров и управление 
персоналом подразделения D/03.8. 
Участвовать в подборе и адаптации 
персонала подразделения D/04.8. 
Организовывать обучение и развитие 



персонала подразделения D/05.8. 
Поддерживать мотивацию персонала 
D/06.8. Управлять конфликтными 
ситуациями D/07.8. Формировать и 
поддерживать эффективные 
взаимоотношения в коллективе D/08.8. 
Управлять командой D/09.8. Создавать 
условия для обмена знаниями

персонала подразделения D/05.8. 
Поддерживать мотивацию персонала D/06.8.
Управлять конфликтными ситуациями 
D/07.8. Формировать и поддерживать 
эффективные взаимоотношения в 
коллективе D/08.8. Управлять командой 
D/09.8. Создавать условия для обмена 
знаниями

E. Поддерживать эффективные 
взаимоотношения в коллективе 
СПРАВОЧНО: Возможные наименования 
должностей: научный сотрудник 
Требования к образованию и обучению: 
высшее E/01.7. Эффективно 
взаимодействовать с коллегами и 
руководством E/02.7. Работать в команде 8 
образование (специалист, магистр) 
Требования к опыту практической работы: 
не менее 3 лет

E. Поддерживать эффективные 
взаимоотношения в коллективе 
СПРАВОЧНО: Возможные наименования 
должностей: научный сотрудник 
Требования к образованию и обучению: 
высшее E/01.7. Эффективно 
взаимодействовать с коллегами и 
руководством E/02.7. Работать в команде 8 
образование (специалист, магистр) 
Требования к опыту практической работы: 
не менее 3 лет

F. Поддерживать и контролировать 
безопасные условия труда и экологическую 
безопасность в подразделении 
СПРАВОЧНО: Возможные наименования 
должностей: начальник подразделения, 
начальник отдела, заведующий 
лабораторией, старший научный сотрудник 
Требования к образованию и обучению: 
высшее образование, ученая степень 
кандидата наук Требования к опыту 
практической работы: не менее 5 лет F/01.8.
Проводить мониторинг соблюдения 
требований охраны труда и промышленной/
экологической безопасности подразделения 
F/02.8. Организовывать безопасные условия
труда и сохранения здоровья в 
подразделении F/03.8. Обеспечивать 
экологическую безопасность деятельности 
подразделения

F. Поддерживать и контролировать 
безопасные условия труда и экологическую 
безопасность в подразделении 
СПРАВОЧНО: Возможные наименования 
должностей: начальник подразделения, 
начальник отдела, заведующий 
лабораторией, старший научный сотрудник 
Требования к образованию и обучению: 
высшее образование, ученая степень 
кандидата наук Требования к опыту 
практической работы: не менее 5 лет F/01.8. 
Проводить мониторинг соблюдения 
требований охраны труда и промышленной/ 
экологической безопасности подразделения 
F/02.8. Организовывать безопасные условия
труда и сохранения здоровья в 
подразделении F/03.8. Обеспечивать 
экологическую безопасность деятельности 
подразделения

G. Поддерживать безопасные 
условия труда и экологическую 
безопасность в подразделении 
СПРАВОЧНО: Возможные наименования 
должностей: научный сотрудник 
Требования к образованию и обучению: 
высшее образование (специалист, магистр) 
Требования к опыту практической работы: 
не менее 3 лет G/01.7. Поддерживать 
безопасные условия труда и экологическую 
безопасность в подразделении

G. Поддерживать безопасные 
условия труда и экологическую 
безопасность в подразделении 
СПРАВОЧНО: Возможные наименования 
должностей: научный сотрудник 
Требования к образованию и обучению: 
высшее образование (специалист, магистр) 
Требования к опыту практической работы: 
не менее 3 лет G/01.7. Поддерживать 
безопасные условия труда и экологическую 
безопасность в подразделении

H. Управлять информацией в 
подразделении СПРАВОЧНО: Возможные 
наименования должностей: начальник 

H. Управлять информацией в 
подразделении СПРАВОЧНО: Возможные 
наименования должностей: начальник 



подразделения, начальник отдела, 
заведующий лабораторией, старший 
научный сотрудник Требования к 
образованию и обучению: высшее 
образование, ученая степень кандидата наук
Требования к опыту практической работы: 
не менее 5 лет H/01.8. Поддерживать 
механизмы движения информации в 
подразделении H/02.8. Осуществлять 
защиту информации в подразделении 

подразделения, начальник отдела, 
заведующий лабораторией, старший 
научный сотрудник Требования к 
образованию и обучению: высшее 
образование, ученая степень кандидата наук
Требования к опыту практической работы: 
не менее 5 лет H/01.8. Поддерживать 
механизмы движения информации в 
подразделении H/02.8. Осуществлять 
защиту информации в подразделении 

I. Управлять собственной 
деятельностью и развитием СПРАВОЧНО: 
Возможные наименования должностей: 
начальник подразделения, начальник 
отдела, заведующий лабораторией, старший
научный сотрудник, научный сотрудник 
Требования к образованию и обучению: 
высшее образование, ученая степень 
кандидата наук / высшее образование 
(специалист, магистр) Требования к опыту 
практической работы: не менее 5 лет / не 
менее 3 лет I/01.7. Управлять собственным 
развитием I/02.7. Управлять собственной 
деятельностью

I. Управлять собственной 
деятельностью и развитием СПРАВОЧНО: 
Возможные наименования должностей: 
начальник подразделения, начальник 
отдела, заведующий лабораторией, старший
научный сотрудник, научный сотрудник 
Требования к образованию и обучению: 
высшее образование, ученая степень 
кандидата наук / высшее образование 
(специалист, магистр) Требования к опыту 
практической работы: не менее 5 лет / не 
менее 3 лет I/01.7. Управлять собственным 
развитием I/02.7. Управлять собственной 
деятельностью

2. Срок освоения ОПОП ВО.
Нормативный срок освоения ОПОП ВО по профилю подготовки 19.00.07

–педагогическая  психология  по  очной  форме  обучения  составляет  3  года,
включая  каникулы,  предоставляемые  после  прохождения  государственной
итоговой аттестации. По заочной форме обучения срок обучения увеличивается
не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования по очной форме обучения. В ФГБОУ ВО «Чеченский
государственный  университет»  срок  обучения  по  заочной  форме  по
направлению подготовки 37.06.01 психологические науки составляет 4 года.

Вне  зависимости  от  формы  обучения  допускается  обучение  по
индивидуальному  учебному  плану. Срок  обучения  устанавливается  отделом
аспирантуры  ФГБОУ  ВО  «Чеченский  государственный  университет»
самостоятельно,  но  он  не  должен  превышать  срок  получения  образования,
установленного для данного направления подготовки ФГОС ВО. При обучении
по  индивидуальному  плану  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» вправе продлить срок
не  более,  чем  на  один  год  по  сравнению  со  сроком,  установленным  для
направления  подготовки  37.06.01  психологические  науки  при  условии
освоения  ОПОП  ВО  и  успешного  представления  научного  доклада  об
основных  результатах  подготовленной  научно-квалификационной  работы
(диссертации).

В  случае  досрочного  освоения  ОПОП  ВО  по  соответствующему



направлению  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  и
успешной  защиты  диссертации  аспиранту  присуждается  искомая  степень
независимо от срока обучения в аспирантуре.

3.Трудоемкость ОПОП ВО.
Трудоемкость освоения аспирантом данной ОПОП ВО в соответствии с

ФГОС  ВО составляет  180  зачетных  единиц  за  весь  период очного/заочного
обучения. Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год,
составляет 60 з.е.

Объем  программы  аспирантуры  при  обучении  по  индивидуальному
учебному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.

4.Шифр,  формула специальности,  область научных исследований и
отрасль наук.

Шифр специальности: 19.00.07 –педагогическая психология.
Формула  специальности.  Содержанием  специальности  19.00.07

«Педагогическая психология» является исследование психологических фактов,
механизмов,  закономерностей  учебной  деятельности  и  действия  ее
индивидуальных или коллективных субъектов (обучающихся, группы, класса),
самой  педагогической  деятельности  и  действия  ее  индивидуальных  или
коллективных  субъектов  (педагога,  педагогического  коллектива),
взаимодействия  субъектов  педагогической  и  учебной  деятельности  на
различных  уровнях  и  ступенях  образовательного  процесса;  исследование
психологического влияния содержания и форм организации образовательного
процесса на его результаты, влияния характера и содержания различных видов
деятельности,  осуществляющейся  в  условиях  образовательной  среды,  на
возникновение и развитие психологических новообразований обучающихся, их
личностное развитие на разных ступенях и уровнях образования; исследование
развития  педагогической  психологии  в  исторической  ретроспективе  и
современном состоянии.

Области исследований:
Области  исследования  определены  с  учетом  дифференциации  по

отраслям и видам профессиональной деятельности.
Психология  обучающегося  на  разных  ступенях  образования

(дошкольного,  школьного,  вузовского),  его  личностное  и  психологическое
развитие. 

Психология образовательной среды. 
Психология учебной деятельности, учения. 
Психологические  особенности  обучающихся  как  субъектов  учебной

деятельности. 
Психология  формирования  учебных  групп  и  их  влияние  на

продуктивность учебной деятельности обучающихся. 
Психология  педагогической  деятельности,  психологические



закономерности,  факторы  и  условия  ее  становления  и  развития,
профессионально-психологические  особенности  педагогов  (способности,
компетентность, стиль). Психология педагогического контроля (педагогическая
психодиагностика). 

Психологические условия эффективности педагогического воздействия. 
Образовательный  процесс  как  единство  обучения  и  воспитания.

Психологические  закономерности,  механизмы,  особенности  и  условия
эффективности воспитательного процесса. 

Психологические  особенности  управления  учебно-воспитательным
процессом,  психолого-педагогические  аспекты  технологизации  и
информатизации образовательной среды.

Методология, теория, история педагогической психологии и ее отдельных
направлений. 

Психологические особенности различных типов обучения.
Отрасль наук: психологические науки.

5.  Требования  к  уровню  подготовки,  необходимому  для  освоения
ОПОП ВО.

Лица, желающие освоить основную профессиональную образовательную
программу  высшего  образования  по  направлению  подготовки  научно-
педагогических  кадров  в  аспирантуре,  должны  иметь  высшее
профессиональное образование (специалитет или магистратура).

Прием  в  аспирантуру  осуществляется  по  результатам  сдачи
вступительных испытаний на конкурсной основе.

По решению экзаменационной комиссии лицам, имеющим достижения в
научно-исследовательской  деятельности,  отраженные  в  научных  и  научно-
методических трудах, а также имеющие рекомендацию организации, в которой
осуществлялась  их  научно-исследовательская  деятельность,  может  быть
предоставлено право преимущественного зачисления.

6.Документы,  регламентирующие  содержание  и  организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО.

6.1.Учебный план.
В  учебном  плане  по  профилю  подготовки  19.00.07  Педагогическая

психология  отображена  логическая  последовательность  освоения  разделов  и
дисциплин  (модулей),  практики,  научно-исследовательской  работы,
обеспечивающих  формирование  компетенций.  Указана  общая  трудоемкость
дисциплин,  модулей,  практик,  экзаменов,  научно-исследовательской  работы
аспиранта в зачетных единицах.
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1 курс 2 курс 3 курс Итого

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр

Образовательная подготовка 6 6 2/3 6 5 1/3 24
П Практика 4 4 8
Н Научные исследования 11 18 1/3 12 14 2/3 15 15 86
Э Экзамены 2 1 1 2 6
Г Подготовка к сдаче  и 

сдача государственного 
экзамена

2 2

Д Представление научного 
доклада об основных 
результатах 
подготовленной научно-
квалификационной 
работы (диссертации)

4 4

К Каникулы 2 5 2 5 2 10 26
Итого 21 31 21 31 21 31 156



4.2. Учебный план

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Подготовки аспиранта по направлению 37.06.01 Психологические науки                                                                  Квалификация (степень) – аспирант
                                                                                                                                                               Срок обучения – 3 года



        

 

Код      
№ п/п

Наименование дисциплин 
(в том числе практик)

Трудое
мкость

по
ФГОС
(зач.

единиц
ы)

Компетен-
ции

Всего
часов

Распределение по семестрам
Форма

промежу
точной

аттестации
Общи

е
часы

1 2 3 4 5 6 
Рабочих нед./сем. (час/нед)

Б.1 Дисциплины по модулю
 Б.1.Б Базовая часть 9 324
Б1.Б.1 История и философия науки 4 УК-1,2,3 144 х экзамен
Б1.Б.2 Иностранный язык 5 УК-1,3,4 180 х экзамен
Б1.В. Вариативная часть 21 756

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины 18 648
Б1.В.ОД.1 Педагогическая психология 5 ПК-1,4 180 х х зачет, экзамен
Б1.В.ОД.2 Психология развития 3 УК-5,ПК-2 108 х зачет

Б1.В.ОД.3
Психология инновационного 
образования

3
УК-4, ОПК-1

108 х зачет

Б1.В.ОД.4
Педагогические исследования за 
рубежом

2
УК-3, ПК-3

72 х зачет

Б1.В.ОД.5
Психолого-педагогическое 
консультирование

3
ПК-1,4

108 х зачет

Б1.В.ОД.6
Педагогика и психология высшей 
школы

2
ОПК-2,ПК-1

72 х зачет

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 3 108

Б1.В.ДВ.1
Информацинные технологии в науке
и образовании

3
УК-1, ОПК-1

108 х зачет

Методика статистической обработки
данных

3
УК-1, ОПК-1

108 х зачет

Б2 Практики 12 432

Б2.1 Педагогическая практика 6 ОПК-2,ПК-1 216 х зачет

Б 2.2

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(научно-исследовательская 
практика)

6

ОПК-1, ПК-2

216 х зачет

Б3 Научные исследования 129 4644

Б3.1

Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук

129

ОПК-1, ПК-
2,3

4644 х х х х х х
выполнение
кандидатской
диссертации

Государственная итоговая УК-5, ОПК-2 х



6.2.Программы практик.
При реализации  данной  ОПОП  ВО  предусматриваются  практики  по

получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности  (в  том  числе  педагогическая  практика).  Педагогическая
практика является обязательной.

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 
Практика проводится на кафедре педагогики и психологии ФГБОУ ВО

«Чеченский государственный университет». 
Вид практики, форма и сроки ее проведения выбираются для каждого

аспиранта  индивидуально  по  согласованию  с  научным  руководителем  и
заведующим кафедрой, реализующей подготовку аспиранта, и указываются в
индивидуальном плане работы аспиранта.

6.3.Научно-исследовательская работа.
В  Блок  3  «Научные  исследования»  входит  выполнение  научно-

исследовательской  работы.  Выполненная  научно-исследовательская  работа
должна  соответствовать  критериям,  установленным  для  научно-
квалификационной  работы  (диссертации)  на  соискание  ученой  степени
кандидата психологических наук.

7.Государственная итоговая аттестация.
В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и

сдача государственного экзамена по  профилю подготовки  и представление
научного  доклада  об  основных  результатах  подготовленной  научно-
квалификационной работы (диссертации).

8.Индивидуальный план работы аспиранта.
Обучение  в  аспирантуре  осуществляется  в  соответствии  с

индивидуальным планом работы аспиранта.
Индивидуальные  планы  работы  аспирантов  составляются  в  двух

экземплярах, контрольный экземпляр хранится на кафедре, копия – на руках
у аспиранта.

9.Ресурсное обеспечение ОПОП ВО.
9.1.Кадровое обеспечение.
Реализация  программы  подготовки  научно-педагогических  кадров

высшей квалификации обеспечивается научно-педагогическими работниками
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

При этом доля научно-педагогических работников,  имеющих ученую
степень и ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих  программу  аспирантуры,  должна  составляет  не  менее  80
процентов.

Преподаватели кафедры педагогики и психологии (и по согласованию
некоторых  других),  которые  могут  быть  назначены  научными



руководителями  обучающихся,  имеют  ученую  степень,  ученое  звание,
осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по
соответствующему  направлению  подготовки  и  научной  специальности,
имеют  необходимое  количество  публикаций  по  результатам  указанной
научно-исследовательской  деятельности  в  ведущих  отечественных  и
зарубежных  рецензируемых  научных  журналах  и  изданиях,  а  также
осуществляют апробацию результатов  указанной научно-исследовательской
деятельности на всероссийских и международных конференциях.

9.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение
Библиотечный  фонд  ФГБОУ  ВО  «Чеченский  государственный

университет»  удовлетворяет  требованиям  Примерного  положения  о
формировании  фондов  библиотеки  высшего  учебного  заведения,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 27.04.2000 г. № 1246 и Лицензионным нормативам к наличию у
лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-
информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса
по  реализуемым  в  соответствии  с  лицензией  на  осуществление
образовательной   деятельности  образовательным  программам  высшего
профессионального  образования,  утвержденным  приказом  Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации №
1953 от 5 сентября 2011 г.

ФГБОУ ВО «Чеченский  государственный университет»  обеспечивает
каждого  обучающегося  по  направлению  подготовки  37.06.01
Психологические   науки,  профиль  подготовки  19.00.07  –  Педагогическая
психология  индивидуальным  неограниченным  доступом  к  нескольким
электронно-библиотечным  системам  (ЭБС)  и  электронным  библиотекам,
содержащим все  издания  основной  литературы,  перечисленные  в  рабочих
программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании
прямых договорных отношений с правообладателями.

В  случае  неиспользования  ЭБС  фонд  укомплектован  печатными
изданиями из расчета не менее 50 экземпляров одного издания обязательной
литературы  и  не  менее  25  экземпляров  дополнительной  литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на 100
обучающихся.

Совокупные  количественные  и  качественные  характеристики  ЭБС
соответствуют  лицензионным  нормативам  к  обеспеченности  обучающихся
доступом  к  электронным  научным  и  образовательным  ресурсам.  Для
обучающихся  доступны,  в  среднем,  3  учебных  или  научных  электронных
издания по изучаемым дисциплинам, в т.ч. входящие в ЭБС и электронную
библиотеку  университета,  что  также  соответствует  лицензионным
нормативам.

В специализированном научном читальном зале созданы условия для
научно-исследовательской  работы  аспирантов.  Он  оснащен  компьютерной
техникой,  в  структуре  фонда  научного  зала  -  монографии,  академические



периодические отечественные и зарубежные научные журналы, нормативные
документы по высшему образованию, летописи 

Российской  книжной  палаты,  библиографические  и  реферативные
издания ИНИОН и ВИНИТИ.

В  ФГБОУ  ВО  «Чеченский  государственный  университет»  созданы
условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

Приобретен  доступ  к  сторонним  ЭБС  и  электронным  библиотекам,
содержащим учебную и научную литературу, а также периодические издания,
доступные из любой точки Интернет, в т.ч. вне университета.

9.3.Материально-техническое обеспечение.
Кафедра  педагогики и  психологии,  реализующая данную ОПОП ВО,

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов  дисциплинарной и  междисциплинарной подготовки,  практической  и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом.

ФГБОУ  ВО  «Чеченский  государственный  университет»  располагает
минимально  необходимым  для  реализации  ОПОП   ВО   подготовки
аспирантов  по направлению  подготовки  37.06.01  Психологические науки,
профиль  подготовки  19.00.07  –  Педагогическая  психология  перечнем
материально-технического обеспечения:

(класс) деловых игр; 
кабинеты:  специализированные  компьютерные  классы;  иностранных

языков; 
библиотеки: общую библиотеку; специальную библиотеку (библиотеку

литературы ограниченного доступа). 
Университет  обеспечен  необходимым  комплектом  лицензионного

программного обеспечения.

10.Образовательные технологии.
При  реализации  настоящей  ОПОП  ВО  предусмотрено  применение

следующих  образовательных  технологий:  дисциплины  специализации
предусматривают  интерактивные  и  активные  лекции,  составление
библиографических карточек и карт-конспектов научных работ по изучаемым
темам  и  областям  исследования,  дискуссии  по  темам  исследования  и
поставленным  научным  проблемам,  использование  ролевых  игр,  мастер-
классов,  тренингов  по  написанию научного  текста.  Возможно  применение
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

При  обучении  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны
предусматривать  возможность  приема-передачи  информации  в  доступных
для них формах.



11.Требования  к  уровню  подготовки  лиц,  успешно  завершивших
ОПОП ВО.

11.1.Общие требования к выпускнику аспирантуры.
Выпускник  аспирантуры  должен  быть  широко  эрудирован,  иметь

фундаментальную  научную  подготовку,  знать  и  уметь  применять
методологию  научного познания, владеть современными информационными
технологиями,  включая  методы получения,  обработки  и  хранения  научной
информации,  уметь  самостоятельно  формировать  научную  тематику,
организовывать  и  вести  научно-исследовательскую  деятельность  по
избранной  научной  специальности,  иметь  способность  к  инновационной
деятельности  в  той  или  иной  области  (научной,  образовательной,
технической,  управленческой  и  т.д.),  владеть  методикой  преподавания  в
высшей школе.

11.2.Требования к научно-исследовательской работе аспиранта.
Научно-исследовательская часть  образовательной программы должна:

соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой
защищается кандидатская диссертация; быть актуальной, содержать научную
новизну  и  практическую  значимость;  основываться  на  современных
теоретических, методических и технологических достижениях отечественной
и  зарубежной  науки  и  практики;  использовать  современную  методику
научных исследований; базироваться на современных методах обработки и
интерпретации  данных  с  применением  компьютерных  и  информационных
технологий; содержать теоретические (методические, практические) разделы,
согласованные с  научными положениями,  защищаемыми в диссертации на
соискание ученой степени кандидата философских наук.

Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам,
иностранному  языку,  истории  и  философии  науки  определяются
программами  кандидатских  экзаменов  и  требованиями,  предъявляемыми к
научно-квалификационной  работе  (диссертации)  на  соискание  ученой
степени кандидата философских наук.

11.3.Компетенции  выпускника  аспирантуры,  формируемые  в
результате освоения ОПОП ВО.

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны
быть  сформированы:  универсальные  компетенции,  не  зависящие  от
конкретного направления подготовки; общепрофессиональные компетенции,
определяемые  направлением  подготовки;  профессиональные  компетенции,
определяемые  направленностью  (профилем)  программы  аспирантуры  в
рамках направления подготовки.

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 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).

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).

профессиональными компетенциями:
способностью  консультировать  педагогов,  администрацию,

обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса (ПК-1);
готовностью разрабатывать рекомендации  субъектам образования по

вопросам развития и обучения ребенка (ПК-2);
готовностью  проектировать   профилактические  и  коррекционно-

развивающие программы (ПК-3);
способностью  оказывать  психологическое  содействие  оптимизации

педагогического процесса (ПК-4).
При  разработке  программы  аспирантуры  все  универсальные  и

общепрофессиональные  компетенции  включаются  в  набор  требуемых
результатов освоения программы аспирантуры. 

12.Государственная итоговая аттестация. 
12.1.Требования к государственной итоговой аттестации аспиранта.
Государственная  итоговая  аттестация  является  обязательной  и

осуществляется после освоения ОПОП ВО в полном объеме. 
Государственная итоговая аттестация состоит из устного экзамена по по

направлению  подготовки  37.06.01  Психологические  науки,  профиль
подготовки 19.00.07 – Педагогическая психология и представления научного
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации).

Государственный  итоговый  экзамен  позволяет  выявить
сформированность  универсальных,  общепрофессиональных  и
профессиональных компетенций, теоретическую и практическую подготовку



выпускника  аспирантуры и  включает  вопросы  по  дисциплинам  базовой  и
вариативной частей.

Научный  доклад  об  основных  результатах  подготовленной  научно-
квалификационной  работы  (диссертация)  представляет  собой  законченный
результат,  подготовленный  аспирантом  под  руководством  научного
руководителя  и  подтверждающий  уровень  теоретической  и  практической
подготовленности  выпускника  к  работе  в  различных  организациях  и
учреждениях  в  соответствии  с  приобретенными  универсальными  и
общепрофессиональными  компетенциями  по  соответствующим  видам
профессиональной деятельности.  Он должен свидетельствовать  о глубоких
теоретических знаниях и практических навыках, полученных при освоении
профессиональной образовательной программы. 

Итоговые  комплексные  испытания  оцениваются  государственной
аттестационной  комиссией  по  следующим  критериям:  соответствие
результатов  освоения  ОПОП  ВО  обязательному  (пороговому)  уровню
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
самостоятельность  суждений и умение аргументировать и отстаивать свою
точку зрения, научный стиль изложения. Программу итоговых комплексных
испытаний готовит выпускающая кафедра.

Порядок  проведения  государственного  экзамена  устанавливается
Положением  о  порядке  сдачи  кандидатских  экзаменов,  утвержденным
приказом ректора.  Выпускающая кафедра вправе включать  в кандидатский
экзамен по научной специальности дополнительные разделы, обусловленные
спецификой научной специальности или характером подготовки аспиранта.

Государственная  итоговая  аттестация  завершается  присвоением
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

Требования  к  содержанию,  оформлению,  порядку  представления  и
защиты  диссертационной  работы  определяются  Высшей  аттестационной
комиссией  при  Министерстве  образования  и  науки  Российской  Федерации
(ВАК при Минобрнауки РФ).

1.17.Документы,  подтверждающие  освоение  основной
образовательной  программы  высшего  образования  по  направлению
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной
аттестационной комиссией в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

Лицам,  успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается  диплом об  окончании  аспирантуры,  подтверждающий получение
высшего образования по программе аспирантуры.

Лицам,  не  прошедшим  государственной  итоговой  аттестации  или
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть программы аспирантуры и (или)



отчисленным из университета, выдается справка об обучении или о периоде
обучения.

13.Финансовые условия реализации программ.
Финансовое  обеспечение  реализации  программы  аспирантуры

осуществляться  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  в
соответствии  с  Методикой  определения  нормативных  затрат  на  оказание
государственных  услуг  по  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  высшего  образования  по
специальностям  и  направлениям  подготовки,  утвержденной  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013
г. №  638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967).

      
4.3.  Аннотации  рабочих  программ  учебных  курсов,  предметов,

дисциплин (модулей). 

XI. Аннотации рабочих программ дисциплин
Б1. Дисциплины
Б.1.Б Базовая часть 
Б1.Б.1 История и философия науки
Б1.Б.2 Иностранный язык

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.1 «История и философия науки»

Цели  освоения
дисциплины

Целями  освоения  дисциплины  «История  и  философия
науки»  являются  введение  в  общую  проблематику
философии  науки,  анализ  основных  мировоззренческих  и
методологических  проблем,  возникающих  в  науке  на
современном этапе ее развития, получение представления о
тенденциях   исторического  развития  науки,  ознакомление
аспирантов с содержанием основных методов современной
науки,  принципами  формирования  научных  гипотез  и
критериями  выбора  теорий,  формирование  понимания
сущности  научного  познания  и  соотношения  науки  с
другими областями культуры. 



Место  дисциплины  в
структуре  основной
профессиональной
образовательной
программы  по
подготовке  кадров
высшей
квалификации
(аспирантура)

Рабочая  программа  предназначена  для  преподавания
базовой  части  (Б1.Б.1)  аспирантам  очной  и  заочной  форм
обучения по направлению 37.06.01 Психологические науки в
1  семестре.  Дисциплина  «История  и  философия  науки»
опирается на дисциплину предыдущего уровня образования
-  «Психология».   Освоение  данного  курса  является
необходимой  основой  для   изучения  дисциплины
педагогические исследования за рубежом (Б.1. В.ОД.4)

Компетенции,
формируемые  в
процессе  изучения
дисциплины 

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) 

Знания,  умения,
навыки,  получаемые
в результате освоения
дисциплины

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)

Знать:  содержание дисциплины «История и философия
науки»; 

Уметь: применять полученные знания  для постановки и
решения  исследовательских  задач,  связанных  с  изучением
той или иной области природы и культуры;

Владеть: принципами  анализа  различных философских
концепций науки.

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)

Знать: иметь  достаточно  полное  представление  о
возможностях  применения  полученных  знаний  для
философского  анализа  проблем  фундаментальных  и
прикладных областей науки;

Уметь:  использовать  в  познавательной  деятельности
научные методы и приемы; 

Владеть:  навыками  самостоятельного  философского
анализа  содержания  научных  проблем,  познавательной  и
социокультурной  сущности  достижений  и  затруднений  в
развитии науки.
готовностью  участвовать  в  работе  российских  и
международных  исследовательских  коллективов  по
решению научных и научно-образовательных задач (УК-
3)



Знать: понимать  природу,  основания  и  предпосылки
роста и развития современной науки, роль науки в развитии
цивилизации,  ценность  научной  рациональности  и  ее
исторических типов.

Уметь: применять полученные знания  для постановки и
решения  исследовательских  задач,  связанных  с  изучением
той или иной области природы и культуры;

Владеть:  навыками  самостоятельного  философского
анализа  содержания  научных  проблем,  познавательной  и
социокультурной  сущности  достижений  и  затруднений  в
развитии науки.

Содержание
дисциплины

1.Предмет  и  задачи  философии  образования.
Современные  концепции  развития  современного
образования

Входная  диагностика.  Философия  как  рефлексия
культуры,  выраженная  в  теоретической  форме.  Отличие
философии  от  других  форм  культуры:  науки,  искусства,
религии.  Предмет  и  задачи  философии  образования.
Основные тенденции развития современного образования.

2.Философия  науки.  Современные  концепции
философии науки

Понятие  философии  науки.  Современные  концепции
философии  науки.  Логический  эмпиризм.  Критический
рационализм.  Методология  исследовательских  программ
ИмреЛакатоса.  Парадигмальная  философия  науки  Томаса
Куна.  Герменевтическая  методология  гуманитарных  наук.
Герменевтический  методологический  стандарт.  Логико-
семантические условия понимания текстов.

3. Онтология образования
Образование  как  анамнезис  (припоминание).  Сократ  и

Платон.  Образование  как  удивление,  сомнение  и  «ученое
незнание». Софисты и софистика. Скептицизм. Образование
как  восхождение  от  частного  к  всеобщему.  Гегель
«Феноменология  духа».  Образование  как  синтез  опыта  и
деятельности.  Дьюи  о  роли  опыта  в  образовании.
Образование  как  путь  от  существования  к  сущности.
Образование  как  преодоление  отчуждения.  Идеи
постмодернизма в образовании.

4. Основные идеи образования
Общая  характеристика.  Сократ.  Платони  Аристотель.

Идеи свободного развития.  М.  Монтень,  Дж.  Локк,  Ж.-Ж.
Руссо.  Джон Дьюи и экспериментализм.  Экзистенциализм.
Постмодернизм. Ричард Рорти. Иван Иллич, «Общество без
школ».  Пауло  Фрейре,  «Педагогика  угнетенных».
Идеология, политика и культура.

5. Аксиология образования
Идеалы  и  ценности  современного  образования.

Соотношение  понятий ценности  и  цели.  Цели и ценности
образования  и  человеческая  природа.  Ценности,
способствующие  формированию  личности.  Эссенциализм.
Перенниализм.  Аналитическая  философия.  Ценности
развития  и  роста.  Экспериментализм.  Экзистенциализм.



Образование  для  психологической  зрелости.  Образование
для приспособления к жизни.

6. Логика образования
Общая характеристика. Логика и реальность. Причинная

логика. Вероятностная логика Логика предопределенности –
бихевиоризм.  «Трилемма  Мюнхгаузена».  Парадокс
причинности  Юма.Логика  открытости  случаю  –
гуманистическая  психология.  Кризисы  и  этапы  развития.
Самореализация.  Освоение  родного  языка  как  модель
образования.

Виды учебной работы Внеаудиторная  самостоятельная  работа,  лекционные  и
практические занятия   

Формы  текущего
контроля
успеваемости
аспирантов

Контрольные  вопросы  для  самостоятельной  работы.
Индивидуальные  задания,  посещение  занятий,  дискуссии,
разработка  учебно-методических  материалов  для
проведения занятия. Рефераты. Тестовые задания.

Форма
промежуточной
аттестации

 Кандидатский экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.2. Иностранный язык (английский)

Цели  освоения
дисциплины

    Целями освоения  дисциплины по подготовке
аспирантов  к  кандидатскому  экзамену   по
английскому  языку  является  совершенствование  и
дальнейшее развитие  иноязычной профессиональной
коммуникативной  компетенции,  складывающейся  из
полученных  знаний,  развитие  умений  и  навыков,
необходимых  для  адекватного  и  эффективного
общения в различных областях профессиональной и
научной деятельности

Место  дисциплины  в
структуре  основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального
образования
(аспирантура)

Рабочая  программа  предназначена  для
преподавания  базовой  части  (Б1.Б.2)  аспирантам
очной  и  заочной  форм  обучения  по  направлению
37.06.01  Психологические  науки  в  1  семестре.
Дисциплина  «Иностранный  язык»  опирается  на
дисциплину  предыдущего  уровня  образования  -
«Психология».   Освоение  данного  курса  является
необходимой  основой  для   изучения  дисциплины
педагогические  исследования  за  рубежом  (Б.1.
В.ОД.4).

Компетенции,
формируемые  в  процессе
изучения дисциплины

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)



Знания,  умения,  навыки,
получаемые  в  результате
освоения дисциплины

Знать:  основы  английского  языка  (фонетика,
грамматика,  лексика  современного  английского
языка).
Уметь:

 пользоваться   иностранным    языком   как
средством  профессионального  общения  в  научной
сфере;

читать  оригинальную  литературу  по
специальности,  опираясь  на  изученный  языковой
материал,  фоновые  страноведческие  и
профессиональные  знания,  навыки  языковой  и
контекстуальной догадки;

максимально  точно  и  адекватно  извлекать
основную  информацию,  содержащуюся  в  тексте,
проводить обобщение и анализ основных положений
предъявленного  научного  текста  для  последующего
перевода  на  язык  обучения,  а  также  составления
резюме на  иностранном   языке

свободно  читать  оригинальную  литературу  на
иностранном    языке   в  соответствующей  отрасли
знаний;

вести беседу по специальности.
Владеть:

орфографической,  орфоэпической,  лексической  и
грамматической  нормами  изучаемого  языка  и
правильно  использовать  их  во  всех  видах  речевой
коммуникации,  в научной сфере в  форме устного и
письменного общения;

монологической речью на уровне самостоятельно
подготовленного и неподготовленного высказывания
по  темам  специальности  и  по  диссертационной
работе  (в  форме  сообщения),  а  также
неподготовленной  монологической  и  диалогической
речью в ситуации официального общения в пределах
программных требований;

диалогической  речью,  позволяющей  ему
принимать  участие  в  обсуждении  вопросов,
связанных с его научной работой и специальностью.

Содержание дисциплины 1.  Повторение: английский алфавит, орфография,
правила чтения, счет.

Лексика: Приветствие  на  английском  языке,
знакомство

Грамматика: Личные,  указательные,
притяжательные местоимения

2. Лексика: Профессия, семья
Грамматика:Mножественное  число

существительных, PresentContinuousTense
3. Лексика: Внешность, свободное время, рабочий

день
Грамматика: Артикли, Предлоги  
4. Лексика: Хобби, интересы
Грамматика:  Present Indefinite  Tense,



Типывопросов
5. Лексика: Планы на будущее, профессия
Грамматика: Оборот  thereis/are,

степенисравненияименприлагательных
6.  Лексика: Воспитание,  история,  прошлые

события
Грамматика:  PastSimple  (Indefinite)  Tense,  глагол

“tobe” в PastSimple
7. Лексика: Моя научная работа
Грамматика:  FutureIndefiniteTense,

многоэлементные  определения  (атрибутивные
комплексы)

8.  Лексика: Описание  диссертации  (структура,
цели, задачи)

Грамматика:  Придаточные  предложения
условия+Будущее  время  (If-clause +
FutureIndefiniteTense)

9. Лексика: Работа с научной литературой по теме
исследования

Грамматика:  Some /  Any и  их  производные,
обороты на основе неличных глагольных форм

10. Лексика: Обучение в аспирантуре
Грамматика:  PresentPerfectTense,  усеченные

грамматические конструкции 
11.  Лексика: История  вопроса  по  теме

исследования
Грамматика:  Past  Perfect  Tense,  Past  Continuous

Tense
12. Лексика: Перспективы научного исследования

по теме диссертации
Грамматика: Модальные глаголы, PassiveVoice
(Страдательный залог)

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа.
Формы  текущего
контроля  успеваемости
аспирантов

Выполнение  упражнений,  аналитическая  работа,
оценка  письменного  перевода  научного  текста  по
специальности по системе «зачтено-незачтено».

Форма  промежуточной
аттестации

Кандидатский экзамен

Б1.В Вариативная часть
Б1.В. ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.1 Педагогическая психология
Б1.В.ОД.2 Психология развития
Б1.В.ОД.3 Психология инновационного образования
Б1.В.ОД.4 Педагогические исследования за рубежом
Б1.В.ОД.5 Психолого-педагогическое консультирование
Б1.В.ОД.6 Педагогика и психология высшей школы

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Педагогическая психология



Цели  освоения
дисциплины

Целью изучения  дисциплины  является  освоение
аспирантами аналитического подхода к современным
концепциям  учения  и  формирования  личности,  к
практике  конструирования  учебно-воспитательного
процесса.

Место  дисциплины  в
структуре  основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального
образования
(аспирантура)

Рабочая  программа  предназначена  для
преподавания обязательной дисциплины вариативной
части  блока  1  (Б1.В.ОД.1)  аспирантам  очной  и
заочной  форм  обучения  по  направлению  37.06.01
Психологические  науки  в  2  и  3  семестре.  Данные
знания  аспиранты  получают  по  следующим
дисциплинам:  психолого-педагогическое
консультирование  (Б1.В.ОД.5),  педагогическая
практика (Б2.1). Педагогическая психология является
основой  для  изучения  на  последующих  курсах
следующих дисциплин: педагогические исследования
за  рубежом  (Б1.В.ОД.4),  психология  развития
(Б1.В.ОД.2).

Компетенции,
формируемые  в  процессе
изучения дисциплины

способностью  консультировать  педагогов,
администрацию,  обучающихся  по  вопросам
оптимизации учебного процесса (ПК-1);

способностью  оказывать  психологическое
содействие  оптимизации  педагогического  процесса
(ПК-4).

Знания,  умения,  навыки,
получаемые  в  результате
освоения дисциплины

способностью  консультировать  педагогов,
администрацию,  обучающихся  по  вопросам
оптимизации учебного процесса (ПК-1)

Знать:  особенности  педагогического
взаимодействия и сотрудничества;

Уметь:  применять  знания  в  контексте  своей
профессиональной  деятельности,  формулировать
проблемы  педагогической  психологии  и  предлагать
способы  их  разрешения,  выдвигать  и  защищать
аргументы,  основываясь  на  теориях  обучения  и
воспитания;

Владеть: методами  психологического
воздействия,  психопрофилактики,  психокоррекции,
консультирования  в  условиях  образовательного
учреждения.

способностью  оказывать  психологическое
содействие  оптимизации  педагогического
процесса (ПК-4)

Знать: теории  и  технологии  обучения  и
воспитания;  структуру  и  содержание  учебной  и
педагогической деятельности,  психологию личности
учителя; 

Уметь: диагностировать готовность к обучению в
школе; владеть технологиями обучения и воспитания,
учитывать социальный контекст обучения и развития
личности.

Владеть: методами  организации  и  проведения



психологического  исследования  в  условиях  учебно-
воспитательного  процесса,  методами
психологического  анализа  различных  форм
поведения  и  деятельности  участников  учебно-
воспитательного процесса.

Содержание дисциплины 1.Педагогическая  психология  как  наука  и  ее
современное состояние

Педагогическая  психология  как  наука.  Предмет,
задачи,  структура  педагогической  психологии  (И.А.
Зимняя,  Н.Ф.  Талызина,  Л.Н.  Ланда,  В.С.  Лазарев,
В.В.  Давыдов,  В.В.  Рубцов).   История  развития
педагогической  психологии.  Первый  этап  (середина
XVII  в.  –  конец  XIX  в.)  П.Ф.  Каптерев,  Я.С.
Коменский, Г. Песталоцци, И. Гербарт, А. Дистервейг,
К.Д.  Ушинский,  С.Т. Шацкий).  Второй  этап  (конец
XIX в.- начало 50-х гг. XX в.) А.П. Нечаев, А. Бине,
Б.Анри,  Э.Мейман,  Г.  Эббингауз,  Ж.  Пиаже,
А.Валлон, Л. С. Выготский. Третий этап (начало 50-х
гг. XX в.- наши дни) Б. Скиннер, Л. Н. Ланда, П. Я.
Гальперин,  Д.Б.  Эльконин,  В.В.  Давыдов,  Г.К.
Лозанова,  Н.А.  Менчинская,  Д.Н.  Богоявленская.
Методы педагогической психологии.  Классификация
методов по Б.Г. Ананьеву (наблюдение, эксперимент,
беседа,  анкетирование,  тестирование,  метод
профессиография)..

2.Образование  как  объект  педагогической
психологии

Образование  в  современном  мире  (Я.А.
Коменский,  М.  Мид,  К.  Роджерс,  А.Б.  Орлов,  Я.
Корчак,  И.А.  Зимняя).  Образование  как
многоаспектный  феномен.  Образование  в
общекультурном  контексте.  Общеметодологический
смыл  «образование»  (К.Д.  Ушинский,  Л.Н.Толстой,
И.И. Бецкий). Основные характеристики образования
как системы. Образование как система. Образование
как процесс. Образование как результат. Содержание
образования. Соотношение обучения и развития (Л.С.
Выготский,  Б.Г.  Ананьев,  Л.И.  Анциферова,  У.
Джеймс,  Э.  Торндайк,  Дж.  Уотсон,  К.  Коффка).
Основные  тенденции  современного  образования
(А.А.  Вербицкий,  С.Н.  Лысенкова,  В.К.  Дьяченко,
А.С.  Соколов,  Ш.А.  Амонашвили).  Научение,  его
типы. Обучение как педагогический процесс. Теории
обучения.  Традиционное  Обучение.  Проблемное
обучение.  Программированное  обучение.  Теория
поэтапного  формирования  умственных  действий
П.Я.Гальперина. Развивающее обучение.

3. Психология учебной деятельности
Определение  учебной  деятельности  (Д.Б.

Эльконин, С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов). Теория
учебной деятельности в общей теории учения (Я.А.
Коменский,  К.Д.  Ушинский,  П.П.  Блонский,  В.В.



Давыдов,  П.Я.  Гальперин,  А.К.  Маркова,  М.Я.
Басов,  И.  Лингарт).  Предмет,  средства,  способы,
продукт  и  результат  учебной  деятельности.
Структура  учебной деятельности  (К.  Прибрам,  Ю.
Галантер, Дж. Миллер, А.А. Леонтьев). Мотивация
учебной  деятельности.  Контроль  (самоконтроль),
оценка  (самооценка)  в  структуре  учебной
деятельности.  Обучаемость  (Б.Г.Ананьев,  С.Л.
Рубинштейн,  Г.С.  Костюк,  Н.А.  Менчинская,  З.И.
Калмыкова). Неуспеваемость.

4.  Возрастные  особенности  учебной
деятельности

Роль  учебной  деятельности  в  развитии
личности.  Психологические  особенности
совместной  учебной  деятельности  учащихся.
Возрастные  и  индивидуальные  особенности
младших  школьников.  Психологические
особенности  дошкольного  возраста  (3-6  лет).
Психологические особенности младшего школьного
возраста.  Подросток  как  субъект  учебной
деятельности. Старшеклассник как субъект учебной
деятельности.  Студент  как  субъект  учебной
деятельности.

5. Психология педагогической деятельности
Понятие  педагогической  деятельности.

Концепции  педагогического  процесса  и  их
психологическое обоснование. Структура и функции
педагогической  деятельности  (А.И.  Щербаков).
Уровни  результативности  деятельности  учителя.
Педагогическая  деятельность  как  организационно-
управленческая  (как  средство  управления  учебной
деятельностью)  (Н.Ю.  Скороходова).
Прогнозирование  в  педагогической  деятельности
(А.А.  Регуш).  Контроль  в  педагогической
деятельности.  Педагогическая  оценка  (Б.Г.
Ананьев).  Педагогическое  мастерство  (А.С.
Макаренко).  Стиль  педагогической  деятельности.
Педагогические  способности  (И.П.  Павлов).
Профессиональная  Я-концепция  педагога.
Индивидуальный  стиль  педагогической
деятельности.  Профессиональная  компетентность
педагога.

6. Психология педагогического общения
Понятие  педагогического  общения.  Система
педагогического общения.  Виды общения. Структура
общения. Стили руководства. Стиль педагогического
общения.  Барьер.  Профессиональные  и  личностные
качества педагога. Педагогические позиции учителя.
7. Психология педагогического коллектива
Особенности  педагогического  коллектива.
Организационное  строение  педагогического
коллектива.  Социально-психологический  климат  в



педагогическом  коллективе.  Конфликты  в
педагогическом  коллективе.  Профилактика
конфликтов в педагогическом коллективе.  Методы и
приемы  профилактики  конфликтов.  Рекомендации
руководителю  по  снижению  конфликтности  с
подчиненными.  Общие  рекомендации  по  решению
конфликтной  ситуации.  Активные  формы  работы  с
педагогическим  коллективом  по  предупреждению
конфликтов.

8. Психология воспитания
Понятие  цели  воспитания.  Средства  и  методы

воспитания.  Основные  социальные  институты
воспитания.  Социально-психологические  аспекты
воспитания.  Психологические  теории  воспитания.
Проблема  устойчивости  личности.  Психологические
условия  формирования  свойств  личности.  Методы
семейного  воспитания.  Проблема  управлением
воспитанием  личности.  Показатели  и  критерии
воспитанности школьников.

Виды учебной работы Внеаудиторная  самостоятельная  работа,
лекционные и практические занятия   

Формы  текущего
контроля  успеваемости
аспирантов

Контрольные  вопросы  для  самостоятельной
работы.   Индивидуальные  задания,  посещение
занятий, дискуссии, разработка учебно-методических
материалов для проведения занятия, рефераты. 

Форма  промежуточной
аттестации

 Зачет, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Психология развития

Цели  освоения
дисциплины

Целью  дисциплины  «Психология  развития»
является  формирование у аспирантов представления
о  движущих  силах  развития  и  основных
новообразованиях психики, возникающих у человека
на каждом возрастном этапе, ознакомить аспирантов
с  основными  понятиями,  теориями  и  проблемами
психологии  личности,  прослеживая  связи  между
методологическим,  теоретическим  и  эмпирическим
уровнями научного знания.

Место  дисциплины  в
структуре  основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального
образования
(аспирантура)

Рабочая  программа  предназначена  для
преподавания обязательной дисциплины вариативной
части  блока  1  (Б1.В.ОД.2)  аспирантам  очной  и
заочной  форм  обучения  по  направлению  37.06.01
Психологические  науки  в  4  семестре.  Для  ее
успешного  изучения  необходимы  знания,  умения  и
навыки,  приобретенные  в  результате  освоения
предшествующих  дисциплин:  педагогическая
психология  (Б1.В.ОД.1).  Также  данная  дисциплина



является  продолжением  изучения  следующих
дисциплин: педагогические исследования за рубежом
(Б1.В.ОД.4).

Компетенции,
формируемые  в  процессе
изучения дисциплины

способность  планировать  и  решать  задачи
собственного  профессионального  и  личностного
развития (УК-5);

готовностью  разрабатывать  рекомендации
субъектам  образования  по  вопросам  развития  и
обучения ребенка (ПК-2)

Знания,  умения,  навыки,
получаемые  в  результате
освоения дисциплины

способность  планировать  и  решать  задачи
собственного  профессионального  и  личностного
развития (УК-5)

Знать:  механизмы  развития  личности  и
самосознания, основные периодизации психического
развития;

Уметь: определять  условия,  способствующие  и
препятствующие  полноценному  психическому
развитию человека, использовать полученные знания
для  оказания  консультативной  помощи  родителям,
воспитателям, учителям и др.;

Владеть: приемами  определения  специфики
развития в различные возрастные периоды.

готовностью  разрабатывать  рекомендации
субъектам  образования  по  вопросам  развития  и
обучения ребенка (ПК-2)

Знать: основные  теории  психического  развития,
механизмы и закономерности психического развития,
факторы психического развития в онтогенезе,;

Уметь: применять  полученные  знания  для
критического анализа психологических теорий и для
объяснения  результатов  исследовательских  работ;
Владеть: системой  базовых  понятий  и  категорий
психологии  развития,  навыками  анализа
психологических текстов.

Содержание дисциплины 1.Психология развития как наука
Место психологии развития в системе наук. Методы
психологии развития Отличие житейского, научного и
ненаучного  (посредством  религии  и  искусства)
познания.  Общая,  детская,  возрастная  психология,
акмеология,  геронтопсихология,  психогенетика,
возрастная  психофизиология.  Уровни  методологии
психологии развития: принципы, теории, конкретные
факты. Основные  методологические  принципы:
развития, детерминизма, системности. Развитие, рост,
формирование;  прогресс  и  регресс.  Развитие  в
естественных  науках.  Понятие  о  врожденных
особенностях  психики.  Социальные  факторы  как
условие и источник психического развития. Критерии
и  показатели  психического  развития.  Среда  и
наследственность.  Изменение  содержания  понятия
среды.  Структура  экологической  среды  (микро-,
мезо-,  экзо-  макросистемы по У. Бронфенбреннеру).



Социальная,  культурная,  предметная  среда. Возраст
как  историческая  категория.  Концепция  возраста,
созданная Л.С.Выготским. Индикаторы психического
возраста.  Субъективный  возраст.  Время  жизни,
жизненный цикл, жизненный путь.

2.Зарубежные теории психического развития
Движущие силы и механизмы психического развития.
Теории  биогенетические  и  социогенетические.
Преформизм, сенсуализм и теории конвергенции двух
факторов  развития.  Периодизации  психического
развития  детей.  Выделение  детской  психологии  в
самостоятельную  область  психологической  науки.
Требования  педагогической  практики.  Роль
эволюционной  теории  Ч.  Дарвина  в  развитии
генетической  психологии.  Разработка  объективных
методов исследования психики.

Теория спонтанного развития психики. Ст. Холл и
его  концепция  педологии.  Подходы  к  проблеме
психического развития в основных научных школах.
Психоаналитическая  концепция  детского  развития.
Подход  к  психическому  развитию  как  научению  в
школе  бихевиоризма.  Исследования  психического
развития  детей  в  гештальтпсихологии.
Эпигенетическая  теория  развития.  Исследования
познавательного  развития  в  русле  генетической
психологии.  Подход  к  психическому  развитию  в
гуманистической  психологии.  Ортогенетическая
концепция Х.Вернера.

3.Проблема  психического  развития  в
отечественной психологии
Становление  возрастной  психологии  в  России.
Учение  Л.С.Выготского  о  предмете  детской
психологии,  единице  анализа  психики  и  методе  ее
исследования.  Характеристики  возрастных  стадий:
социальная  ситуация  развития,  ведущая
деятельность, психологические  новообразования.
Понятие  высших  психических  функций.  Понятие
условий,  источников  и  движущих  сил психического
развития.  Особенности  отношения  ребенка  к
окружающему  миру  (его  активный  характер,
опосредствованность отношением к «общественному
взрослому»). Проблема  обучения  и  развития  в
работах  Л.С.Выготского.  Ведущая  роль  обучения  в
развитии  ребенка.  Понятие  "зоны  ближайшего
развития",  его  теоретическое  и  практическое
значение.  Л.С.  Выготский  о  содержании  и  форме
обучения. Теоретическое  и  практическое  значение
концепции  Л.С.Выготского  для  психологии.
Современные  концепции  развивающего  обучения
(Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер, В.В. Давыдов).

4. Периодизации психического развития
Генетическая  и  функциональная  периодизация.



Критерии  деления  жизненного  пути  на  периоды.
Первые  периодизации  психического  развития
(Х.Гетчисон,  А.Гезелл,  П.П.Блонский  и  др.)
Выделение  кризисов  и  литических  периодов  Л.С.
Выготским.  Содержание  критического  периода.
Периодизации  развития  личности  и
интеллектуальной сферы (психоанализ,  генетическая
психология). Проблема  периодизации  психического
развития  в  работах  Д.Б.Эльконина.  Закон
периодизации  детского  развития.  Структура  и
динамика  возраста.  Учение  о  кризисах  детского
развития. Неравномерность  и  гетерохронность
психического развития.  Сензитивные и критические
периоды. Влияние социальной ситуации развития на
процесс  прохождения  критических  периодов  в
онтогенезе.  Понимание  и переживание  как факторы
психического развития. Факторы кризисов развития:
нормативные  возрастные,  нормативные
исторические,  ненормативные.  Понятие  когорты (П.
Бальтес).

5. Развитие  психики  на  разных  возрастных
этапах

Проблемы перинатального развития. Психическое
развитие  в  младенческом  возрасте.  Психическое
развитие  детей  дошкольного  возраста.  Психическое
развитие в младшем школьном возрасте. Психическое
развитие в подростковом возрасте.  Психологические
особенности  юношеского  возраста.  Психология
взрослости.  Психические  особенности  старения  и
старости.

6. Развитие  личности  и  самосознания  в
онтогенезе
Индивид,  личность,  индивидуальность.  Критерии
личности (субъектность, пристрастность, активность,
осознанность,  произвольность).  «Внутренний  план
действий»  в  управлении  поведением.
Непроизвольная,  волевая  и  постпроизвольная
(«вторичная»)  мотивация.  Понятие  полевого
поведения. Личность  как  субъект  действия,
самопознания и общения. Формирование самооценки.
Формирование внутренней позиции и самооценки у
дошкольника.  Соподчинение  мотивов  и  внутренние
конфликты.  Развитие  аффективно-потребностной
сферы.  Содержание  чувств  и  потребностей.
Социальные  чувства  и  потребности. Рефлексия  и
самоопределение  у  подростков.  Кризисы
идентичности у взрослых.

Виды учебной работы Внеаудиторная  самостоятельная  работа,
лекционные и практические занятия   

Формы  текущего
контроля  успеваемости
аспирантов

Контрольные  вопросы  для  самостоятельной
работы,   индивидуальные  задания,  посещение
занятий, дискуссии, рефераты. 



Форма  промежуточной
аттестации

 Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Психология инновационного образования

Цели  освоения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Психология
инновационного  образования»  является  углубление
подготовки  аспирантов  в  области  психологии
инновационной  образовательной  деятельности,
обеспечение  готовности  к  инновационной
деятельности  с  учетом  личностного  потенциала  и
существующих  проблем  в  современных
образовательных системах.

Место  дисциплины  в
структуре  основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального
образования
(аспирантура)

Рабочая  программа предназначена  для преподавания
обязательной дисциплины вариативной части блока 1
(Б1.В.ОД.3)  аспирантам  очной  и  заочной  форм
обучения по направлению 37.06.01 Психологические
науки  в  1  семестре.  Дисциплина  «Психология
инновационного  образования»  опирается  на
дисциплину  предыдущего  уровня  образования  -
«Психология»,  история и философия науки (Б1.Б.1).
Также  данная  дисциплина  является  продолжением
изучения  следующих  дисциплин:  педагогика  и
психология высшей школы (Б1.В.ОД.6).

Компетенции,
формируемые  в  процессе
изучения дисциплины

готовностью  использовать  современные  методы  и
технологии  научной  коммуникации  на
государственном и иностранном языках (УК-4);
способностью самостоятельно осуществлять  научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей
профессиональной  области  с  использованием
современных  методов  исследования  и
информационно-коммуникационных  технологий
(ОПК-1).

Знания,  умения,  навыки,
получаемые  в  результате
освоения дисциплины

готовностью использовать современные методы и
технологии  научной  коммуникации  на
государственном и иностранном языках (УК-4)
Знать: основные  определения:  нововведение,
новшество,  инновация,  инновационная
педагогическая  деятельность,  педагогическая
инноватика,  инновационный  процесс  и  др.;
современные  тенденции  развития  образовательной
системы;
Уметь: внедрять  инновационные  приемы  в
педагогический  процесс  с  целью  создания  условий
для эффективной мотивации обучающихся; 
Владеть: технологиями  проведения  опытно-
экспериментальной  работы  и  участия  в
инновационных  процессах,  методами  получения
современного  знания,  методами  получения



современного  знания  в  области  инновационных
процессах,  способами  изучения  и  осуществления
инновационной  работы,  методами  стимулирования
инициатив  в  инновационной  деятельности,
способами проектной и инновационной деятельности
в образовании.
способностью  самостоятельно  осуществлять
научно-исследовательскую  деятельность  в
соответствующей  профессиональной  области  с
использованием  современных  методов
исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1)
Знать: критерии  инновационных  процессов  в
образовании;  принципы  проектирования  новых
учебных  программ  и  разработки  инновационных
методик организации образовательного процесса;  
Уметь: выстраивать и реализовывать перспективные
линии  профессионального  саморазвития  с  учетом
инновационных  тенденций  в  современном
образовании;  
Владеть: технологиями  проведения  опытно-
экспериментальной  работы,  оценивать  личностный
потенциал для участия в  инновационных процессах
социально-педагогическим  подходом  в  научном
исследовании; способами осмысления и критического
анализа  научной  информации;   навыками
совершенствования и развития.

Содержание дисциплины 1.Инновационность как предмет психологического
исследования 
Инновация  как  предмет  научного  исследования.
Определение понятия “инновация”. Виды инноваций.
Подходы  к  исследованию  инноваций.  Системно-
структурный  анализ  инновационной  деятельности.
Инновации  как  системный  феномен.
Мультидисциплинарное  исследование  инноваций.
История  развития  психологии  инновационной
деятельности.  Исследование  инноваций:  историко-
философский  экскурс.  Философские  аспекты
инноваций. Историческое развитие представлений об
инновациях.  Философские  предпосылки  появления
науки об инновациях в современном мире. Новейшая
история науки об инновациях (20 – 21 в. в.).
2. Инновационные процессы в образовании
Понятие  и  основные  аспекты  инновационных
процессов:  социально-  экономический,  психолого-
педагогический,  организационно-управленческий.
Циклический  характер  и  структура  инновационного
процесса:  создание  новшеств,  распространение
новшеств,  освоение  новшеств,  образовательная
деятельность.  Инновационная  образовательная
деятельность. Развитие и реализация педагогических
нововведений  разных  видов.  Технологии  и  этапы



развития  инновационной  педагогической
деятельности.  Методы  руководства  инновационной
педагогической деятельностью.
3.Изучение,  обобщение  и  распространение
передового педагогического опыта
Передовой  педагогический  опыт  и  инновации  как
результат  индивидуального  и  коллективного
творчества  педагогов.  Сущность  педагогического
творчества.  Новаторский  и  исследовательский
педагогический  опыт.  Внедрение  в  практическую
образовательную  деятельность  результатов
психолого-педагогических  исследований.
Современные подходы к подготовке инновационного
педагогического опыта к трансляции (диссеминация).
Проектирование  и  реализация  педагогических
нововведений.  Инновационные  системы  обучения.
Инновации  в  педагогическом  процессе:
целеполагание, содержание, средства, формы, методы
и  приемы  обучения.  Критерии  педагогических
инноваций.
4.Формирование  навыков  инновационной
проектной деятельности в системе образования на
основе метода стимулирования инициатив
Проектная технология в системе образования. Этапы
реализации. Презентации проектов. Критерии оценки
(актуальность,  новизна, образовательная значимость,
полезность,  реализация  и  т.  д.).  Методики
стимулирования  инициатив  (мозговой  штурм,
ситуационный анализ, творческая мастерская и т. д.)
Компетенции  педагога  в  области  образовательной
инновационной деятельности.
5.Психология  субъекта  инновационной
деятельности
Личностные  детерминанты  успешности
инновационного  процесса.  Психологические
исследования креативности. Подходы к определению
инновационности  субъекта.  Психологические
характеристики  субъекта  инновационной
деятельности.  Виды  личностной  инновационности.
Проблематика  взаимосвязей  между
инновационностью  и  креативностью  субъекта.
Подходы  к  развитию личностной  инновационности.
Диагностика  личностной  инновационности.
Организационные  аспекты  инновационности.  Сфера
исследований  организационной  инновационности.
Инновационность  и  организационная  структура.
Организационный  климат  как  фактор
инновационности. Управление инновациями. Риски в
инновационной деятельности. Поддержка инноваций.
Менеджмент  качества.  Инновационные  системы.
Инновационность  в  групповом  контексте.
Проблематика  групповой  инновационности.



Механизмы реализации групповой инновационности.
Исследования  инновационности  и  креативности  в
условиях  групповой  продуктивной  деятельности:
теория  и  практика.  Инновационность  и  культура.
Макрокультурный  уровень.  Микрокультурный
уровень.
6. Прикладные исследования инновационности
Инновационность  в  сфере  образования.  Понятие
интернационализации  образования.
Инновационность  как  фактор  интернационализации
образования. Социальные аспекты инновационности.
Психологические аспекты инновационного процесса.
Инновационный  процесс  как  предмет  научного
исследования.  Этапы  инновационного  процесса.
Научные  исследования  инновационных  процессов.
Модели  инновационных  процессов.  Инновационные
скачки.  Креативно-инновационный  цикл.
Цикличность  инновационного  процесса.  Уровни
анализа  креативно-инновационного  цикла.  Формы
влияния  в  креативно-инновационном  цикле.
Внедрение  инноваций.  Нормативная  оценка.
Легитимизация.  Факторы  конфликтности  при
внедрении  инноваций.  Стратегии  стимулирования.
Информационная  среда  и  инновации.
Информационные стороны инноваций.  Инновации и
знания.  Определение  знания.  Виды  знания.  Обмен
знаниями  в  инновационном  процессе.  Управление
знаниями как фактор успешности инноваций. Общее
понятие  информационной  среды.  Псевдоинновации.
Информационная  среда  как  буфер.  Функции
информационной  среды.  Параметры
информационной  среды.  Информационный  аспект
инновационного процесса.  Инновационные скачки в
информационном поле.

Виды учебной работы Внеаудиторная самостоятельная работа, лекционные и
практические занятия   

Формы  текущего
контроля  успеваемости
аспирантов

Контрольные  вопросы  для  самостоятельной  работы,
индивидуальные  задания,  посещение  занятий,
дискуссии, рефераты. 

Форма  промежуточной
аттестации

 Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Педагогические исследования за рубежом

Цели  освоения
дисциплины

Цели  освоения  дисциплины:  формирование  у
аспирантов исследовательской компетентности путем
изучения  современных  научных  исследований  в
области педагогики и образования за рубежом.

Место  дисциплины  в Рабочая  программа  предназначена  для



структуре  основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального
образования 

преподавания обязательной дисциплины вариативной
части  блока  1  (Б1.В.ОД.4)  аспирантам  очной  и
заочной  форм  обучения  по  направлению  37.06.01
Психологические  науки  в  4  семестре.  Дисциплина
«Педагогические  исследования  за  рубежом»
опирается  на  дисциплины  предыдущего  уровня
образования педагогическая психология (Б1.В.ОД.1),
педагогика и психология высшей школы (Б1.В.ОД.6).
Также является основой для изучения последующей
дисциплины  психология  развития  (Б1.В.ОД.2).
Освоение  данного  курса  является  необходимой
основой  для  прохождения  практики  по  получению
профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной  деятельности  (педагогическая
практика)   (Б2.1).

Компетенции,
формируемые  в  процессе
изучения дисциплины

готовностью  участвовать  в  работе  российских  и
международных  исследовательских  коллективов  по
решению  научных  и  научно-образовательных  задач
(УК-3);

готовностью проектировать   профилактические  и
коррекционно-развивающие программы (ПК-3)

Знания,  умения,  навыки,
получаемые  в  результате
освоения дисциплины

готовностью участвовать в работе российских и
международных  исследовательских  коллективов
по  решению  научных  и  научно-образовательных
задач (УК-3)

Знать: понятийно-терминологический  аппарат
педагогической  науки,  понимать  историческое  и
современное значение педагогических понятий;

основные  периоды  и  события  педагогической
истории (российской и зарубежной); содержательную
характеристику  этих  периодов  (события,  процессы,
явления  педагогической  действительности,
педагогическое  сознание  общества,  деятельность
выдающихся педагогов;

Уметь:  интегрировать знания из разных областей
гуманитарного  знания  с  целью  наиболее  полной
характеристики историко-педагогических явлений;

формулировать и обосновывать собственную точку
зрения,  мнение,  оценку,  суждение  по  поводу
рассматриваемой  проблемы;  строить  связный,
логичный, обоснованный ответ, свободно и кратко его
излагать;  характеризовать,  описывать,  раскрывать
сущность  педагогических  явлений,  пользуясь
принятой  научной  терминологией  и  зная
историческую  изменчивость  смысла  целого  ряда
педагогических  понятий;  описывать  педагогические
факты,  эмпирическую  действительность,  используя
научную  лексику,  общепринятые  научные  понятия;
оценивать  с  методологических  позиций  идеи,
концепции, теории;

Владеть: навыками  работы  с  научным
аутентичным  текстом  (авторефераты,  диссертации,



научные  статьи)  на  иностранном  языке;  способами
сопоставительного  анализа  в  русле  сравнительной
педагогики  не  только  теоретических  данных
зарубежных  исследований,  но  и  их  результатов;
коммуникативной культурой.

готовностью проектировать  профилактические
и коррекционно-развивающие программы (ПК-3)

Знать: развитие педагогической науки и практики,
зарождение  новых  образовательных  процессов);
основные направления современных педагогических
исследований в Европе и в других странах мира;

Уметь:  выделять  в  современных  педагогических
концепциях и теориях Европы и других стран мира
ведущие идеи, определять их значение для развития
науки и практики; сравнивать и оценивать различные
научные подходы к решению проблем и задач разных
типов  (фундаментальных,  прикладных,
исследовательских, методических, технологических);
выявлять  в  идеях,  концепциях,  теориях,
исследованиях  новизну обоснований и решений,  по
сравнению с прежними представлениями и знаниями;
объяснять сущность теоретических систем, давать им
целостную  характеристику;  формулировать  и
обосновывать  собственную научную  позицию в той
или  иной  теоретической  и  проблемной  области;
сравнивать разные методологические,  теоретические
позиции,  выявлять  в  них  сходство  и  различие;
применять на практике все функции педагогической
науки:  описательную,  объяснительную,
прогностическую;  строить  адекватный  вопросу
обоснованный  ответ,  который  свидетельствует  о
теоретико-методологической  компетентности  в
области  педагогической  науки,  об  умении  логично
соединить  общетеоретические  знания  со
специальными знаниями, связанными с направлением
исследования;  активно  взаимодейстовать  со
специалистами других стран в сфере образования и
науки (хотя бы по теме своего исследования;

Владеть:  навыками  работы  с  научным
аутентичным  текстом  (авторефераты,  диссертации,
научные  статьи)  на  иностранном  языке;  способами
сопоставительного  анализа  в  русле  сравнительной
педагогики  не  только  теоретических  данных
зарубежных  исследований,  но  и  их  результатов;
коммуникативной культурой.



Содержание дисциплины 1. Система  образования  в  ведущих  странах
мира

Сравнительный  анализ  системы  образования  в
ведущих  странах  мира:  Англия,  США,  Франция,
Германия,  Япония.  Европейская  система  измерения
качества знаний учащихся. Реформы на современном
этапе. Сравнительный анализ реформ в странах мира
и в России.

2.Воспитательный  аспект  школьного
образования за рубежом в ведущих странах мира

Нравственное  воспитание  в  школьном
образовании.  Социальное  воспитание  молодежи.
Педагогическая  помощь  учащимся  в  школах.
Содержание  и  методы  гражданского  воспитания.
Семейное  и  дополнительное  образование  в
зарубежной школе. О японском эгоцентризме

3.Современные педагогические исследования за
рубежом

Особенности  методологии  и  концептуальное
своеобразие  исследований  зарубежных  авторов.
Анализ  различных  концептуальных  подходов  в
зарубежных исследованиях. Основные направления и
тенденции.  Методы  исследования.  Дискуссии
относительно  разных  концепций.  Сущность
экспериментальной  педагогики.  Особенности
организации научных исследований за рубежом

4.Эволюция  системы  оценки  качества
образования в России и за рубежом

Инновации  в  зарубежном  педагогическом
образовании.  Европеизация  высшего  образования  в
оценке  его  качества  в  свете  Болонского  процесса.
Реализация  положений  Болонского  процесса  по
критерию качества  профессионального образования.
Система кредитов традиционный подход; реализация
системы  кредитов  в  свете  Болонского  процесса.
Рейтинговая  система  оценки  качества  образования.
Реалии и перспективы.

Виды учебной работы Внеаудиторная  самостоятельная  работа,
лекционные и практические занятия   

Формы  текущего
контроля  успеваемости
аспирантов

Контрольные  вопросы  для  самостоятельной
работы.   Индивидуальные  задания,  посещение
занятий, дискуссии, разработка учебно-методических
материалов  для  проведения  занятия,  рефераты,
доклады 

Форма  промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.5 Психолого-педагогическое консультирование

Цели  освоения Целью курса  является изучение общих  стратегий



дисциплины консультационной  работы с людьми, оказавшимися
в ситуациях жизненных затруднений, самостоятельно
справиться с которыми они не в состоянии.  

Место  дисциплины  в
структуре  основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального
образования
(аспирантура)

Рабочая  программа  предназначена  для
преподавания обязательной дисциплины вариативной
части  блока  1  (Б1.В.ОД.5)  аспирантам  очной  и
заочной  форм  обучения  по  направлению  37.06.01
Психологические  науки  в  2  семестре.  Дисциплина
«Психолого-педагогическое  консультирование»
опирается  на  дисциплину  предыдущего  уровня
образования - «Педагогическая психология».   Также
данная дисциплина является продолжением изучения
следующих  дисциплин:  педагогика  и  психология
высшей школы (Б1.В.ОД.6).

Компетенции,
формируемые  в  процессе
изучения дисциплины

способностью  консультировать  педагогов,
администрацию,  обучающихся  по  вопросам
оптимизации учебного процесса (ПК-1);

способностью  оказывать  психологическое
содействие  оптимизации  педагогического  процесса
(ПК-4).

Знания,  умения,  навыки,
получаемые  в  результате
освоения дисциплины

способностью  консультировать  педагогов,
администрацию,  обучающихся  по  вопросам
оптимизации учебного процесса (ПК-1)

Знать: особенности   подготовительного  этапа
психологического консультирования;

Уметь: использовать  общие  стратегии
консультирования,  представленные   в  различных
западных  и  отечественных  теориях,  о  содержании
работы психолога-консультанта;

Владеть: методами  работы  психолога-
консультанта с клиентом.

способностью  оказывать  психологическое
содействие  оптимизации  педагогического
процесса (ПК-4)

Знать: особенности проведения психологического
консультирования  в  следующих  областях:  интимно-
личностное,  семейное,  деловое,  психолого-
педагогическое консультирование;

Уметь:  обеспечивать  процесс   работы
психологической консультации;

Владеть:   методами  работы  психолога-
консультанта с клиентом.

Содержание дисциплины 1.Введение  в  психологическое
консультирование

Психологическое  консультирование  как  одно  из
направлений деятельности практического психолога.
Типы мотивации клиента. Отличия психологического
консультирования  от  других  видов   практической
помощи  человеку.  Цели  и  задачи  психологического
консультирования.  Виды  психологического
консультирования.

2.Требования,  предъявляемые  к  психологу-



консультанту и его работе
Кого  можно  считать  квалифицированным
психологом-консультантом. Что для этого необходимо
знать  и  уметь  делать.  Общие  требования,
предъявляемые  к  психологическому
консультированию  и  к  психологу-консультанту.
Специальные  требования,  предъявляемые  к
различным  видам  психологического
консультирования.

3.Профессиональная  подготовка  психолога-
консультанта

Специальные  направления  профессиональной
подготовки  психолога-консультанта.  С  чего
начинается,  как  проводится  и  на  чем основывается
подготовка  психолога-консультанта.  Повышение
профессиональной  квалификации  психолога-
консультанта.

4.Организация  работы  психологической
консультации
Общие  вопросы  организации  работы
психологической  консультации.  Режим  работы
психологической  консультации.  Распределение
обязанностей  между  работниками  психологической
консультации.  Организация  индивидуальной  работы
психолога-консультанта.  Взаимодействие  психолога-
консультанта  с  другими  специалистами-
консультантами.  Взаимодействие  психолога-
консультанта  со  вспомогательным  персоналом
консультации.

5.Подготовка  и  проведение  психологического
консультирования

Общие  и  частные  вопросы  подготовки  к
проведению  психологического  консультирования.
Примерные  формы  рабочих  документов  психолога-
консультанта.Основные  этапы  психологического
консультирования.  Процедуры  психологического
консультирования.

6.Техника психологического консультирования
Понятие  и  вводные  замечания  о  технике
психологического  консультирования.  Встреча
клиента  в  психологической  консультации.  Начало
беседы  с  клиентом.  Снятие  психологического
напряжения у клиента и активизация его рассказа на
стадии  исповеди.  Действия  консультанта  при  даче
клиенту  советов  и  рекомендаций.  Техника
завершающего  этапа  консультирования  и  практика
общения  консультанта  с  клиентом  по  окончании
консультации.  Типичные  технические  ошибки,
допускаемые в процессе консультирования, способы
их устранения.

7.Общие  стратегии  психологического
консультирования



Типы саботажа клиентов.  Структура и принципы
проведения  первичной  консультации.   Условия
результативности  психологического
консультирования.  Общие  требования,
предъявляемые  ко  всем  без  исключения  видам
психологического  консультирования.  Общие
практические  рекомендации  по  психологическому
консультированию,  связанному  с  развитием
способностей.   Практические  рекомендации  по
психологическому  консультированию, связанному с
развитием личности  клиента.   Общие практические
рекомендации  по  проблемам  семейного
консультирования.   Рекомендации  по  вопросам
психолого-педагогического  консультирования.
Рекомендации по проблемам,  связанным с личными
жизненными   неудачами.   Рекомендации  по
проблемам самочувствия и состояния здоровья.

8.Техники  и  методы  психологического
консультирования

Понятие  и  вводные  замечания  о  технике
психологического  консультирования.   Техники
терапевтического  вмешательства.   Позиция  и
дистанция  в  технике  консультирования.
Использование метафор в технике психологического
консультирования.   Техники,  применяемые  при
интерпретации  исповеди  клиента.   Техника
завершающего этапа консультирования.

9.Личность  и  этические  принципы  психолога-
консультанта

Общие  требования,  предъявляемые  к  психологу-
консультанту. Кодекс  профессиональной  этики
практического  психолога.  Качества,  которыми
должен  обладать  психолог-консультант  для
эффективной  работы  с  клиентом.  Специальные
требования  к  ситуации  и  обстановке,  в  которой
проводится консультация.

Виды учебной работы Внеаудиторная  самостоятельная  работа,
лекционные и практические занятия   

Формы  текущего
контроля  успеваемости
аспирантов

Контрольные  вопросы  для  самостоятельной
работы,   индивидуальные  задания,  посещение
занятий, дискуссии, рефераты. 

Форма  промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.6 Педагогика и психология высшей школы

Цели  освоения
дисциплины

Цель  изучения дисциплины -  формирование целостного
и системного понимания психолого-педагогических задач и
методов  преподавания  на  современном  этапе  развития
общества;  научение  коммуникации  в  профессионально-



педагогической среде и обществе. 
Место  дисциплины  в
структуре  основной
профессиональной
образовательной
программы  по
подготовке  кадров
высшей
квалификации
(аспирантура)

Рабочая  программа  предназначена  для  преподавания
обязательной  дисциплины  вариативной  части  блока  1
(Б1.В.ОД.6) аспирантам очной и заочной форм обучения по
направлению 37.06.01 Психологические науки в 3 семестре.
Дисциплина  «Педагогика  и  психология  высшей  школы»
опирается на дисциплину предыдущего уровня образования
-  «Психология»,  психология  инновационного  образования
(Б1.В.ОД.3).  Освоение данного курса является необходимой
основой  для  прохождения  практики  по  получению
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности (педагогическая практика)   (Б2.1).

Компетенции,
формируемые  в
процессе  изучения
дисциплины 

способность  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);
готовность  к  преподавательской  деятельности  по
образовательным программам  высшего  образования  (ОПК-
2). 

Знания,  умения,
навыки,  получаемые
в результате освоения
дисциплины

способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-5)

Знать:
возможные  сферы  и  направления  профессиональной

самореализации;  приемы  и  технологии  целеполагания  и
целереализации;  пути  достижения  более  высоких  уровней
профессионального и личного развития.

Уметь:
выявлять  и  формулировать  проблемы  собственного

развития,  исходя  из  этапов  профессионального  роста  и
требований рынка труда к специалисту; формулировать цели
профессионального и личностного развития, оценивать свои
возможности,  реалистичность  и  адекватность  намеченных
способов и путей достижения планируемых целей.

Владеть:
приемами  целеполагания,  планирования,  реализации

необходимых  видов  деятельности,  оценки  и  самооценки
результатов  деятельности  по  решению  профессиональных
задач;  приемами  выявления  и  осознания  своих
возможностей,  личностных  и  профессионально-значимых
качеств с целью их совершенствования.

навыками  эффективного  педагогического  общения  в
различных  профессиональных  ситуациях;  педагогическим
тактом  при  решении  профессиональных  задач;  навыками
самоанализа и самоконтроля педагогической деятельности;
навыками  оценивания  эффективности  сформированности
собственных  профессионально-педагогических
компетенций;  умениями  и  навыками  профессионально  -
творческого  саморазвития  на  основе  компетентностного
подхода; использованием педагогической теории и практики
вузовского обучения при решении профессиональных задач;
готовность  к  преподавательской  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования
(ОПК-2)



Знать:
сущность  общепедагогических  форм  и  методов

воспитания;
особенности педагогических  технологий и механизм их

реализации; принципы и методы организации и управления
малыми коллективами.

Уметь: 
планировать педагогическую деятельность; использовать

полученные  теоретические  знания  в  своей
профессиональной  деятельности,  профессиональной
коммуникации и межличностном общении.

Владеть: 
основными  методическими  приемами  организации

учебной  работы  студента;  навыками системно  освещать  и
анализировать  основные  проблемы  современной
экономической  жизни  и  экономической  политики  в
Российской Федерации. 

Содержание
дисциплины

1.Методологические основы курса 
Понятие  «преподавание»  в  широком образовательном и

социальном  контексте.  Общепсихологические  принципы,
используемые  в  процессе  преподавания.  Принцип
системного подхода. Оптимизация учебного процесса.

2.Психологические  закономерности  развития
личности студента

Развитие  личности  студентов  в  процессе  обучения  и
воспитания.  Движущие  силы,  условия  и  механизмы
развития личности. Социализация личности и периодизация
ее  развития.  Стадии  социолизации. Психосоциальная
концепция развития личности Э. Эриксона. 

Определение  идентичности.  Развитие  идентичности.
Формирование идентичности.

3.Психологические  основы  деятельности
преподавателя высшей школы 

Психологический  анализ  деятельности  преподавателя.
Рефлексия  преподавателя  в  процессе  преподавания.
Способы  оптимизации  формирования  и  развития
психологической системы деятельности у обучающихся. 

Основы  коммуникативной  культуры  преподавателя.
Психологические  установки  преподавателя  и  конкретные
техники  при  построении  взаимодействия  с  аудиторией.
Принцип  отраженной  субъектности,  его  роль  в  обучении.
Психологическая  карта  наблюдения  за  особенностями
поведения слушателей в аудитории.

4.Психологические  особенности  взаимодействия
преподавателя с аудиторией

Система  обучающих  взаимодействий  преподавателя  с
аудиторией. Гетерогенность интеллектуальной деятельности
и интеграция ее видов в процессе обучения. Теория учебных
задач

5.Социально-ролевое  общение  в  студенческом
коллективе

Трудности  педагогического  общения.  Специфика



восприятия  человека  другими  людьми.  Невербальные
средства общения. Мимика.

6.Средства и методы педагогического воздействия на
личность

Убеждение  и  его  методы  (упражнение,  приучение,
обучение, стимулирование, контроль и оценка).

7.Реальный и идеальный образ педагога
Анкета  «Преподаватель  глазами  студента».  «Плохой»

педагог, «Хороший» педагог. Стереотипы педагогов.
8.Конфликты в педагогической деятельности
Понятие  о  педагогическом  конфликте.  Типологии

педагогических конфликтов.
9.Профилактика эмоционального выгорания педагога
 Кризисы  личности  и  профессиональная  дезадаптация

педагога.  Кризис  зрелого  возраста.  Профессиональный
кризис.

10.Типология  современных  студентов,  система  их
ценностных ориентаций

Взаимодействие преподавателя со студентами: факторы и
условия,  повышающие  эффективность  взаимодействия  с
аудиторией. Основные требования к личности современного
студента.

11.Обучаемость,  обученность.  Познавательная
деятельность студентов

 Уровни  обученности  и  обучаемости.  Факторы
повышения обученности. 

Виды учебной работы Внеаудиторная  самостоятельная  работа,  лекционные  и
практические занятия   

Формы  текущего
контроля
успеваемости
аспирантов

Контрольные  вопросы  для  самостоятельной  работы.
Индивидуальные  задания,  посещение  занятий,  дискуссии,
разработка  учебно-методических  материалов  для
проведения занятия, рефераты, тестовые задания.

Форма
промежуточной
аттестации

  Зачет

 
Б1.В.ДВ.1 Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1.1 Информационные технологии в науке и образовании
Б1.В.ДВ.1.2. Методика статистической обработки данных

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.1.1 «Информационные технологии в науке и образовании»

Цели  освоения
дисциплины

Цели  освоения  дисциплины:  обеспечение
становления  информационной  культуры  аспиранта,
связанной с использованием современных ИКТ, через
формирование  целостного  представления  о  роли
современных информационных технологий в научной
и  образовательной  среде,  и  применение  этих



технологий  при  решении  разнообразных  научных  и
образовательных задач.

Место  дисциплины  в
структуре  основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального
образования 

 Рабочая  программа  предназначена  для
преподавания  обязательной  дисциплины  по  выбору
блока  1  (Б1.В.ДВ.1.1)  аспирантам  очной  и  заочной
форм  обучения  по  направлению  37.06.01
Психологические   науки  в  4  семестре.  Дисциплина
«Информационные технологии в науке и образовании»
опирается  на  дисциплину  предыдущего  уровня
образования  –  «Педагогика  и  психология  высшей
школы»  (Б.1.В.ОД.6).  Данная  дисциплина  служит
продолжением  изучения  дисциплины  психология
инновационного образования (Б1.В.ОД.3).

Компетенции,
формируемые  в  процессе
изучения дисциплины

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  самостоятельно  осуществлять
научно-исследовательскую  деятельность  в
соответствующей  профессиональной  области  с
использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных  технологий
(ОПК-1)

Знания,  умения,  навыки,
получаемые  в  результате
освоения дисциплины

 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)

Знать: основы  функционирования  средств
информационных  и  коммуникационных  технологий;
системы сбора, обработки и хранения информации;   

Уметь: создавать  и  оформлять  информационные
продукты,  как  результат  своей  научно-
исследовательской  деятельности,  с  применением
современных информационных технологий;

Владеть: навыками  применения  основных  видов
информационных технологий для решения научных и
образовательных задач.

способностью  самостоятельно  осуществлять
научно-исследовательскую  деятельность  в
соответствующей  профессиональной  области  с
использованием  современных  методов
исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1)

Знать: понятие, виды и возможности использования
современных  информационных  технологий  в
образовании и науке; 

Уметь:  организовывать  индивидуальную
информационную  среду;  а  условия  и  возможности
применения  информационных  технологий  при
решении научных и образовательных задач;  



Владеть:  способами  представления  и  обработки
информации;   навыками  получения,  хранения  и
переработки информации.

Содержание дисциплины 1.Использование информационных технологий в
научной деятельности и образовании

Классификация  информационных  технологий.
Понятие,  классификация,  преимущества и недостатки
информационных  технологий.  Основные  тенденции
развития  информационных  технологий  в  сфере
образования.  Направления  использования
информационных технологий в научной деятельности
Понятие  и  особенности  информационного  общества.
Информационные технологии.  Виды.  Классификация.
Использование  информационных  технологий  в
научной  деятельности.  Формирование  единого
информационного  пространства  с  использованием
современных  информационных  технологий
Информационная  картина  мира.  Понятие  и
особенности  информационного  общества.  Понятие
«информационный ресурс», виды. Информатизация, ее
основные  задачи.  Информационный  рынок,  его
сектора.  Использование  информационных технологий
в научных исследованиях и образовании.

2.Специфика  научного  поиска  в  современной
информационной среде

Научные  исследования  в  сети  Интернет
Возможности  Интернет  для  научных  исследований.
Телекоммуникационные  сети.  Исторические  этапы  и
задачи. Общение в Интернете. «География» Интернета.
Адреса  в  сети  Интернет.  Услуги  сети  Интернет.
Социальные  опросы.  Социальные  сети.  Специфика
поиска  научной  информации  в  сети  Интернет
Источники информации. Методы поиска информации.
Популярные  поисковые  системы:  Google,  Yandex,
Rambler  и  др.  Преимущества  использования  и
недостатки.  Метапоисковые  системы.  Основы
информационной безопасности.

3.  Прикладные  аспекты  ИТ  в  науке  и
образовании

Текстовая информация в научных исследованиях и
образовании  Компьютерные  технологии  обработки
текстовой  информации  (MS  Word).  Текстовое
оформление  материалов  научных  исследований.
Числовая  информация  в  научных  исследованиях  и
образовании  Компьютерные  технологии  обработки
табличной  информации  (MS  Excel).  Электронные
таблицы:  структура,  адресация,  формулы;  блоки,
относительная  и  абсолютная  адресация;  условная
функция  и  логические  выражения;  построение
диаграмм.  Презентации  научных  и  образовательных
проектов  Презентации  в  программе  MS Power  Point.
Электронные  презентации:  создание  презентации;



рисунки и графические примитивы на слайдах; выбор
дизайна  презентации;  редактирование  и  сортировка
слайдов;  использование  анимации  в  презентациях;
интерактивная  презентация  (переходы  между
слайдами, демонстрация презентации). Базы данных в
науке и образовании Понятие базы данных.  Системы
управления базами данных. Функции СУБД. Механизм
запросов. Компьютерные технологии работы с базами
данных.  СУБД  Access.  Классификация  СУБД.  Базы
данных  научной  информации.  Электронные
библиотеки,  медиатеки  и  репозитарии..  Графическая
информация в научных исследованиях и образовании
Графический  редактор  Adobe  Photoshop.  Создание
графических схем, рисунков, иллюстраций.

Виды учебной работы Лекции,  практические  занятия,  самостоятельная
работа.

Формы  текущего
контроля  успеваемости
аспирантов

Контрольные вопросы,  доклады, эссе,  рефераты.

Форма  промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.2 Методика статистической обработки данных

Цели  освоения
дисциплины

Цели  освоения  дисциплины: заключаются  в
обучении  аспирантов  основным  понятиям
математической  статистики  в  контексте  научно-
исследовательской деятельности психолога и обучение
применению  статистических  методов  обработки
данных.

Место  дисциплины  в
структуре  основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального
образования 

Рабочая программа предназначена для преподавания
обязательной  дисциплины  по  выбору  блока  1
(Б1.В.ДВ.1.2)  аспирантам  очной  и  заочной  форм
обучения  по  направлению  37.06.01  Психологические
науки  в  4  семестре.  Дисциплина  «Методика
статистической  обработки  данных»  опирается  на
дисциплину  предыдущего  уровня  образования  –
«Педагогика  и  психология  высшей  школы»
(Б1.В.ОД.6).  Также   полученные  знания  по  данной
дисциплине являются  предшествующими дисциплине
«Научно-исследовательская работа» (Б3.1).

Компетенции,
формируемые  в  процессе
изучения дисциплины

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  самостоятельно  осуществлять
научно-исследовательскую  деятельность  в
соответствующей  профессиональной  области  с



использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных  технологий
(ОПК-1).

Знания,  умения,  навыки,
получаемые  в  результате
освоения дисциплины

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)

Знать: основные  понятия  математической
статистики; критерии статистического анализа данных
и  условия  их  применения;  параметрические  и
непараметрические  методы  статистического  анализа;
многомерные методы статистического анализа;

Уметь: формулировать и проверять статистические
гипотезы;  выбирать  адекватные  целям и  имеющимся
данным  методы  статистической  обработки  и
применять  их  для  проверки  статистических  гипотез;
делать выводы на основании полученных результатов;

Владеть:  обработки  количественных  данных  и
интерпретации  получаемых  результатов;
использования компьютерных пакетов статистической
обработки  данных;  применения  основных
статистических процедур  и использования различных
критериев  для  проверки  статистических  гипотез;
применения  статистических  методов  для  решения
различных  типов  исследовательских  задач  при
различных исходных данных.

способностью  самостоятельно  осуществлять
научно-исследовательскую  деятельность  в
соответствующей  профессиональной  области  с
использованием  современных  методов
исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1)

Знать: основные  понятия  математической
статистики; критерии статистического анализа данных
и  условия  их  применения;  параметрические  и
непараметрические  методы  статистического  анализа;
многомерные методы статистического анализа;

Уметь: формулировать и проверять статистические
гипотезы;  выбирать  адекватные  целям и  имеющимся
данным  методы  статистической  обработки  и
применять  их  для  проверки  статистических  гипотез;
делать выводы на основании полученных результатов;

Владеть:  обработки  количественных  данных  и
интерпретации  получаемых  результатов;
использования компьютерных пакетов статистической
обработки  данных;  применения  основных
статистических процедур  и использования различных
критериев  для  проверки  статистических  гипотез;
применения  статистических  методов  для  решения
различных  типов  исследовательских  задач  при
различных исходных данных.



Содержание дисциплины 1. Введение.  Общий  обзор  статистических
программ и их возможностей

Анализ  данных  с  помощью  компьютерных
технологий.  Статистические  пакеты.  Приближенные
вычисления. Возможности и ограничения конкретных
компьютерных методов обработки данных. Стандарты
обработки данных.

2.Статистический анализ данных. Описательная
статистика

Меры  центральной  тенденции.  Мода.  Медиана.
Среднее.  Отношение  между  модой,  медианой  и
средним  для  различных  видов  распределения.
Преимущества  и  ограничения  мер  центральной
тенденции. Меры изменчивости. Среднее отклонение.
Стандартное отклонение или дисперсия.

3. Распределение переменных
Понятие  нормального  распределения.  Сравнение

эмпирического  распределения  с  теоретическим.
Условия, влияющие на форму графика распределения:
выборка,  измерительные  инструменты,  особые
факторы. Относительная позиция индивида в выборке.
Стандартные показатели. Пронцентили. Нормализация
распределения.

4.Сравнение  двух групп.  Оценка достоверности
различий

Обоснование  задачи  сопоставления  и  сравнения,
исследования изменений. Алгоритм принятия решения
о  выборе  критерия  для  сопоставлений.  Алгоритм
принятия  решения  о  выборе  критерия  оценки
изменений.  Случай  зависимых  выборок.  Случай
независимых выборок.

5. Корреляционный анализ данных
Понятие  и  виды  корреляции.  Графическое

представление корреляционных связей.
Смысл  корреляционного  анализа.  Коэффициенты

корреляции  в  разных  шкалах  измерения.  Измерение
корреляции  в  других  случаях.  Алгоритм  выбора
коэффициента  корреляции.  Толкование  корреляции.
Причинно-следственные  и  корреляционные  связи
между  переменными.  Возможности  корреляционных
процедур.  Перекрестные  корреляции.  Частичная
корреляция. Коэффициент детерминации.

6. Регрессионный анализ данных
Регрессия. Линия регрессии. Допущения, связанные с

регрессией.  Множественная  линейная  регрессия.
Нелинейная  регрессия.  Трансформация  нелинейно
связанных признаков. Оценка коэффициентов уравнения
нелинейной зависимости

Виды учебной работы Лекции,  практические  занятия,  самостоятельная
работа.

Формы  текущего
контроля  успеваемости

Контрольные вопросы и индивидуальное задание 



аспирантов
Форма  промежуточной
аттестации

Зачет

4.4.  Программы  практик  и  организация  научно-исследовательской  работы
обучающихся.

Программа педагогической   практики

Цели  освоения
дисциплины

Цель  педагогической  практики:  формирование  и
развитие  у  аспиранта  профессиональных  навыков
преподавателя  высшей  школы;  овладение  основами
педагогического  мастерства,  умениями  и  навыками
самостоятельного  ведения  учебно-воспитательной
работы.

Место  дисциплины  в
структуре  основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального
образования
(аспирантура)

Рабочая  программа  предназначена  для
организации и проведения педагогической практики
(Б2.1) аспирантам очной и заочной форм обучения по
направлению  37.06.01  Психологические  науки.
Данная  практика  опирается  на  ранее  изученные
дисциплины: педагогическая психология (Б1.В.ОД.1),
психология инновационного образования (Б1.В.ОД.3).
Педагогическая  практика  предназначена  для
аспирантов,  которые,  как  будущие  преподаватели
высшей  школы,  должны  ориентироваться  в
проблемах  организации  учебно-воспитательной
работы,  поиске  новых  инновационных  подходов к
обучению  и  воспитанию  аспирантов  в  условиях
учреждения  высшего  профессионального
образования  в  русле  тенденций  и  направлений
развития современного образования.  Педагогическая
практика  служит  продолжением  освоения
дисциплины  государственная  итоговая  аттестация
(Б4.Г), представление научного доклада об основных
результатах  подготовленной  научно-
квалификационной работы (диссертации) (Б4.Д.1).

Компетенции,
формируемые  в  процессе
изучения дисциплины

готовностью к преподавательской деятельности по
основным  образовательным  программам  высшего
образования (ОПК-2);

способностью  консультировать  педагогов,
администрацию,  обучающихся  по  вопросам
оптимизации учебного процесса (ПК-1).

Знания,  умения,  навыки,
получаемые  в  результате
освоения дисциплины

готовностью к преподавательской деятельности
по  основным  образовательным  программам
высшего образования (ОПК-2)

Знать:  государственный  образовательный
стандарт  и  рабочий  учебный  план  по  одной  из
образовательных  программ;  учебно-методическую
литературу, лабораторное и программное обеспечение
по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

Уметь:  проведение  различных  видов  занятий  со
студентами  по  закрепленной  за  ним  учебной



дисциплине;
Владеть:  технологией  преподавательской

деятельности.
способностью  консультировать  педагогов,

администрацию,  обучающихся  по  вопросам
оптимизации учебного процесса (ПК-1)

Знать:   формы  организации  образовательной  и
научной деятельности в вузе;

Уметь:  проведение  различных  видов  занятий  со
студентами  по  закрепленной  за  ним  учебной
дисциплине;

Владеть:  технологией  преподавательской
деятельности.

Содержание дисциплины 1.Ознакомительный этап
Составление  индивидуального  плана  практики.

Ознакомление  с  документацией  кафедры  по
образовательному процессу в целом, а также по тем
дисциплинам,  проведение  которых  поручено
аспиранту.  Прохождение   инструктажа  по  технике
безопасности  и  ознакомление  с  правилами
безопасной работы в специализированных аудиториях
(лаборатории, компьютерные классы и т.п.).

2.Учебно-методический
Посещение  занятий  ведущих  преподавателей,

подготовка  к  занятиям,  участие  в  кафедральных
семинарах,  учебно-методическая,  организационно-
методическая и воспитательная работа аспиранта 

3.Преподавательский
Проведение аудиторных занятий со студентами и

выполнение других видов учебной нагрузки
4.Заключительный
Оформление отчета по практике

Виды учебной работы Лекции,  семинары,  практические  задания,
самостоятельная работа, диагностика

Формы  текущего
контроля  успеваемости
аспирантов

Контрольные  вопросы  для  самостоятельной
работы, отчет   по практике

Форма  промежуточной
аттестации

Зачет

Программы практики
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

Цели  освоения
дисциплины

Цель практики по получению профессиональных
умений  и  опыта  профессиональной  деятельности.-
включение аспирантов  в  центральную по значению,
ориентировочно-рефлексивную  часть  деятельности
профессионального  психолога,  а  именно  -  в
проведение  самостоятельного  исследования.  Для
организаторов  научно-исследовательской  практики
эта  цель  конкретизируется  как  содействие



становлению  профессиональной  компетентности
психолога-исследователя  при  обеспечении
психологического  сопровождения  различных
организаций.  Для  самих  практикантов  эта  цель
конкретизируется  как  обретение  опыта  научно-
исследовательской  работы  посредством
использования  достижений  современной
психологической науки  и практики при разрешении
актуальных проблем.

Место  дисциплины  в
структуре  основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального
образования
(аспирантура)

Рабочая  программа  практики  по  получению
профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной  деятельности  (в  том  числе
педагогическая  практика).  (Б2.2)  предназначена  для
освоения  научно-исследовательской  деятельности
аспирантов  очной  и  заочной  форм  обучения  по
направлению  37.06.01  Психологические  науки.
Данная  практика  опирается  на  ранее  изученные
дисциплины: педагогическая психология (Б1.В.ОД.1),
психология инновационного образования (Б1.В.ОД.3),
педагогическая  практика  (б2.1)  и  распределяется
главным образом между консультативной  работой  с
руководителем,  разработкой  концептуального
замысла  кандидатской  диссертации  и  выполнением
эмпирического  этапа,  а  также  самостоятельной
работой по подбору литературы и диагностического
инструментария,  обработкой  полученных  данных,
разработкой  выводов  и  рекомендаций.  Научно-
исследовательская  практика  служит  продолжением
освоения  дисциплины  государственная  итоговая
аттестация (Б4.Г), представление научного доклада об
основных  результатах  подготовленной  научно-
квалификационной работы (диссертации) (Б4.Д.1).

Компетенции,
формируемые  в  процессе
изучения дисциплины

способностью  самостоятельно  осуществлять
научно-исследовательскую  деятельность  в
соответствующей  профессиональной  области  с
использованием современных методов  исследования
и  информационно-коммуникационных  технологий
(ОПК-1);

готовностью  разрабатывать  рекомендации
субъектам  образования  по  вопросам  развития  и
обучения ребенка (ПК-2).

Знания,  умения,  навыки,
получаемые  в  результате
освоения дисциплины

способностью  самостоятельно  осуществлять
научно-исследовательскую  деятельность  в
соответствующей  профессиональной  области  с
использованием  современных  методов
исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1)

Знать:  методы  эмпирического  исследования
психолого-педагогических  явлений  и  феноменов;
методы  количественного  анализа  и  качественной
интерпретации  научных  данных;  способы
представления  научных  фактов,  зафиксированных  в



исследованиях; правила оформления научного текста;
Уметь: выбирать  необходимые  методы

исследования,  модифицировать  существующие  с
учетом  задач  исследования  и  правил  создания
диагностического инструментария;

Владеть: методами  психолого-педагогического
исследования; способами оформления и презентации
результатов научно-исследовательской деятельности.

готовностью  разрабатывать  рекомендации
субъектам  образования  по  вопросам  развития  и
обучения ребенка (ПК-2)

Знать: логику организации научного исследования
в  системе образования; проблемы образования; 

Уметь: вычленять,  обосновывать  проблему,
подлежащую  исследованию;  самостоятельно
определять  задачи и  план научно-исследовательской
деятельности с учетом ее цели; осуществлять анализ
особенностей построения психолого-педагогического
процесса;  разрабатывать  программу  теоретико-
эмпирического  исследования;  вести
библиографическую  работу  с  привлечением
современных  информационных  технологий;
представлять и интерпретировать результаты научно-
исследовательской  деятельности  с  учетом
конкретного адресата; 

Владеть:  профессиональным языком предметной
области  знания;  современными  методами  поиска  и
обработки научной информации; 

Содержание дисциплины В  практику  по  получению  профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.

Первый  этап  практики  -  подготовительный
Проводится  установочная  конференция,  на  которой
руководитель практики раскрывает её особенности по
содержанию  и  по  форме.  На  основе  материалов
установочной  конференции  аспирант  разрабатывает
индивидуальный  план  научно-исследовательской
практики.

Второй этап практики – аналитический
Проводится  встреча  с  научным  руководителем

кафедры  педагогики  и   психологии  с  целью
определения  темы  кандидатской  диссертации.  На
этой  неделе  предполагается  работа  в  библиотеке,  с
интернет  ресурсами.  Необходимо  найти  3-4
автореферата  диссертации  по  психологии,  тематика
которых  созвучна  выбранной  тематике  диссертации
аспиранта. Каждый автореферат проанализировать по
схеме:  актуальность  –  противоречия  –  проблема  –
цель-  задачи-  гипотеза-объект-  предмет-  новизна-
методы.

Третий этап практики 
Определение  методологического  аппарата

кандидатской  диссертации  (актуальность  –



противоречия  –  проблема  –  цель-  задачи-  гипотеза-
объект- предмет- новизна- методы), в рамках которой
предполагается  выполнить  исследование.  Для  этого
вновь  предполагается  консультация  с  научным
руководителем.

Четвёртый этап практики
Составление  библиографии  по  теме  научно-

исследовательской работы.  Для выполнения задания
текущей недели, предполагается работа в библиотеке
и  интернет  ресурсами.  Необходимо  представить
список  литературы  (оформленный в  соответствии  с
требованиями  ГОСТ)  по  проблематики  Вашего
научного исследования. Список должен включать 25-
30 источников, за последние пять лет.

Пятый этап практики
Предполагает  работу  с  понятийным  аппаратом

Вашего  исследования.  Для  этого  необходимо
выделить  2-3  понятия  Вашего  исследования  и
показать,  как  различные  исследователи  его
определяют.  Необходимо  представить  взгляды  3-4
ученых – авторов и определение понятия в различных
энциклопедиях.  На  этом  этапе  предполагается
проведение  обзора  литературы  по  проблеме
исследования.

Шестой этап практики 
Требует  определения  и  обоснование  методов

исследования. Для этого, необходимо провести обзор
методов  научное  исследование  в  социальной
психологии.  При  затруднении  обращайтесь  к
научному  руководителю.  Необходимо  осуществить
подбор  методик  исследования,  определиться  с
методами  статистической  обработки  результатов
исследования.

Седьмой этап – обобщающий
Этот  этап  предусматривает  оформление

проведённого исследования в  виде научного отчёта.
При  оформлении  отчёта  по  каждому  этапу  работы
(при  решении  каждой  из  поставленных  задач),
помимо краткой речевой характеристики того, что и
как сделано и что при этом получено, используются
наглядные  формы  представления  материала,  такие
как  схемы,  таблицы,  диаграммы,  графики,  рисунки.
Подготовка  презентации  для  выступления  на
заключительной конференции.

Восьмой этап – заключительный
В заключении проводится  итоговая  конференция.

На  конференции  предполагаются  выступления
аспирантов  по  результатам  практики  и  участие  в
обсуждении  выступлений  и  материалов  других
практикантов.  На  конференцию  приглашаются
научные руководители, аспиранты кафедры. Результат
конференции  –  утверждение  тем  кандидатских



диссертаций. 
Виды учебной работы Лекции,  семинары,  практические  задания,

самостоятельная работа
Формы  текущего
контроля  успеваемости
аспирантов

Контрольные  вопросы  для  самостоятельной
работы;  отчет по практике

Форма  промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.1 Научно-исследовательская работа

Цели  освоения
дисциплины

Целью освоения  дисциплины  «Научно-
исследовательская  работа»  является   формирование
готовности  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую  деятельность  в  области
психологических и смежных наук с использованием
современных  методов  исследования  и
информационно-коммуникационных технологий.

Место  дисциплины  в
структуре  основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального
образования
(аспирантура)

Рабочая учебная программа дисциплины «Научно-
исследовательская  работа»  разработана  для
аспирантов  очной  и  заочной  форм  обучения  по
направлению подготовки 37.06.01 «Психологические
науки»  и  ориентирована  на  формирование
методологической  культуры  и  научно-
исследовательской  компетентности  аспирантов,
необходимых для становления научно-педагогической
деятельности  молодых  ученых  и  для  работы  над
научно-квалификационной  работы  (кандидатской
диссертацией). 

Курс  научно-исследовательская  работа  призван
углубить  формирования  компетенций  проведения
научно-исследовательской  деятельности  на  основе
интеграции  психологических  и  педагогических
знаний  аспирантов,  их  профессиональные
представления  о психологии. 

По  своему  содержанию  дисциплина  «Научно-
исследовательская  работа»  интегративная.  Кроме
сообщения  аспирантам  специальных  знаний,
формирования и развития у них специальных умений
и навыков, она призвана актуализировать их прошлые
учебные  достижения  в  области  психологии,
педагогическая  практика  (Б2.1),  научно-
исследовательская  практика (Б2.2)  а  также является
основой  для  изучения  последующих  дисциплин
проведения  научно-исследовательской  работы  и
представления научного доклада (Б4.Д.1). 

Компетенции,
формируемые  в  процессе
изучения дисциплины

способностью  самостоятельно  осуществлять
научно-исследовательскую  деятельность  в
соответствующей  профессиональной  области  с
использованием современных методов  исследования



и  информационно-коммуникационных  технологий
(ОПК-1);

готовностью  разрабатывать  рекомендации
субъектам  образования  по  вопросам  развития  и
обучения ребенка (ПК-2);

готовностью проектировать   профилактические  и
коррекционно-развивающие программы (ПК-3).

Знания,  умения,  навыки,
получаемые  в  результате
освоения дисциплины

способностью  самостоятельно  осуществлять
научно-исследовательскую  деятельность  в
соответствующей  профессиональной  области  с
использованием  современных  методов
исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1)

Знать: современные  тенденции  научно-
исследовательской работы в психологической науке;
требования,  предъявляемые  к  проведению  научно-
исследовательской работы.

Уметь:  генерировать  новые  идеи  при  решении
исследовательских  и  практических задач;  проводить
комплексные и междисциплинарные исследования.

Владеть:  методы  научного  анализа
психологических теорий и концепций.            

готовностью  разрабатывать  рекомендации
субъектам  образования  по  вопросам  развития  и
обучения ребенка (ПК-2)

Знать:  теоретико-методологические  основы
научно-исследовательской работы; 

Уметь: разрабатывать программу  эмпирического
исследования;  разрабатывать  программу  опытно-
экспериментального исследования;

Владеть:  приемами  и  способами  разработки
диагностических  средств  приемами  и  способами
решения исследовательских и практических задач;

готовностью проектировать  профилактические
и коррекционно-развивающие программы (ПК-3)

Знать: теоретические основы истории  науки;
Уметь:  разрабатывать программу  эмпирического

исследования;  разрабатывать  программу  опытно-
экспериментального исследования; 

Владеть:  методами проектирования комплексных
исследований.

Содержание дисциплины Этапы  проведения  научно-исследовательской
работы

1.Планирование научно-исследовательской работы
аспиранта

2.Проведение  научно-исследовательской  работы
аспиранта

3.Составление отчета о научно-исследовательской
работе аспиранта

Содержание  научно-исследовательской  работы
аспиранта  определяется  выпускающей  кафедрой,
осуществляющей  подготовку  аспирантов,  и  может



осуществляться в следующих формах:
-выполнение  заданий  научного  руководителя  в

соответствии  с  утвержденным  индивидуальным
планом научно-исследовательской работы аспиранта;

-участие  в  работе  научно-исследовательских
семинаров по программе аспирантуры;

подготовка  докладов  и  выступлений  на  научно-
практических  конференциях  международного  и
российского уровня;

-подготовка и  публикация  научных статей,  в  том
числе,  в  резензируемых  изданиях  и  журналах,
включенных в перечень ВАК;

-участие  в  научно-исследовательской  работе
выпускающей кафедры;

-подготовка  и  защита  научно-квалификационной
работы (кандидатской диссертации).

Виды учебной работы Публикация  статей,  проведение  эмпирического
исследования

Формы  текущего
контроля  успеваемости
аспирантов

Защита научно-квалификационной работы

Форма  промежуточной
аттестации

Защита кандидатской диссертации

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б4.Г.1 Государственная итоговая аттестация

Цели  освоения
дисциплины

Целью  государственной  итоговой  аттестации
(ГИА)  является  установление  уровня  подготовки
выпускника  аспирантуры  к  выполнению
профессиональных  задач  и  соответствия  его
подготовки  требованиям  Федерального
государственного образовательного стандарта. 

Место  дисциплины  в
структуре  основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального
образования
(аспирантура)

Государственная  итоговая  аттестация   в  полном
объеме  относится  к  базовой  части  программы,  и
блоку  4 «Государственная итоговая аттестация». Она
завершается  присвоением  аспиранту  квалификации
"Исследователь. Преподаватель - исследователь".

Основой  для  сдачи  ГИА   являются  дисциплины
базовой и вариативной частей программы, изученные 

Аспирантами по соответствующему направлению
и  направленности  подготовки   научно  -
педагогических  кадров  высшей  квалификации.  Для
успешного освоения данной дисциплины необходимо
предшествующее  изучение  специальных  дисциплин
цикла Б.1. (как базовой, так и вариативной части).

Компетенции,
формируемые  в  процессе
изучения дисциплины

способностью  планировать  и  решать  задачи
собственного  профессионального  и  личностного
развития (УК-5);

готовностью к преподавательской деятельности по



основным  образовательным  программам  высшего
образования (ОПК-2)

Знания,  умения,  навыки,
получаемые  в  результате
освоения дисциплины

способностью  планировать  и  решать  задачи
собственного  профессионального  и  личностного
развития (УК-5)

Знание нормативно-правовых   основ
преподавательской   деятельности   в   системе
высшего  образования;  

Умение использовать   оптимальные   методы
преподавания;  осуществлять   отбор  материала,
характеризующего   достижения   науки   с   учетом
специфики  направления  подготовки; формулировать
цели  и  задачи  научных  исследований;  

Владение навыками  взаимодействия  и  общения.
готовностью к преподавательской деятельности

по  основным  образовательным  программам
высшего образования (ОПК-2)

Знание методологии   проведения   научных
исследований;  методов исследования, а так же 

методов  обработки  экспериментальных
результатов  исследований  с  использованием
информационных технологий.

Умение организовывать   и  проводить
экспериментальные  исследования;  выбирать  методы
и  средства  подходящие  для  решения  конкретных
задач;  разрабатывать  новые  и  модифицировать
существующие  методы  исследования;   использовать
различные   методы   обработки   результатов
исследований   с  использованием   информационных
технологий;  анализировать  и  обобщать  результаты 

теоретических  и  экспериментальных
исследований;  оформлять,  представлять  и
докладывать  результаты  выполненной  работы;
готовить  научные  публикации  и  заявки  на
изобретения.

Владение навыками   публичной   речи,
аргументацией, ведения дискуссии навыками работы
с  библиографическими  источниками,
формулирования  объекта,  предмета,  целей,  задач,
гипотезы исследования, научной новизны; навыками
выполнения научно-исследовательской работы.

Содержание дисциплины В структуру  государственного  экзамена  входят  3
блока: 

–  1-й и 2-й блоки направлены на подтверждение
части квалификации «Исследователь»; 

–3-й  блок  направлен  на  подтверждение  части
квалификации «Преподаватель-исследователь». 

Экзаменационный  билет  состоит  из  3  вопросов
(заданий),  по  одному  из  каждого  блока
государственного экзамена: 

–1-й  вопрос  направлен  на  подтверждение  части
квалификации  «Исследователь»  и  сформирован  на



основе  программы  кандидатского  экзамена  по
специальности

–2-й вопрос (экзаменационное задание) направлен
на  подтверждение  части  квалификации
«Исследователь» и сформулирован как «Перечислите
и  опишите  актуальные  проблемы  Вашей  области
исследований и роль Вашего исследования в решении
этих проблем»;

 –3-й вопрос (экзаменационное задание) направлен
на  подтверждение  части  квалификации
«Преподаватель-исследователь» и сформулирован как
«Кратко  представьте  разработанную  или
переработанную  Вами  рабочую  программу
дисциплины (или её части). 

Виды учебной работы Подготовка по экзаменационным билетам
Формы  текущего
контроля  успеваемости
аспирантов

Государственная итоговая аттестация

Форма  промежуточной
аттестации

Итоговый экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б4.Д.1 Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на

соискание ученой степени кандидата наук

Цели  освоения
дисциплины

Целью  научно-исследовательской  работы
аспиранта  является  совершенствование  аспирантом
навыков научно-исследовательской работы на основе
углубленного  освоения  теоретических  основ
психологии;  развитие  личностных  и  формирование
профессиональных  компетенций,  написание
выпускной  квалификационной  работы  и  подготовка
диссертации на соискание ученой степени кандидата
психологических  наук  в  соответствии  с  выбранной
темой. 

Место  дисциплины  в
структуре  основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального
образования
(аспирантура)

Научно-исследовательская  работа  является
составной частью программы подготовки аспирантов
и относится  к блоку Б.3 «Научно-исследовательская
работа  аспиранта  и  подготовка  диссертации  на
соискание ученой степени кандидата наук» (Б4.Д.1).
Она  логически  и  содержательно-методически
взаимосвязана  с  дисциплинами   базовой  и
вариативной части. Для успешного освоения данной
дисциплины  необходимо  предшествующее  изучение
специальных дисциплин цикла Б.1. (как базовой, так
и вариативной части).

Компетенции,
формируемые  в  процессе
изучения дисциплины

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  самостоятельно  осуществлять

научно-исследовательскую  деятельность  в
соответствующей  профессиональной  области  с
использованием современных методов  исследования
и  информационно-коммуникационных  технологий
(ОПК-1)

Знания,  умения,  навыки,
получаемые  в  результате
освоения дисциплины

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)

Знать:  основы  и  современное  состояние
педагогической  психологии,  в  том  числе
применительно  к  объектам  своего  исследования;
иметь  достаточно  полное  представление  об
источниках,  фундаментальных  работах  и  последних
достижениях  науки  в  данной  области;  основные
направления  научных  исследований;  приоритетные
задачи;  порядок  внедрения  результатов  научных
исследований и разработок;

Уметь: использовать информационные технологии
в  научных  исследованиях,  программные  продукты,
относящиеся к профессиональной сфере;

Владеть: навыками  научно-исследовательской
работы (анализа и синтеза); внедрением и апробацией
результатов  (выступление  на  научной  конференции,
методологическом и научно-практическом семинаре,
публикация статьи в печатном издании и электронной
форме,  ведение  научной  дискуссии);  внедрением
результатов  научной  работы  в  учебный  процесс
выпускающих  кафедр;  рецензированием  курсовой
работы,  выпускной  квалификационной  работы,
учебно-методических материалов.

способностью  самостоятельно  осуществлять
научно-исследовательскую  деятельность  в
соответствующей  профессиональной  области  с
использованием  современных  методов
исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1)

Знать: основы  и  современное  состояние
педагогической  психологии,  в  том  числе
применительно  к  объектам  своего  исследования;
иметь  достаточно  полное  представление  об
источниках,  фундаментальных  работах  и  последних
достижениях  науки  в  данной  области;  основные
направления  научных  исследований;  приоритетные
задачи;  порядок  внедрения  результатов  научных
исследований и разработок. 

Уметь: применять  методы  поиска  литературных
источников  по  разрабатываемой  теме  с  целью  их
использования  при  выполнении  научных



исследований;  самостоятельно  получать  данные  по
вопросам  психологии;  внедрять  и  применять  на
практике  результаты  научной  деятельности;
критически анализировать полученную информацию
и  представлять  результаты  собственных  научных
исследований;  использовать  информационные
технологии  в  научных  исследованиях,  программные
продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

Владеть: навыками  научно-исследовательской
работы (анализа и синтеза); внедрением и апробацией
результатов  (выступление  на  научной  конференции,
методологическом и научно-практическом семинаре,
публикация статьи в печатном издании и электронной
форме,  ведение  научной  дискуссии);  внедрением
результатов  научной  работы  в  учебный  процесс
выпускающих  кафедр;  рецензированием  курсовой
работы,  выпускной  квалификационной  работы,
учебно-методических материалов. 

Содержание дисциплины 1.Подготовительный этап
-составление плана НИР, 
-изучение  актуальности  проводимого

исследования,  анализ  литературы  по  теме
исследования; 

-обоснование целей, задач НИР; 
-формулировка  научной  новизны  и  практической

значимости; 
- разработка и освоение методик НИР; 
- инструктаж по технике безопасности.
2.Производственный этап
-  проведение  собственных  исследований  в

лабораторных и полевых условиях; 
- сбор литературного и ведомственного материала

по теме аспирантского исследования.
3.Аналитический этап
- обработка и анализ полученной информации.
Итоговый этап
- подготовка ВКР, статей, отчет, диссертации.

Виды учебной работы Подготовка  и  защита  выпускной
квалификационной работы

Формы  текущего
контроля  успеваемости
аспирантов

Предзащита

Форма  промежуточной
аттестации

Защита кандидатской диссертации

 
Приложения
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Коды
циклов,

дисциплин,
модулей,
практик

Название циклов,
разделов, дисциплин,

модулей, практик

Краткое содержание
Содержательно-логические связи

Коды формируемых
компетенций

Коды учебных дисциплин,
модулей, практик (и их разделы)

на которые
опирается

содержание
данной
учебной

дисциплины,
модуля,

для которых
содер-

жание данной
учеб-
ной

дисциплины, 
модуля,

1 2 3 4 5 6

Б 1 Дисциплины (модули)

Б 1 Базовая часть



Коды
циклов,

дисциплин,
модулей,
практик

Название циклов,
разделов, дисциплин,

модулей, практик

Краткое содержание
Содержательно-логические связи

Коды формируемых
компетенций

Коды учебных дисциплин,
модулей, практик (и их разделы)

на которые
опирается

содержание
данной
учебной

дисциплины,
модуля,

для которых
содер-

жание данной
учеб-
ной

дисциплины, 
модуля,

1 2 3 4 5 6

Б1.Б.1. История и философия науки

 Введение  в  курс  «История».
Народы  и  древнейшие  государства
на  территории  нашей  страны.
Древняя  и  Удельная  Русь  IX –
первая  половина  XV вв.
Образование  и  укрепление
Российского  государства  (вторая
половина  XV-XIX вв.).  Россия  в
XVII веке.  Провозглашение  и
утверждение абсолютизма в России
(XVIII в.).  Модернизация  России  в
XIX в.  Философия,  ее  предмет  и
место  в  культуре.  Философские
проблемы  в  области
профессиональной  деятельности.X
в. Современная Россия.

Дисциплины 
предыдущего 
уровня 
образования Б1.В.ОД.4 УК-1,2,3



Коды
циклов,

дисциплин,
модулей,
практик

Название циклов,
разделов, дисциплин,

модулей, практик

Краткое содержание
Содержательно-логические связи

Коды формируемых
компетенций

Коды учебных дисциплин,
модулей, практик (и их разделы)

на которые
опирается

содержание
данной
учебной

дисциплины,
модуля,

для которых
содер-

жание данной
учеб-
ной

дисциплины, 
модуля,

1 2 3 4 5 6

Б1.Б.2 Иностранный язык

Алфавит. Правила чтения. 
Неопределенный и определенный 
артикли. Имя существительное. 
Образование  множественного 
числа. Притяжательный падеж 
имен существительных. Личные 
местоимения. Именительный и 
объектный падежи. Глагол.

Дисциплины 
предыдущего 
уровня 
образования

Б1.В.ОД.4
УК-1,3,4

Б1.В Вариативная часть



Коды
циклов,

дисциплин,
модулей,
практик

Название циклов,
разделов, дисциплин,

модулей, практик

Краткое содержание
Содержательно-логические связи

Коды формируемых
компетенций

Коды учебных дисциплин,
модулей, практик (и их разделы)

на которые
опирается

содержание
данной
учебной

дисциплины,
модуля,

для которых
содер-

жание данной
учеб-
ной

дисциплины, 
модуля,

1 2 3 4 5 6

Б1.В.ОД.1 Педагогическая психология

Педагогическая  психология  как
наука  и  ее  современное  состояние.
Образование  как  объект
педагогической  психологии.
Психология  учебной  деятельности.
Возрастные  особенности  учебной
деятельности.  Психология
педагогической  деятельности.
Психология  педагогического
общения.  Психология
педагогического
коллектива.Психология воспитания.

Б1.В.ОД.1
Б2.2

Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.4

ПК-1;4



Коды
циклов,

дисциплин,
модулей,
практик

Название циклов,
разделов, дисциплин,

модулей, практик

Краткое содержание
Содержательно-логические связи

Коды формируемых
компетенций

Коды учебных дисциплин,
модулей, практик (и их разделы)

на которые
опирается

содержание
данной
учебной

дисциплины,
модуля,

для которых
содер-

жание данной
учеб-
ной

дисциплины, 
модуля,

1 2 3 4 5 6

Б1.В.ОД.2 Психология развития

Психология развития как наука. 
Зарубежные теории психического 
развития. Проблема психического 
развития в отечественной 
психологии. Периодизации 
психического развития. Развитие 
психики на разных возрастных 
этапах. Развитие личности и 
самосознания в онтогенезе.

Б1.В.ОД.1 Б1.В.ОД.4
УК-5; ПК-2



Коды
циклов,

дисциплин,
модулей,
практик

Название циклов,
разделов, дисциплин,

модулей, практик

Краткое содержание
Содержательно-логические связи

Коды формируемых
компетенций

Коды учебных дисциплин,
модулей, практик (и их разделы)

на которые
опирается

содержание
данной
учебной

дисциплины,
модуля,

для которых
содер-

жание данной
учеб-
ной

дисциплины, 
модуля,

1 2 3 4 5 6

Б1.В.ОД.3
Психология 
инновационного 
образования

Инновационность  как  предмет
психологического  исследования.
Инновационные  процессы  в
образовании.  Изучение,  обобщение
и  распространение  передового
педагогического  опыта.
Формирование  навыков
инновационной  проектной
деятельности в системе образования
на  основе  метода  стимулирования
инициатив. Психология  субъекта
инновационной  деятельности.
Прикладные  исследования
инновационности. 

Б1.Б.1
Б1.В.ОД.6

УК-4; ОПК-1



Коды
циклов,

дисциплин,
модулей,
практик

Название циклов,
разделов, дисциплин,

модулей, практик

Краткое содержание
Содержательно-логические связи

Коды формируемых
компетенций

Коды учебных дисциплин,
модулей, практик (и их разделы)

на которые
опирается

содержание
данной
учебной

дисциплины,
модуля,

для которых
содер-

жание данной
учеб-
ной

дисциплины, 
модуля,

1 2 3 4 5 6

Б1.В.ОД.4
Педагогические 
исследования за рубежом

Система образования в ведущих
странах  мира.  Современные
педагогические  исследования  за
рубежом.  Эволюция  системы
оценки  качества  образования  в
России  и  за  рубежом.
Воспиательный  аспект  школьного
образования в разных странах мира.

 

   

Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.6

Б2.1
УК-3; ПК-3



Коды
циклов,

дисциплин,
модулей,
практик

Название циклов,
разделов, дисциплин,

модулей, практик

Краткое содержание
Содержательно-логические связи

Коды формируемых
компетенций

Коды учебных дисциплин,
модулей, практик (и их разделы)

на которые
опирается

содержание
данной
учебной

дисциплины,
модуля,

для которых
содер-

жание данной
учеб-
ной

дисциплины, 
модуля,

1 2 3 4 5 6

Б1.В.ОД.5
Психолого-педагогическое 
консультирование

Введение  в  психологическое
консультирование.  Требования,
предъявляемые  к  психологу-
консультанту  и  его  работе.
Профессиональная  подготовка
психолога-консультанта.
Организация  работы
психологической  консультации.
Подготовка  и  проведение
психологического
консультирования.  Техника
психологического
консультирования. Общие стратегии
психологического
консультирования.  Техники  и
методы  психологического
консультирования.  Личность  и
этические  принципы  психолога-
консультанта.

Б1.В.ОД.1 Б1.В.ОД.6
ПК-1;4



Коды
циклов,

дисциплин,
модулей,
практик

Название циклов,
разделов, дисциплин,

модулей, практик

Краткое содержание
Содержательно-логические связи

Коды формируемых
компетенций

Коды учебных дисциплин,
модулей, практик (и их разделы)

на которые
опирается

содержание
данной
учебной

дисциплины,
модуля,

для которых
содер-

жание данной
учеб-
ной

дисциплины, 
модуля,

1 2 3 4 5 6

Б1.В.ОД.6
Педагогика и психология 
высшей школы

Психолого-педагогические 
основания профессионально-
личностного становления 
преподавателя вуза. Психолого-
педагогическое изучение личности 
студента. Профессионально-
педагогическое общение 
преподавателя. Разработка учебных 
курсов в логике компетент-
ностного подхода. Особенности 
взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в вузе.

Б1.В.ОД.3 Б2.1
ОПК-2; ПК-1



Коды
циклов,

дисциплин,
модулей,
практик

Название циклов,
разделов, дисциплин,

модулей, практик

Краткое содержание
Содержательно-логические связи

Коды формируемых
компетенций

Коды учебных дисциплин,
модулей, практик (и их разделы)

на которые
опирается

содержание
данной
учебной

дисциплины,
модуля,

для которых
содер-

жание данной
учеб-
ной

дисциплины, 
модуля,

1 2 3 4 5 6

Б1.В.ДВ 1 Дисциплины по выбору



Коды
циклов,

дисциплин,
модулей,
практик

Название циклов,
разделов, дисциплин,

модулей, практик

Краткое содержание
Содержательно-логические связи

Коды формируемых
компетенций

Коды учебных дисциплин,
модулей, практик (и их разделы)

на которые
опирается

содержание
данной
учебной

дисциплины,
модуля,

для которых
содер-

жание данной
учеб-
ной

дисциплины, 
модуля,

1 2 3 4 5 6

Б1.В.ДВ.1.1
Информационные технологии
в науке и образовании

Использование информационных 
технологий в научной деятельности 
и образовании. Специфика научного 
поиска в современной 

Б1.В.ОД.3 Б1.В.ОД.6
ОПК-1; УК-1

Б1.В.ДВ.1.2
Методика статистической 
обработки данных

Основные статистические методы 
обработки данных эмпирического 
исследования. Обработка  и 
интерпретация полученных данных 
в ходе эмпирического исслдеования

Б1.В.ОД.6 Б3.1.
ОПК-1; УК-1



Коды
циклов,

дисциплин,
модулей,
практик

Название циклов,
разделов, дисциплин,

модулей, практик

Краткое содержание
Содержательно-логические связи

Коды формируемых
компетенций

Коды учебных дисциплин,
модулей, практик (и их разделы)

на которые
опирается

содержание
данной
учебной

дисциплины,
модуля,

для которых
содер-

жание данной
учеб-
ной

дисциплины, 
модуля,

1 2 3 4 5 6

Б2 Практика



Коды
циклов,

дисциплин,
модулей,
практик

Название циклов,
разделов, дисциплин,

модулей, практик

Краткое содержание
Содержательно-логические связи

Коды формируемых
компетенций

Коды учебных дисциплин,
модулей, практик (и их разделы)

на которые
опирается

содержание
данной
учебной

дисциплины,
модуля,

для которых
содер-

жание данной
учеб-
ной

дисциплины, 
модуля,

1 2 3 4 5 6

Б2.1 Педагогическая практика

Составление индивидуального 
плана практики. Ознакомление с 
документацией кафедры по 
образовательному процессу в целом,
а также по тем дисциплинам, 
проведение которых поручено 
аспиранту. Прохождение  
инструктажа по технике 
безопасности и ознакомление с 
правилами безопасной работы в 
специализированных аудиториях 
(лаборатории, компьютерные классы
и т.п.). Посещение занятий ведущих 
преподавателей, подготовка к 
занятиям, участие в кафедральных 
семинарах, учебно-методическая, 
организационно-методическая и 
воспитательная работа аспиранта. 
Проведение аудиторных  занятий 
студентами.

Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.3

Б4.Г.2
Б4.Д.1

ОПК-2; ПК-1



Коды
циклов,

дисциплин,
модулей,
практик

Название циклов,
разделов, дисциплин,

модулей, практик

Краткое содержание
Содержательно-логические связи

Коды формируемых
компетенций

Коды учебных дисциплин,
модулей, практик (и их разделы)

на которые
опирается

содержание
данной
учебной

дисциплины,
модуля,

для которых
содер-

жание данной
учеб-
ной

дисциплины, 
модуля,

1 2 3 4 5 6

Б2.2

Практика на получение 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности (научно-
исследовательская практика)

Теоретическая  работа  предполагает
ознакомление  с  научной
литературой  по  заявленной  и
утвержденной теме исследования с
целью  обоснованного  выбора
теоретической  базы  предстоящей
работы,  методического  и
практического  инструментария
исследования,  постановке  целей  и
задач  исследования,
формулирования  гипотез,
разработки  плана  проведения
исследовательских мероприятий.

Практическая  работа
заключается  в  организации,
проведении  и  контроле
исследовательских  процедур,  сборе
первичных  эмпирических  данных,
их предварительном анализе.

-исследовательской практике.

Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.3
Б2.1

Б4.Г.2
Б4.Д.1

ОПК-1; ПК-2



Коды
циклов,

дисциплин,
модулей,
практик

Название циклов,
разделов, дисциплин,

модулей, практик

Краткое содержание
Содержательно-логические связи

Коды формируемых
компетенций

Коды учебных дисциплин,
модулей, практик (и их разделы)

на которые
опирается

содержание
данной
учебной

дисциплины,
модуля,

для которых
содер-

жание данной
учеб-
ной

дисциплины, 
модуля,

1 2 3 4 5 6

Б3 Научные исследования



Коды
циклов,

дисциплин,
модулей,
практик

Название циклов,
разделов, дисциплин,

модулей, практик

Краткое содержание
Содержательно-логические связи

Коды формируемых
компетенций

Коды учебных дисциплин,
модулей, практик (и их разделы)

на которые
опирается

содержание
данной
учебной

дисциплины,
модуля,

для которых
содер-

жание данной
учеб-
ной

дисциплины, 
модуля,

1 2 3 4 5 6

Б3.1

Научно-исследовательская 
работа и подготовка научно-
квалификационной работы 
(диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата 
наук

Планирование научно-
исследовательской работы 
аспиранта. Проведение научно-
исследовательской работы 
аспиранта. Составление отчета о 
научно-исследовательской работе 
аспиранта.

Б2.2
Б2.1

Б4.Д  ОПК-1; ПК-2,3



Коды
циклов,

дисциплин,
модулей,
практик

Название циклов,
разделов, дисциплин,

модулей, практик

Краткое содержание
Содержательно-логические связи

Коды формируемых
компетенций

Коды учебных дисциплин,
модулей, практик (и их разделы)

на которые
опирается

содержание
данной
учебной

дисциплины,
модуля,

для которых
содер-

жание данной
учеб-
ной

дисциплины, 
модуля,

1 2 3 4 5 6

Б4
Государственная итоговая 
аттестация

Итоговая государственная 
аттестация аспиранта по 
направлению «Психологические 
науки» включает выпускную 
квалификационную работу,   
государственный экзамен и 
кандидатский экзамен по 
специальной дисциплине.
Выпускник должен подтвердить 
знания в области изученных 
дисциплин по учебному плану.

Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ОД.6
Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.2
Б1.Б.1
Б1.Б2
Б2.1
Б2.2
Б3.1
Б4.Г.2
Б4.Д.1

УК-5; ОПК-2



Коды
циклов,

дисциплин,
модулей,
практик

Название циклов,
разделов, дисциплин,

модулей, практик

Краткое содержание
Содержательно-логические связи

Коды формируемых
компетенций

Коды учебных дисциплин,
модулей, практик (и их разделы)

на которые
опирается

содержание
данной
учебной

дисциплины,
модуля,

для которых
содер-

жание данной
учеб-
ной

дисциплины, 
модуля,

1 2 3 4 5 6

Б4.Д.1

Представление научного 
доклада об основных 
результатах подготовленной 
научно-квалификационной 
работы (диссертации)

1.Подготовительный этап
-составление плана НИР, 
-изучение  актуальности

проводимого  исследования,  анализ
литературы по теме исследования; 

-обоснование целей, задач НИР; 
-формулировка научной новизны

и практической значимости; 
- разработка и освоение методик

НИР; 
-  инструктаж  по  технике

безопасности.
2.Производственный этап
-  проведение  собственных

исследований  в  лабораторных  и
полевых условиях; 

-  сбор  литературного  и
ведомственного  материала  по  теме
аспирантского исследования.

Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ОД.6
Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.2
Б1.Б.1
Б1.Б2
Б2.1
Б2.2
Б3.1
Б4.Г.2
Б4.Д.1

УК-1; ОПК-1
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	Понятие и вводные замечания о технике психологического консультирования. Встреча клиента в психологической консультации. Начало беседы с клиентом. Снятие психологического напряжения у клиента и активизация его рассказа на стадии исповеди. Действия консультанта при даче клиенту советов и рекомендаций. Техника завершающего этапа консультирования и практика общения консультанта с клиентом по окончании консультации. Типичные технические ошибки, допускаемые в процессе консультирования, способы их устранения.
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