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2. Общие положения

2.1. Используемые сокращения
В настоящем документе используются следующие сокращения:
ВО - высшее образование;
гиА _ государственная итоговая аттестация, включающая сдачу аспирантом

государственного экзамена, а также представление научного доклада по основным
результатам научно-кв€tIIификационной работы ;

оп во, программа - программа аспирантуры по направлению подготовки
3 7.0б.0 1 Психологические науки;

государственным образовательным стандартом высшего образования;
опк - общепрофессионаJIьные компетенции, предусмотренные федер€шьным

государственным образовательным стандартом высшего образования;
ОХОП - ОбЩая характеристика образовательной программы аспирантуры;
ПК ПРОфеСсиоНальные компетенции, установленные университетом в

соответствии с направленностью программы и номенклатурой научных
специ€tльностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой
Министерством образования и науки Российской Федер ации;

высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации.

2.2. Используемые нормативные документы
ПРИ РаЗРаботке настоящей ОП ВО использованы следующие основные

нормативные документы :

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). Утверждён приказом
МИНОбрнаУки России от 19.\I.201З г. Nч 1259) (с изменениями и дополнениями);
(далее - Порядок).

Приказ Минобрнауки России от I7.I0.20Iб J\Ъ 1288 (Об установлении
соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров
высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, применяемых при ре€Lлизации образовательных программ высшего
образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или
служебную информацию ограниченного распространения, направлений подготовки
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров В адъюнктуре, применяемых при
ре€tлизации образовательных программ высшего образования, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию
ограниченного распространения, перечни которых утверждены прик€rзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от |2 сентября 2013 г.
J\b 10б0, и направлений подготовки высшего образования подготовки кадров
высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в





с 2007 г. кафедра психологии и философии имеет опыт подготовки аспирантов
ПО НаУЧНОЙ Специа.пьности 19.00.03 - Психология труда, инженерная психология,
эргономика.

в соответствии с вышеизложенным, ре€tлизация оп во по направлению
подготовки 37.0б.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), направленность подготовки l9.00.03 Психология труда,
инженерная психология, эргономика является обоснованной.

3. ХаРаКТеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры

3.1. Область профессиональной деятельности
ОблаСть профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу

аСПИРанТУры по направлению подготовки Психологические науки, включает
решение профессион€Lпьных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры,
спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной
помощИ населению, а также В общественных и хозяйственных организациях,
административных органах, научно-исследовательских и конс€UIтинговых
ОРГаниЗациях, предоставляющих психологические услуги физическим лицам и
организациям.

3.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших

про|рамму аспирантуры, являются :

психические процессы, свойства и состояния человека;
ИХ ПРОЯВЛеНИЯ В Р€lЗЛичНЫх областях человеческоЙ деятельности,
межличностных и соци€Lльных взаимодействиях.

3.3. Виды профессиональной деятельности
в соответствии с Фгос во по направлению подготовки 37.06.01

психологические науки выпускник, освоивший программу аспирантуры, готовится
к следующим видам профессиональной деятельности:

наг{но-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.

4. ТРебОВания к результатам освоения образовательной программы
аспирантуры

4.1. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими универсальными компетенциями (УК):

способностью к критическому ан€Lлизу 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-а);

способностью планировать и решать задачи собственного профессион€lJIьного
и личностного развития (УК-5).

4.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

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

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

4.З. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
СЛеДУЮЩиМи профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими
НаПРаВЛеННости программы Психология труда, инженерная психология, эргономика
И номенклатуре научных специ€lJIьностей, по которым присуждаются ученые
степени, утверждаемой Министерством образования и науки Российской
Федерации:

- сПособностьвыявлятьпсихологическиеаспектытрудовоЙдеятельности
чеЛоВека, проблемы ((человеческого фактора) в различных профессиях, влияние
профессиональной деятельности на личность (ПК-1);

готовность применять методы психологии труда в профессиональном
отборе, эффективно проводить профессиональное консультирование,
профессиональный отбор, профессион€tльную ориентацию (ПК-2).

5. Структура и объем программы аспирантуры
СтрУктура про|раммы аспирантуры вкJIючает обязательную часть (базовую) и

чаСтЬ, формируемую у{астниками образовательных отношений (вариативную). Это
Обеспечивает возможность ре€tпизации программ аспирантуры, имеющих
направленность программы в рамках направлениrI подготовки.

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
БЛОК 1. <Щисциплины (модули)), который включает дисциплины (модули),

ОТНОСяЩИесЯ к базовоЙ части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.

БЛОк 2. <Практики>, который в полном объеме относится к вариативной части
программы.

БЛОК З. <<Научные исследования>), который в полном объеме относится к
вариативной части программы.



Блок 4. <<Государственная итоговая аттестация), который в полном объеме
ОТНОСиТся к базовоЙ части программы и завершается присвоением кв€uIификации
<Исследователь. Преподаватель-исследователь)).

СтРУктура программы аспирантуры по направлению подготовки 47.О6.0\
Философия, этика и религиоведение приведена в таблице 1 .

Таблица 1

Структура программы аспирантуры
по направлению подготовки З7.0б.01 Психологические науки

ЩИСЦИПлины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 <.Щисциплины
(модули)>, в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских
экзаменов' являются обязательными для освоения обучающимся независимо от
направленности программы аспирантуры, которую он осваивает.

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 <Щисциплины
(модули)> Твгту определяет самостоятельно в соответствии с направленностью
программы аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО.

Структура программы аспирантуры

Объем программы аспирантуры
в зачетных единицах

Программа
аспирантуры
соответствии

Фгос во

в
с

оп во

Блок 1 Щисциплины (модули) з0 30
Базовая часть 9 9

,Щисциплины (модули), в том числе
направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов
Вариативная часть
.Щи сциплина/ди сциплины
(модуль/ модули), в том числе
направленные на подготовку к сдаче
кандидатского экзамена
.Щи сципл ина/ди сципли ны
(модуль/модули), направленные на
подготовку к преподавательской
деятельности

2| 2|

Блок 2 Практики 14]l 30
Вариативная часть

Блок 3 Научные исследования 111
Вариативная часть

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 9
Базовая часть

Объем программы аспирантуры 180



Программа аспирантуры
направленных на подготовку к

разрабатывается в
сдаче кандидатских

части дисциплин (модулей),
экзаменов в соответствии с

ПРИМеРныМи программами, утверждаемыми Министерством образования и науки
Российской Федерации

В БЛОК 2 <<Практики> входят практики по получению профессион€lJIьных
УМеНИЙ И опыта профессиональноЙ деятельности (в том числе педагогическая
практика).

Педагогическая практика является обязательной.
Способы проведения практики: стационарная; выездная.
ПРаКтика Может проводиться в структурных подразделениях университета.
ЩЛЯ ЛИц С оГраниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения

ПРаКТик Должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
СтРУктУра и объем в зачетных единицах Блока 2 <Практики) представлены в

Таблице 2.

Таблица 2
Структура и объем в зачетных единицах Блока 2 <Практики))

в Блок 3 <<Научные исследования>> входят научно-исследовательская
деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (лиссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.

После выбора обучаюЩимсЯ темЫ научно-квалификационной работы
(диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.

В Блок 4 <Государственная итоговая аттестация)) входит подготовка и сдача
государственного экзамена и представление научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации),
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством

J\b

пlл
Наименование практик Способ

проведения
объём в з.е.

1 Практика по получению
профессион€lJIьных умений и опыта
профессиональной деятельности (l-я
педагогическая)

Стационарная,
выездная

|2

2 Практика по получению
профессионаJIьных умений и опыта
профессиональной деятелъности (2-"
педагогическая)

Стационарная,
выездная

9

1J Практика по получению
профессионапьных умений и опыта
профессиональной деятельности
(научно-исследовательская)

Стационарная,
выездная

9

образования и науки Российской Федерации.



6. Планируемые результаты освоения образовательной программы в
формате компетенций

В разделе приведен перечень наименований дисциплин и практик, которые
ЯВЛяЮТся необходимыми и достаточными для обеспечения уровня ВО - аспирантура
в соответствии с направлением подготовки 37.06.01 Психологические науки, видами
пРОфессиональноЙ подготовки и направленностью. Приведены трудоемкости
ДисциПлин и практик, коды формируемых полностью или частично компетенций.
Сведения представлены в табличной форме.

Таблица 3
Планируемые результаты освоения программы аспирантуры
по направлению подготовки 37.0б.01 Психологические науки

,Цисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 <Щисциплины
(модули)>>, В том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских
экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от

БЛОК 1 <<Щисциплины (модули)>>

Наименование дисциплин (модулей) Трудоемкость
в з.е.

Коды
формируемых
компетенций

[исциплины базовой части БЛС КА1-9з.е.
1 История и философия науки 5 ук-1, ук-2
2 Иностранный язык 4 ук-з. ук-4

Щисциплины вариативной части Б.IIокА1-21 з.е
ОбяJательные дисциплины вариативной части - 17 з.е.

J
Психология труда, инженерная психология
и эргономика

5 опк-1, пк-1, пк-2

4
Методика преподавания психологических
дисциплин в вузе

з опк_2, пк-1

5
Основы профессиональной коммуникации
и этики

2 ук-4

6 Психология и педагогика высшей школы aJ опк-2
7

Технологии и методики преподавания в
вузе

2 опк-2

8
Тренинг профессионального и
личностного развития

2 ук-5

Дцсциплl{ны по выбору аспIIраI{т,а варIlатIrвной части - 4 з.е.
9 История и методология психологии труда

и инженерной психологии

1J пк-1, пк-2

10 Актуальные проблемы психологии труда и
эргономики

11 Учебно-методическое обеспечение
преподавательской деятельности

1 опк-2

12 Инновационные технологии в об},^rении

направленности Программы аспирантуры' которую он осваивает.



Щисциплины (модули) Блока 1, относящиеся к вариативной части программы,
НаПРаВЛены на: углубление знаниЙ, умениЙ и навыков, определяемых
направленностью программы аспирантуры.

Общие дисциплины вариативной части программы являются обязательными
для освоения обучающимися для данного вида деятельности и профиля.

В вариативной части программы предусмотрены элективные дисциплины
(Дисциплины по выбору аспиранта). После выбора этих дисциплин аспирантом они
также становятся обязательными для освоения.

Из Таблицы З следует, что:
ДиСциПЛины Блока 1 являются необходимыми и достаточными для обеспече-

НИя уровня подготовленности выпускника к решению профессион€Llrьных задач и
для сдачи кандидатских экзаменов;

структура и трудоемкость программы удовлетворяют требованиям ФГОС ВО
по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки и соответствуют
Таблице 1;

Планируемые результаты освоения программы в части Блока 1 удовлетворяют
требованиям ФГОС ВО и соответствуют разделу 4.

В РаМкаХ настоящей ОП ВО в 1 семестре ре€Lлизуются факультативные
дисциплины:

- Методология подготовки и написания диссертации
СО СледУющеЙ расчасовкоЙ: лекционные занятия 4 часа; практические

ЗаняТия - 4 часа; самостоятельная работа - 2В часа; итоговый контроль - зачет.
- Академическое письмо: правила написания и публикации
СО следУющеЙ расчасовкоЙ: лекционные занятия 4 часа; практические

Занятия - 4 часа; самостоятельная работа _ 28 часа; итоговыЙ контроль - зачет.
Указанные дисциплины не включается в общую трудоемкость ОП ВО, равную

180 з.е.

БЛОК 2 <<Практики>>

Наименовацие практики Трудоемкость
в з.е.

Коды форпrируемых
компетенций

Практики,
в том числе:

з0

п1 Практика по получению
профессиональньtх 1мений и
опыта профессиональной
деятельности (1-я
педагогическая)

|2 опк-2. ук-5

п2

Практика по получению
профессионаJIьньIх умений и
опыта профессиона_гtьной
деятельности (2-я
педагогическая)

9 опк-2, ук-5

пз

Практика по получению
профессиональньIх 1мений и
опыта профессиональной
деятельности (научно-

9 пк-1, пк-2, ук-1

10



исследовательская)

БЛОК 3 <<Научные исследования>>

наименование Нир Трудоемкость
в з.е.

Коды формируемых
компетенций

Научные исследования l11

н1 Научно-исследовательскаJI
деятельность

aaJJ опк-1, пк-1, пк-2,
ук-1, ук-3

н2 Научно-исследовательская
деятельность

зб опк-1, пк-1, пк-2,
ук-1, ук-3

нз Научно -исследовательскаJI

деятельность
24 опк-1, пк-1, пк-2,

ук-1, ук-3

н4

Подготовка наr{но-
квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

18 опк-1, пк-1, пк-2,
ук-1, ук-3

БЛОК 4 <<Государственная итоговая аттестация>)

наименование Трудоемкость
в з.е.

Коды форпrируемых
копrпетенцlrir

Государственная итоговая
аттестация,
в том числе:

9

г1 Подготовка и сдача
государственного экзамена

J опк-2

г2 Представление научного доклада
об основных результатах
IIодготовленной научно-
квалификационной работы
(диссертации)

6 ук-1, ук-2, ук-3, ук-4,
ук-5, опк-1, пк-1, пк-
2

ГосУдарственный экзамен проводится по следующим дисциплинам,
результаты освоения которых имеют определяющее значение для
преподавательской деятельности выпускников:

Психоло гия и педагогика высшей школы;
Технологии и методики преподавания в вузе.
элементы содержания данных дисциплин, выносимые на

МеЖДисциплинарныЙ государственныЙ экзамен, приведены в программе экзамена.
В целом трудоемкость ОП ВО соответствует Таблице 1. Таблица З содержит

ВСе КОМПеТеНЦИИ, СОДеРжаЩиеся в р€tзделе 4 и отражающие степень освоения
программы.

7. Объем, трудоемкость и бюджет времени освоения программы
ТРУдоемкость образовательной программы в зачетных единицах и бюджет

времени в неделях представлены в Таблице 4.

ll



Таблица 4
Объем (зачетные единицы), трудоемкость (недели) программы и
бюджет времени учебного процесса по направлению подготовки

37.06.01 Психологические науки

Курс Теоретич

ооученlrе

осенний
семестр

Весенний
ceMecTD

Практики и Hl,IP г1.1А Кани-
кулы

llтого

обуч. экзамены обt,ч. экзамены практики HllP всЕго
числитель - з.е./знамеrlатель - недели

I l5/l9 бl4+4* l/l бl4+4* 2/2 12l8 з3*/14 45l22 0/0 0/1 l 60/52
II l5/l9 бl4+4* 2l2 бl4+4* 1ll l 5 */Сl 30*/lб 45l22 0/0 0/l l 60l52
II] -ll -l1 9lб 42l28 5llз4 9lб 0/10 60l52

llтого 30/40 |2/16 зl4 l2llб з/1 36l2o l05/58 l4l/78 9lб 0l32 180/l56

* - удлинение семестра на 4 недели за счет распределенной НИР или практики (по б з.е.) в
течение 8 недель по три дня в неделю;

Анализ Таблицы 4 показывает:
ТРУДОеМКОСтЬ И бюджет времени соответствует структуре программы,

представленной в Таблице 1;

МаКСиМ€LПЬныЙ объем учебных занятиЙ аспирантов, вкJIючая все виды
аУДиторноЙ и внеаудиторноЙ (самостоятельноЙ) учебноЙ работы, не превышает 54
час/нед, установленных санитарными нормами;

общий объем каникулярного времени в учебном году (включая каникулы,
ПРеДОСТаВЛенные После прохождения государственноЙ итоговоЙ аттестации) не
менее 7 недель;

Объем программы по очной форме обучения, ре€lJIизуемый в каждом учебном
году, составляет 60 з.е.

8. Оценка качества освоения программы

Оценка качества освоения ОП ВО включает текущий контроль успеваемости,
ПРОМеЖУТочнУЮ аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию
выпускников.

ФонДы оценочных средств и конкретные формы и процедуры промежуточной
аТТеСТации по каждоЙ дисциплине, практике и научным исследованиям содержатся
В ПРОГРаММаХ ДИСЦИПЛИН, ПРакТик, научных исследованиЙ и доводятся до сведения
обl^rающихQя в течение первого месяца обучения.

Государственнzш итоговая аттестация включает :

государственный экзамен;
ПРеДСТаВЛеНИе наУчноГо доклада об основных результатах подготовленноЙ

научно-квzLлификационной работы (диссертации).
ГосударственнаrI итоговая аттестация регламентируется документами :

Порядок проведения государственной итоговой аттестации;
Программа государственного экзамена, котор€uI содержит фо*rд оценочных

средств.

|2



9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы

,,Щоля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации.

Щоля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
Значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
Звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
ре€lлизующих программу аспирантуры, должна составлять не менее 80 процентов.

lз



10. Разработчики общей характеристики ОП ВО по направлению подготовки
37.0б.01 Психологические науки

Руководитель подразделения-р€tзраб отчик u'J-
нач€шьник УдР Z-и2 С.В. Рассадин

(( 44 > ,J1 20lr7 г.

Руководитель разработки :

заведующий кафедрой ПиФ

(( 'l'{ )) al

исполнитель:

профессор кафедры ПиФ

<< ,l,( > 0l 2о|7 г.

Представитель работодателя :

Проректор по НР ФГБОУ ВО

Тверской государственный медицинский университет)

Минздрава РФ, к.м.н, доц.

(( 44 ) 04

Е.А. Евстифеева

С.И. Филиппченкова

И.А. Жмакин

2017 г.

согласовано:

начальник Уму
( |4 ) 0( 20|7 г.

l4

20|7 г.



Лист регистрации изменений в ОХОП
по направлению подготовки 37.0б.01 Психологические науки

УРОВень Высшего образования _подготовка кадров высшей квалификации.
ПРОграмма - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Виды профессиональной деятельности научно-исследовательская

ДеЯТеЛЬНОСТЬ В области психологических наук; преподавательская деятельность в
области психологических наук.

НапРавленность подготовки - Психология труда, инженерная психология,
эргономика.

Номер
t.,IзN4енен ия

Ноплер листа

,Щата внесения
изменениrI

,Щата введения
изменениJI в

действие

Ф.И.О. лица,
ответственного за

внесение
изменений

14змененного нового изъятого

1 |.74 1,14 7,|4 1 1 .01.201 7 1 1 .01.201 7 Рассадин С.В.

l5


	11cf32c7992cd6a774b45942f1d2c3f1499b96ffbb635a1cf1be285e3258ceb8.pdf
	11cf32c7992cd6a774b45942f1d2c3f1499b96ffbb635a1cf1be285e3258ceb8.pdf
	11cf32c7992cd6a774b45942f1d2c3f1499b96ffbb635a1cf1be285e3258ceb8.pdf

