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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная профессиональная программа высшего образования –
программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – ОПОП ВО
аспирантуры) реализуется Федеральным государственным бюджетным научным учреждением
«Психологический институт Российской академии образования» (далее - ФГБНУ «ПИ РАО»)
по следующему направлению подготовки и направленностями программы (далее –
направленность подготовки):
37.06.01 – Психологические науки
Общая психология, психология личности, история психологии;
Психофизиология;
Социальная психология;
Педагогическая психология;
Психология развития, акмеология.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее –
Федеральный закон); «Порядком приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 марта 2014 г. № 233; приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. N 1259 "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)", (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.07.2014 № 897 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические
науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (далее - ФГОС ВО) и иными
нормативными правовыми актами.

1.2. Используемые сокращения
В настоящей образовательной программе используются следующие сокращения:
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ВО – высшее образование;
УК – универсальные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
З.е. – зачетные единицы;
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО аспирантуры
Целью ОПОП ВО является подготовка в аспирантуре научно – педагогических кадров
посредством формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, обеспечивающих выполнение научно-исследовательской
и педагогической деятельности в соответствии с ФГОС ВО по направленностям
подготовки, а именно: реализация комплексной образовательной, научной,
исследовательской,
информационно-аналитической,
психолого-педагогической
и
методической подготовки аспиранта к научно-педагогической деятельности.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
- развитие опыта научного анализа и оценки современных процессов и явлений,
освоение приёмов и методов оценочной деятельности направлений подготовки в ФГБНУ
«ПИ РАО»;
- совершенствование философской подготовки, углубление знаний иностранного
языка, ориентированных на применение в научной и педагогической деятельности;
- овладение современными приемами и методами научно – методической и учебно –
методической работы, навыками структурирования и преобразования научного знания в
учебный материал, систематизации учебных и воспитательных задач с использованием
разнообразных технологий.
Обучение по программе аспирантуры по направленности подготовки в ФГБНУ «ПИ
РАО», осуществляется в очной и заочной формах.
Согласно ФГОС ВО, объем ОПОП ВО аспирантуры составляется 180 зачетных единиц
за весь период обучения. Зачетная единица для ОПОП ВО аспирантуры эквивалентна 36
академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).
Срок освоения ОПОП ВО аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки в ФГБНУ «ПИ РАО»:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
ГИА, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 3 года;
- объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;
- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 4 года;
- объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, определяется
ФГБНУ «ПИ РАО», но не может составлять более 60 з.е. в год;
- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы
обучения, продолжительность освоения ОПОП ВО аспирантуры устанавливается ФГБНУ
«ПИ РАО» самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного
соответствующей формы обучения;

- при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья ФГБНУ «ПИ РАО» вправе продлить срок не более чем на один
год, по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.
Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному учебному плану не
может составлять 75 з.е. за один учебный год.
В случае досрочного освоения ОПОП ВО аспирантуры и успешной защиты
диссертации аспиранту присуждается степень кандидата наук независимо от срока
обучения в аспирантуре.
Образовательная деятельность по программе аспирантуры в ФГБНУ «ПИ РАО»
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
1.4. Требования к уровню подготовки, предъявляемые к поступающим в
аспирантуру.
К освоению программы подготовки кадров высшей квалификации допускаются лица,
имеющие диплом государственного образца о высшем образовании – специалиста или
магистра.
Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в аспирантуру
на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.
Порядок приема на обучение по программам подготовки научно – педагогических
кадров в аспирантуре и условия конкурсного отбора определяются законодательством и
локальными нормативными актами ФГБНУ «ПИ РАО».
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Областью профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры по направлению подготовки в ФГБНУ «ПИ РАО», является решение
профессиональных задач в сфере образования, управления, а также в административных
органах, научно – исследовательских организациях.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры по направлению подготовки в ФГБНУ «ПИ РАО», являются: методы и
средства доведения информации до обучающихся с целью эффективного усвоения новых
знаний, приобретения навыков, опыта компетенций в сфере педагогической деятельности.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу аспирантуры по направлению подготовки в ФГБНУ «ПИ РАО»:
- научно-исследовательская деятельность в области психологических наук;
- преподавательская деятельность в области психологических наук;
- разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе
на основе результатов проведения теоретических и эмпирических исследований, включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;
- ведение научно – исследовательской работы в образовательной организации, в том
числе руководство научно – исследовательской работы студентов.
III. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО АСПИАРНТУРЫ
3.1. Результаты освоения ОПОП ВО аспирантуры определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

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 программы.
Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки в ФГБНУ
«ПИ РАО», 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).
Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры отображены в
программах дисциплин в соответствии направленностью программы.
IV. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОПОП
ВО
АСПИРАНТУРЫ
4.1. В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки в ФГБНУ «ПИ РАО»,
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО
аспирантуры регламентируются учебным планом подготовки аспиранта:
- календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин, программами
практик, научно – исследовательской деятельности, подготовки научно – квалификационной
работы (диссертации), итоговой аттестации;
- материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся;
- методическими материалами, обеспечивающими реализацию ОПОП ВО аспирантуры.
Структура программы аспирантуры приведена в таблице 1.
Таблица 1.

Наименование элемента программы

Блок 1 "Дисциплины (модули)"
Базовая часть
Обязательные:
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов
Вариативная часть

Объем (в з.е.),
срок обучения по
очной и заочной
формах обучения
3 года

4 года

30

30

9

9

21

21

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на
подготовку к сдаче кандидатского экзамена
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к
преподавательской деятельности
Блок 2. "Практики"
Вариативная часть
141
141
Блок 3. "Научные исследования"
Вариативная часть
Блок 4 "Итоговая аттестация"
9
9
Базовая часть
Объем программы аспирантуры
180
180
Базовая часть программы аспирантуры является обязательной и обеспечивает
формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом
итоговую аттестацию.
Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и (или)
углубление компетенций, установленных ФГОС ВО, а также на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций, установленных ФГБНУ «ПИ РАО».
Избранные обучающимися дисциплины по выбору (модули) являются обязательными для
освоения.
4.2. Учебный план подготовки аспиранта и календарный график
Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов
ОПОП
ВО
аспирантуры,
обеспечивающих
формирование
универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО.
В учебном плане указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, видов
научных – исследований в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость
в часах. Учебный план утверждается и подписывается директором ФГБНУ «ПИ РАО» или
иным уполномоченным им лицом.
Последовательность реализации ОП аспирантуры по годам и семестрам (включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы)
приводится в календарном учебном графике, который является составной частью
утвержденного учебного плана.
4.3. Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы разрабатываются для каждой дисциплины учебного плана ОПОП
ВО аспирантуры, определяют содержание дисциплин в целом и каждого занятия в
отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоятельной работы
аспирантов, форму проведения текущего и промежуточного контроля, результаты освоения
дисциплин и др. В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные
результаты обучения с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретенными
компетенциями в целом по ОПОП ВО аспирантуры.
Рабочие программы учебных дисциплин входят в состав документов ОПОП ВО
аспирантуры.
Формы рабочих программ утверждаются директором ФГБНУ «ПИ РАО» или иным
уполномоченным им лицом.
4.4. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки, представленному в ФГБНУ
«ПИ РАО», раздел основной профессиональной образовательной программы аспирантуры
Б.2 «Практики» является обязательным и включает в себя практики по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
педагогическая практика).
Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые аспирантом в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному
формированию
универсальных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций аспирантов.
Педагогическая практика является обязательной.
Способ проведения практик: стационарная, выездная. Практика проводится не только в
структурных подразделениях ФГБНУ «ПИ РАО.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Программы практик содержат формулировки целей и задач практики, вытекающих из
целей ОПОП ВО аспирантуры по направлению подготовки в ФГБНУ «ПИ РАО,
направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки аспирантов,
приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной
профессиональной деятельности.
Рабочие программы практик входят в состав ОПОП ВО аспирантуры.
Формы программ практик утверждаются директором ФГБНУ «ПИ РАО» или иным
уполномоченным им лицом.
4.5. Программы научных исследований
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки, представленным в ФГБНУ
«ПИ РАО», раздел основной профессиональной образовательной программы аспирантуры
Б.3 «Научные исследования» является обязательным и направлен на формирование
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО.
В данный блок входят выполнение научно – исследовательской деятельности (далее –
НИД) и подготовка научно – квалификационной работы (диссертации) (далее – НКР) на
соискание ученой степени кандидата наук.
Научные исследования аспиранта являются индивидуальными и отражаются в
индивидуальном плане аспиранта. После зачисления на обучение по программе аспиранта,
обучающемуся назначается научный руководитель, а также утверждается тема научно –
квалификационной работы (диссертации).
Научные руководители, назначенные аспирантам, имеют ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации),
осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность
(участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю)
подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской,
творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной
научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и международных
конференциях.
Научные исследования проводятся на протяжении всего периода обучения, базируются
на знаниях, полученных при изучении дисциплин базовой части, обязательных дисциплин и
дисциплин по выбору.
Программы научно – исследовательской деятельности и подготовки научно –
квалификационной работы (диссертации) входят в состав документов ОПОП ВО
аспирантуры.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО АСПИРАНТУРЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО аспирантуры формируется на основе требований к
условиям реализации основных образовательных программ аспирантуры, определяемых
ФГОС ВПО по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки.
5.1.
Материально-техническое,
учебно-методическое
информационное
обеспечение ОПОП аспирантуры.
ФГБНУ «ПИ РАО» имеет специальные помещения для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, занятий практического типа, групповых и
индивидуальных, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации
большой аудитории.
Обучающиеся в течение всего периода обучения обеспечиваются индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно – образовательной среде ФГБНУ «ПИ РАО».
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможность подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно – образовательную среду организации.
Конкретные требования к материально – техническому и учебно – методическому
обеспечению зависят от направленности программы.
VI. НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ АСПИРАНТАМИ ОПОП ВО
В соответствии с п.40 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.11.2013г. №1259 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,
контроль качества освоения ОПОП ВО аспирантуры включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости аспирантов обеспечивает оценку хода освоения
дисциплин и прохождения практик, промежуточной аттестации обучающихся, оценку
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, выполнения
научно – квалификационной работы (диссертации). В ФГБНУ «ПИ РАО» созданы фонды
оценочных средств.
Нормативно – методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающихся по направлению подготовки реализуемой в ФГБНУ «ПИ РАО» включает
фонды оценочных средств (даже – ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. ФОС включает в себя: типовые, практические занятия;
лабораторные работы; зачеты и экзамены; тематику рефератов, формирование целей и
задач, относящихся к научно – квалификационной работе (диссертации) обучающегося и
т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных
достижений и степень сформированности компетенций обучающихся, соответствующие
уровню подготовки в аспирантуре. Формы и методы текущего контроля дисциплины
определяются преподавателем дисциплины (модуля). Форма промежуточной аттестации по

дисциплинам (модулям) (зачет, зачет с оценкой, экзамен) и форма кандидатских экзаменов
определяется учебным планом подготовки обучающихся.
Промежуточная аттестация аспирантов проводится два раза в год и регламентируется
локальным нормативным актов ФГБНУ «ПИ РАО».
6.2. Итоговая аттестация выпускников
Итоговая аттестация аспирантов является обязательной и осуществляется после
освоения ОПОП ВО по программе аспирантуры в полном объеме. В Блок 4 «Итоговая
аттестация» входит подготовка и сдача итогового экзамена и представление научного
доклада об основных результатах подготовленной научно – квалификационной работы
(диссертации).
Итоговый экзамен носит комплексный характер и предназначен для итоговой
оценки готовности аспирантов к научно – педагогической деятельности.
VII. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСВОЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Лицам, полностью освоившим основную образовательную программу аспирантуры
и успешно прошедших итоговую аттестацию, выдается документ о высшем образовании и
о квалификации.
Лица, не сдавшие и не прошедшие итоговую аттестацию, отчисляются по причине
невыполнения индивидуального учебного плана аспиранта.
Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию, имеет возможность повторно
пройти данную процедуру не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после
срока проведения итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.

