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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, реализуемая в Армавирском социально-

психологическом институте по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки 

направленности (профиля) Психология развития, акмеология представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную институтом с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

ООП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП 

Нормативную правовую базу разработки ООП аспирантуры составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.11.2013г. 

№1259; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки. 

- Психологические науки (уровень подготовка кадров высшей квалификации), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 897;  

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;  

- Устав ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт». 

 

1.3. Характеристика основной образовательной программы 

1.3.1. Цель (миссия) ООП 

ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 37.06.01 Психологические науки имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС по данному направлению подготовки. 

Цель - формирование у обучающихся компетенций, направленных на развитие 

человеческого и интеллектуального капитала, способности к аналитической и исследовательской 

деятельности в различных сферах жизни современного российского общества. 

Развитие компетенций в области научно-исследовательской и преподавательской 

деятельности, способствующих формированию высшей психологической квалификации, 

отвечающей требованиям современного состояния психологических наук. Обогащение 

человеческого и интеллектуального капитала достигается посредством формирования 

универсальных и общекультурных компетенций. 

Задачи развития и совершенствования ООП ВО аспирантуры: 

- удовлетворение спроса науки, образования, экономики и социальной сферы Северного  

Кавказа на высокопрофессиональные кадры, обладающие высокой психологической 

квалификацией и компетенциями; 

- модернизация и инновационное наполнение образовательного процесса в области психологии 

развития; 

- достижение соответствия между современным состоянием психологического знания и 

компетенциями, формируемыми в аспирантуре; 
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- развитие способности к продуцированию новых (в том числе фундаментальных) знаний;  

- развитие кадрового потенциала института, усиление фундаментальной научнотеоретической 

и аналитико-исследовательской компонент в деятельности профессорско- 

преподавательского состава; 

- привлечение ведущих специалистов из числа действующего профессорско- 

преподавательского состава, специалистов других российских и зарубежных вузов для 

участия в образовательном процессе; 

- интеграция института в международное образовательное и научное пространство. 

Методы и технологии реализации ООП ВО аспирантуры основываются на применении  

инновационных разработок формирования навыков и умений обучаемых, активных и 

интерактивных методов и технологий обучения. 

1.3.2. Срок освоения ООП 

Срок освоения ООП ВО в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки составляет 3 года (очная форма обучения) и 4 года (заочная форма 

обучения). 

1.3.3. Трудоемкость ООП 

Трудоемкость освоения обучающимся ООП ВО за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки составляет 180 зачетных 

единиц (6480 академических часов) и включает все виды контактной (аудиторной) и 

самостоятельной работы обучающихся, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения обучающимся ООП ВО. 

1.3.4. Язык обучения 

Обучение по данной ООП осуществляется на государственном языке РФ - русском языке. 

 

1.4. Требования к поступающему 

Абитуриент должен иметь образование не ниже высшего образования (специалитет или 

магистратура). 

Аспирант по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ООП ВО аспирантуры и видами профессиональной деятельности:  

Поступающий в аспирантуру должен знать: 

- особенностей и закономерностей психического развития человека; 

- отечественных и зарубежных теорий психического развития человека. 

Поступающий в аспирантуру должен уметь: 

- ориентироваться в методах психологии развития. 

Поступающий в аспирантуру должен владеть: 

- понятийным аппаратом психологии развития. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки 

областью профессиональной деятельности выпускника является: 

- решение профессиональных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, 

обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению;  

- решение профессиональных задач в общественных и хозяйственных организациях, 

административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, 

предоставляющих психологические услуги физическим лицам и организациям. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются: 

- психические процессы, свойства и состояния человека; 
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- их проявления в различных областях человеческой деятельности, межличностных и 

социальных взаимодействиях. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки 

выпускник подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность в области психологических наук; 

- преподавательская деятельность в области психологических наук.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки направленности 

(профиля) Психология развития, акмеология должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем ООП:  

Задачи научно-исследовательской деятельности: 

в области преподавательской деятельности в области психологических наук: 

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, различных профильных 

образовательных учреждений, проектирование на основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития; 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере высшего профессионального 

образования с использованием технологий, отражающих специфику предметной области 

подготовки выпускника; 

- организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными партнерами, в том 

числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров, включение во взаимодействие с 

социальными партнерами обучающихся; 

- использование имеющихся возможностей образовательной среды вуза и проектирование 

новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества образования; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

в области научно-исследовательской деятельности в области психологических наук: 

- участие в проведении психологических исследований на основе профессиональных знаний и 

применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых 

задач в различных научных и научно-практических областях психологии развития; 

- изучение научной информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

- проектирование, организация, реализация и оценка результатов научных исследований в 

сфере психологии развития с использованием современных методов науки, а также 

информационных и инновационных технологий; 

- организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными партнерами, в том 

числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных 

исследовательских задач; 

- использование имеющихся возможностей образовательной среды вуза и проектирование 

новых условий, в том числе информационных, для решения научно-исследовательских задач; 

- осуществление профессионального и личностного самообразования, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участие в опытно-

экспериментальной работе. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП 

 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП аспирантуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
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Наименование компетенции 
Код 

компетенции 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-1 

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки 

УК-2 

Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-3 

Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 
УК-4 

Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 
УК-5 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-1 

Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования подготовки 
ОПК-2 

Готовность к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества 
ПК-1 

Способность и готовность к исследованию процессов развития и 

формирования психики человека на разных ступенях жизненного цикла 
ПК-2 

Способность разработки методов исследования и диагностики психического 

развития человека 
ПК-3 

Способность создания средств программно-целевого моделирования и 

прогнозирования профессиональной деятельности 
ПК-4 

Способность выявления эффективности методов психологического 

сопровождения развития 
ПК-5 

Способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам философской 

теории и методам философского исследования 

ПК-6 

Способность работать с мировыми информационными ресурсами на 

иностранном языке по профилю направления с целью подготовки письменных 

и устных текстов научного характера 

ПК-7 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами практик; календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 
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4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ООП по годам (включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном 

учебном графике. 

4.2. Учебный план 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения составляющих 

ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных  единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

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

базовой части программы: «История и философия науки», «Иностранный язык» и дисциплины 

(модули), относящиеся к вариативной части: обязательные дисциплины - «Акмеология», 

«Психология развития», «Психология и педагогика высшей школы»; дисциплины по выбору: 

«Методология и организация психологического исследования», «Актуальные проблемы 

теоретической и прикладной психологии». 

Блок 2. «Практики» - Педагогическая практика. 

Блок 3. «Научно-исследовательская работа». 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация». 

В учебном плане предусмотрены факультативы: «Инновационные образовательные 

технологии», «Психология адаптационных процессов», трудоемкость которых составляет 5 ЗЕТ 

(180 академических часов). 

Дисциплины по выбору обучающихся составляют не менее 20 % вариативной части. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 

Б1. Блок 1. «Дисциплины (модули)» 

Б1.Б Базовая часть 

 

Б1.Б.1 История и философия науки 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются: 

- знакомство с новейшими достижениями и ключевыми проблемами науки, расширение 

компетентности, кругозора и эрудиции соискателя ученой степени; 

- изучение научных методов и умение их применять на практике; 

- развитие аналитических способностей, формирование умения ставить теоретические вопросы 

и самостоятельно искать на них ответы, сравнивать разнообразные точки зрения, оценивать 

весомость соответствующей аргументации; 

- выработка умения занять свое место в научных дискуссиях; 

- умение занять мотивированную и осознанную научную позицию. 

Задачами дисциплины «История и философия науки» являются: 

- овладение философскими представлениями о научной картине мира; 

- усвоение многоаспектной взаимосвязи философии, науки, техники; 

- подготовка широкопрофильного специалиста XXI в.; 

- овладение умением обмена мнениями, ведения дискуссии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История и философия науки» входит в базовую часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)» направления подготовки 37.06.01 «Психологические науки» направленности 

(профиля) «Психология развития, акмеология». 

Программа дисциплины «История и философия науки» ориентирована на философско- 

методологическое обеспечение научно-профессиональной деятельности аспирантов и творческое 

осмысление ими соответствующей философской проблематики, имеющей непосредственное 

отношение к вопросам логики, методологии, социологии науки и образования. 

Дисциплина «История и философия науки» призвана компенсировать негативное влияние 

узкой специализации, несовместимой ни с академическими традициями, ни с потребностями 
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современной жизни. Особое внимание уделяется взаимодействию философии и науки, 

сохранению важнейших мировоззренческих и методологических функций философии, 

возможности придать философскому знанию новое качество. 

В современной социокультурной ситуации роль и значение философско- 

методологической подготовки аспирантов возрастает. Фронтальное внедрение науки и 

современных информационных технологий в важнейшие сферы жизнедеятельности общества, 

глобализация социально-экономического развития современного социума, перманентное 

обострение экологических проблем, возникновение многочисленных центров региональной 

напряженности в связи с процессами трансформации и модернизации постсоциалистических и 

развивающихся государств - эти и многие другие явления актуализируют проблемы философско- 

мировоззренческого и логико-методологического порядка. Их профессиональное и творческое 

осмысление требует серьезной и акцентированной философско-методологической подготовки 

будущих ученых и педагогов. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Одним из важнейших требований к результатам освоения дисциплины «История и философия 

науки» является акцент на необходимости существенной активизации творческой 

самостоятельной работы аспиранта по осмыслению и анализу предложенной научной 

литературы (как основной, так и дополнительной) и авторской интерпретации наиболее важных 

и актуальных проблем современной философии и методологии науки с учетом профиля 

диссертационных исследований, выполняемых аспирантами. 

Процесс изучения дисциплины «История и философия науки» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций по данной специальности: 

а) универсальных (УК): 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерирование новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

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

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

в) профессиональных (ПК): 

- способность применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально- 

профилированные знания и навыки по основам философской теории и методам философского 

исследования (ПК-6). 

В результате освоения содержания дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы философии; 

- институциональные и аксиологические аспекты функционирования и развития науки;  

- содержание концептуально-понятийного аппарата социологии применительно к 

проблематике научной методологической базы. 

Уметь: 

- анализировать возникающие в научном исследовании мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм и последствий их реализации на практике; 

- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 

социальных и научных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: 

- методологией и методикой применения философского знания в научно - исследовательской и 

практической деятельности; 

- основными методологическими подходами социально-гуманитарного познания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  
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Б1.Б.2 Иностранный язык 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение иностранного языка является неотъемлемой составной частью подготовки 

аспирантов, призванных в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего вести 

профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Целью данного курса является обучение практическому владению иностранным языком; 

формирование умений и навыков, позволяющих аспиранту осуществлять профессиональную 

деятельность в своей сфере: работать с зарубежной литературой по профилю и с документацией; 

общаться на иностранном языке в социально-обусловленных сферах повседневной и 

профессиональной деятельности; выполнять устный и письменный перевод статьи 

профессионально направленного характера. 

Задача практического курса иностранного языка - обеспечить подготовку аспиранта, 

владеющего иностранным языком как средством осуществления профессиональной и научной 

деятельности в иноязычной языковой среде и средством межкультурной коммуникации, - 

аспиранта, приобщенного к науке и культуре стран изучаемого языка, понимающего значение 

адекватного владения иностранным языком для творческой, научной и профессиональной 

деятельности. 

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть орфографической, 

орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка в пределах 

программных требований и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, 

представленных в научной сфере устного и письменного общения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)» направления подготовки 37.06.01 «Психологические науки» по направленности 

(профилю) «Психология развития, акмеология». 

В современной социокультурной ситуации роль и значение языковой подготовки 

аспирантов возрастает. Основной целью изучения дисциплины «Иностранный язык» 

аспирантами всех специальностей является достижение практического владения языком, 

позволяющего использовать его в научной работе. 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса предполагает 

наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность: 

- свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей 

отрасли знаний; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или 

резюме; 

- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной работой 

аспиранта, 

- вести беседу по специальности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций по данной специальности: 

а) универсальных (УК): 

- Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

- Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-5). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2); 

в) профессиональных (ПК): 

- способность работать с мировыми информационными ресурсами на иностранном языке по 

профилю направления с целью подготовки письменных и устных текстов научного характера 

(ПК-7). 
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В результате освоения содержания дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

- межкультурные особенности ведения научной деятельности; 

- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения; 

- требования к оформлению научных трудов, принятые в международной практике . 

Уметь: 

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

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях межкультурного научно-

педагогического, научно-исследовательского и профессионального общения (доклад, лекция, 

интервью, дебаты, и др.). 

- четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на иностранном языке;  

- писать статьи на иностранном языке для публикации в зарубежных журналах. 

Владеть: 

- навыками написания научных статей, тезисов, рефератов; 

- навыками оформления извлеченной из иностранных источников информации в виде 

перевода, реферата, аннотации; 

- этикетными формами научно-профессионального общения; 

- различными логическими операциями (анализ, синтез, установление причинно-следственных 

связей, аргументирование, обобщение и вывод, комментирование); 

- навыками устной коммуникации научной направленности (доклад, сообщение, презентация, 

дебаты, круглый стол) в монологической и диалогической форме. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 Акмеология 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Акмеология» является формирование представления о 

новой сфере научного знания в системе современного человекознания - акмеологии. 

Задачи дисциплины: 

- Ознакомить аспирантов с историей развития акмеологического знания, уточнение 

актуальности его изучения. 

- Осветить закономерности взаимосвязи индивидного, личностного и профессионального 

развития человека. 

- Сформировать систему знаний о возможных путях личностного и профессионального 

самосовершенствования. 

- Раскрыть психологические особенности достижения зрелым человеком «акме» в индивидном, 

личностном и профессиональном развитии. 

- Содействовать формированию установки на постоянный поиск и применение 

акмеологического знания в решении разнообразных проблем личностного и 

профессионального развития человека. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Акмеология» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина содержательно и методологически связана со следующими 

дисциплинами: «Актуальные проблемы теоретической и прикладной психологии», «Психология 

и педагогика высшей школы». 

Для успешного освоения дисциплины «Акмеология» от аспирантов на «входе» требуется 

умение оперировать основными понятиями из области современной психологии  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший данную дисциплину 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); 

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

Выпускник, освоивший данную дисциплину, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

Выпускник, освоивший данную дисциплину, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- Способность и готовность к исследованию процессов развития и формирования психики 

человека на разных ступенях жизненного цикла (ПК-2); 

- способность выявления эффективности методов психологического сопровождения развития 

(ПК-5). 

В результате освоения содержания дисциплины аспиранты должны овладеть знаниями: 

- особенности акмеологического подхода к изучению зрелой личности человека; 

- закономерности достижения человеком «акме» в индивидном, личностном и 

профессиональном развитии; 

- виды профессионального «акме», критерии и условия достижения профессионального 

«акме»; психологические закономерности становления профессионала; 

- уровни, этапы, ступени профессионализма. умениями и навыками: 

- проектировать акмеологически насыщенную развивающую среду и анализировать процесс  

профессионального развития личности в с точки зрения акмеологии; 

- ориентироваться в многообразии акмеологических технологий и владеть понятийным 

аппаратом акмеологии; 

- умениями акмеологического анализа и оценки процессов личностного и профессионального 

развития человека; 

- навыками использования акмеологического подхода при решении практических задач.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 часов.  

 

Б1.В.ОД.2 Психология развития 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология развития» являются: 

- формирование у аспиранта определенного уровня знаний в методологической, 

общетеоретической, прикладной и практико-ориентированной сферах психологии развития; 

- формирование у аспиранта определенного уровня научной подготовленности, который 

характеризуется его способностью решать задачи ценностно-ориентационной, гностической, 

рефлексивной и преобразовательной направленности в различных сферах оптимизации 

жизнедеятельности человека (социальной, образовательной, профессиональной и др.); 

- формирование у аспиранта готовности к самостоятельной постановке психологических 

проблем и поиску новых способов их решения. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- ознакомление с объектом, предметом, основными категориями и понятиями психологии 

развития, ее задачами и исследовательскими методами; 

- всесторонне рассмотрение процесса психического развития человека в онтогенезе, освещение 

его сущностных характеристик, этапов и основных закономерностей; 

- всестороннее изучение психологических особенностей и новообразований каждого 

возрастного периода; 

- формирование ориентации на реализацию научного подхода в изучении психологических 

явлений; 

- формирование установки на постоянный поиск и применение психологических знаний в 

решении разнообразных проблем в области психологии развития человека. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психология развития» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина содержательно и методологически связана со следующими дисциплинами: 

«Методология и организация психологического исследования», «Актуальные проблемы 

теоретической и прикладной психологии», «Психология и педагогика высшей школы».  
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Для успешного освоения дисциплины «Психология развития» от аспирантов на «входе» 

требуется: 

- умение оперировать основными понятиями из области психологии экспериментального 

исследования (полученными в ходе освоения дисциплины «Экспериментальная 

психология»); 

- умение использовать знания из области общей психологии (полученные в ходе освоения 

дисциплины «Общая психология»); 

- наличие знаний в области теоретической и принципиальной основ теоретической психологии 

(полученных в ходе освоения дисциплины «История психологии»);  

Освоение дисциплины «Психология развития» является необходимым как 

предшествующее для успешного прохождения аспирантами следующих дисциплин: 

«Методология и организация психологического исследования», Актуальные проблемы 

теоретической и прикладной психологии», «Психология и педагогика высшей школы».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Выпускник, освоивший данную дисциплину 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); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

Выпускник, освоивший данную дисциплину, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и 

социальной деятельности (ОПК-1). 

Выпускник, освоивший данную дисциплину, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- Способность и готовность к исследованию процессов развития и формирования психики 

человека на разных ступенях жизненного цикла (ПК-2); 

- Способность разработки методов исследования и диагностики психического развития 

человека (ПК-3); 

- Способность выявления эффективности методов психологического сопровождения развития 

(ПК-5). 

В результате освоения содержания дисциплины аспиранты должны овладеть знаниями: 

- особенностей и закономерностей психического развития человека в онтогенезе; 

- отечественных и зарубежных теорий психического развития человека; 

- содержательных характеристик каждого возрастного этапа в онтогенезе человека;  

- современных направлений отечественных и зарубежных психологических исследований по 

проблемам развития человека в онтогенезе. 

умениями и навыками: 

- анализировать процесс развития психики с позиции знания психологических 

закономерностей; 

- ориентироваться в методах психологии развития; 

- психологически целесообразно отбирать и дифференцированно применять методы 

диагностики психического развития человека; 

- владения понятийным аппаратом психологии развития; 

- психологического анализа и оценки этапов психического развития человека в онтогенезе;  

- использования психологического подхода при решении конкретных практических задач.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часов. 

 

Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика высшей школы 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» является 

овладение психолого-педагогическим знанием, позволяющим вести эффективную 

преподавательскую, воспитательную и научно-исследовательскую деятельность в высшем 

учебном заведении. 
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Основными задачами дисциплины являются: 

- формирование системы знаний, обеспечивающей успешное усвоение фундаментальных и 

прикладных проблем психологии и педагогики высшей школы; 

- формирование умений конструирования психологически целесообразного образовательного 

процесса и собственной научно-педагогической деятельности; 

- овладение системой знаний о фактах, законах и закономерностях познавательного и 

личностного развития в образовательном процессе вуза; 

- формирование готовности к самостоятельной научно-педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина содержательно и методологически связана с дисциплиной «Инновационные 

образовательные технологии». 

Для успешного освоения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» от 

аспирантов на «входе» требуется: 

- умение оперировать базовыми педагогическими и психологическими категориями; 

- знание основ процесса формирования личности в онтогенезе и особенностей формирования 

личности в юношеском возрасте; 

- знание основ дидактики (теории образования и обучения, раскрывающей закономерности 

усвоения знаний, умений и навыков в педагогическом процессе). 

Освоение дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» является необходимым 

как предшествующее для успешного прохождения аспирантами дисциплины «Педагогическая 

этика профессиональной деятельности». Также освоение данной дисциплины является важным в 

процессе прохождения педагогической практики. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Выпускник, освоивший данную дисциплину 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); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-5). 

Выпускник, освоивший данную дисциплину, должен обладать следующей 

общепрофессиональной компетенцией - готовностью к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший данную дисциплину, должен обладать следующей 

профессиональными компетенциями: 

- Готовность к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-1); 

- Способность создания средств программно-целевого моделирования и прогнозирования 

профессиональной деятельности (ПК-4). 

В результате освоения содержания дисциплины аспиранты должны овладеть знаниями: 

- об основных понятиях и категориях психологии и педагогики высшей школы; 

- об особенностях организации педагогического процесса в современном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования; 

- о механизмах развития личности студента в процессе обучения в высшем учебном заведении;  

- о традиционных и инновационных педагогических технологиях, реализуемых в современном 

высшем учебном заведении. 

Умениями и навыками: 

- профессионального педагогического взаимодействия с обучающимися в высшем учебном 

заведении; 

- анализа специфики и особенностей процесса обучения в высшем учебном заведении;  

- подбора и применения традиционных и инновационных педагогических технологий в 

педагогическом процессе современного высшего учебного заведения;  
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- психологической диагностики деятельности и свойств личности будущего специалиста;  

- научно-исследовательской деятельности в области психологии и педагогики высшей школы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,180 часов.  

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 Методология и организация психологического исследования 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методология и организация психологического 

исследования» являются: 

- сформировать у аспирантов систему знаний, умений и навыков в области организации и 

проведения психологических исследований; 

- развить у аспирантов профессионально-психологические компетенции при анализе 

методологии, методов и научных понятий психологического исследования, а также их 

эффективного использования в области психологической и педагогической практики. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- Вооружить аспирантов знаниями основ методологии, методов и научных понятий 

психологического исследования; 

- Сформировать у аспирантов практические навыки и умения применения научных методов в 

ходе психологического исследования, а также разработки программы и методики его 

проведения; 

- Ознакомить аспирантов с нормами и правилами осуществления психологического 

исследования. 

- Обеспечить ориентацию в методологическом поле современной психологии и педагогики.  

- Содействовать формированию установки на постоянный поиск и применение передовых 

психологических и педагогических методов в области современного психологического 

исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Методология и организация психологического исследования» относится к 

дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина содержательно и методологически связана со следующими дисциплинами: 

«Психология развития», «Психология и педагогика высшей школы». 

Для успешного освоения дисциплины «Методология и организация психологического 

исследования» от аспирантов на «входе» требуется умение оперировать основными понятиями 

из области современной педагогики. 

Освоение дисциплины «Методология и организация психологического исследования» 

является необходимым как предшествующее для грамотной организации научно-

исследовательской работы и успешной защиты выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Выпускник, освоивший данную дисциплину аспирантуры, должен обладать элементами  

следующих универсальных компетенций: 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-5). 

Выпускник, освоивший данную дисциплину, должен обладать элементами следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Выпускник, освоивший данную дисциплину, должен обладать элементами следующих 

профессиональных компетенций: 

Способность и готовность к исследованию процессов развития и формирования психики 

человека на разных ступенях жизненного цикла (ПК-2); 

Способность разработки методов исследования и диагностики психического развития 

человека (ПК-3); 

Способность выявления эффективности методов психологического сопровождения 
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развития (ПК-5). 

В результате освоения содержания дисциплины аспиранты должны овладеть знаниями: 

- основных понятий и категорий дидактики высшей школы; 

- особенностей педагогического процесса в современном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования; 

- о технологиях, используемых в системе высшего образования. 

умениями и навыками: 

- анализа процесса учения с позиции знания психолого-педагогических закономерностей; 

- ориентации в многообразии образовательных технологий; 

- психологически целесообразно отбирать и дифференцированно применять образовательные 

технологии; 

- применения современных образовательных технологий в педагогическом процессе;  

- профессионального воздействия на уровень развития и особенности познавательной и 

личностной сферы обучающихся; 

- адекватной оценки необходимости введения инноваций в образовательный процесс и 

прогнозировать возможные последствия такого внедрения; 

- разработки и применения современных образовательных технологий в педагогическом 

процессе, осуществления осознанного выбора оптимальной стратегии преподавания; 

- психологического и педагогического анализа и оценки учебной и педагогической 

деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часов.  

 

Б1.В.ДВ.2 Актуальные проблемы теоретической и прикладной психологии 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Актуальные проблемы теоретической и прикладной психологии» изучается 

как дисциплина по выбору аспиранта. 

Цели освоения дисциплины: 

- сформировать у аспирантов целостное представление о процессе развития современной 

психологии и ее актуальном проблемном поле; 

- развить у аспирантов профессионально-психологической компетенции при анализе проблем 

современной теоретической и прикладной психологии. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- Всесторонне рассмотреть современную ситуацию в отечественной психологии, связанную с 

развитием психологии как науки и с ее научной составляющей: разработкой новых парадигм, 

их преломлением в соответствующие теоретические подходы, модели и структуры, 

вооружение этой технологией практиков. 

- Дать анализ современной нормативной базы, регламентирующей профессиональную 

деятельность психолога, рассмотрение современных подходов по совершенствованию 

нормативной базы профессиональной деятельности психолога в диагностике, 

консультировании, просвещении, воздействии, индивидуальных и групповых формах работы. 

- Раскрыть тенденции развития прикладной психологии как отрасли психологической науки по 

направлениям: «Теоретико-методологические средства разработки прикладных 

психотехнологий»; «Психодиагностика и психокоррекция»; «Психотренинг и психотерапия»; 

«Психоконсалтинг и психоорганизация»; «Концептуально-методические основы практико-

ориентированных исследований и разработок в прикладной психологии».  

- Научить аспирантов самостоятельно ставить и решать научные и прикладные задачи в 

области современной психологии. 

- Обеспечить ориентацию в психологическом информационном поле современной научной и 

прикладной психологии. 

- Содействовать формированию установки на постоянный поиск и применение 

психологических, педагогических, философских и других знаний в решении современных 

проблем в области научной и прикладной психологии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Актуальные проблемы теоретической и прикладной психологии» относится 

к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.В.ДВ) ООП аспирантуры. 

Дисциплина содержательно и методологически связана со следующими дисциплинами: 
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«Психология развития» и «Научно-исследовательская работа». 

Для успешного освоения дисциплины «Актуальные проблемы теоретической и 

прикладной психологии» от аспирантов на «входе» требуется умение оперировать основными 

понятиями из области современной психологии. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Выпускник, освоивший данную дисциплину аспирантуры, должен обладать элементами 

следующих универсальных компетенций: 

- 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); 

- Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

Выпускник, освоивший данную дисциплину, должен обладать элементами следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Выпускник, освоивший данную дисциплину, должен обладать элементами следующих 

профессиональных компетенций: 

- Способность разработки методов исследования и диагностики психического развития 

человека (ПК-3); 

- Способность создания средств программно-целевого моделирования и прогнозирования 

профессиональной деятельности (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы теоретической и прикладной 

психологии» аспирант должен: 

Знать: 

- основные понятия теоретико-прикладной проблематики психологии и основные принципы 

анализа теоретико-прикладной проблематики современной психологии; 

- современную нормативную базу, регламентирующую профессиональную деятельность 

психолога, а также концептуальные модели структуры психологической теории; 

- суть подходов к оценке базовых компетенций психолога и его профессиональных качеств, 

аттестации и экспертизе его профессиональной деятельности, а также тенденции развития 

прикладной психологии как отрасли психологической науки по наиболее актуальным 

современным направлениям. 

Уметь: 

- анализировать основные задачи современной психологии и применять знания современной 

нормативной базы, регламентирующей профессиональную деятельность психолога в 

диагностике, консультировании, просвещении, воздействии, индивидуальных и групповых 

формах работы; 

- научно-обосновано отбирать и практически грамотно применять методы диагностики и 

анализа современных проблем психологии; 

- выделять психологические аспекты проблем современного общества, связанных с 

ментальностью, социально-психологическим статусом личности и групп и ориентироваться в 

тенденциях развития прикладной психологии как отрасли психологической науки по 

наиболее актуальным современным направлениям; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом современной психологии; 

- умениями психологического анализа и оценки актуальных проблем теоретической, 

прикладной психологии и навыками использования психологического подхода при решении 

актуальных задач современной научно-педагогической деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часов.  

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС практика является обязательным элементом основной 

образовательной программы и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 
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закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 

 

Ресурсное обеспечение ООП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки, действующей нормативно-правовой базой, с учетом 

особенностей, связанных с профилями образовательной программы. 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ООП 

ООП аспирантуры по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам 

ООП. Рабочие программы учебных дисциплин представлены в виде соответствующих 

образовательных ресурсов в локальной сети института. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические 

и специализированные периодические издания. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию 

с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Электронно-библиотечная система института обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого аспиранта из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в сфере интеллектуальной собственности. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП 

Научные руководители и консультанты, назначенные обучающимся, имеют ученую 

степень доктора наук или ученую степень кандидата наук, осуществляют самостоятельную 

научно-исследовательскую деятельность (участвуют в осуществлении такой деятельности) по 

профилю направления подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

Кадровое обеспечение учебного процесса в аспирантуре по направлению 37.06.01 

Психологические науки соответствует требованиям ФГОС ВО: доля преподавателей, имеющих 

ученую степень доктора наук - не менее 80%. 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в вузе в соответствии с ООП 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научноисследовательской работы аспирантов, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация ООП осуществляется в оборудованных кабинетах: гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин; учебно-научная лаборатория исследования социальных 

проблем. 

Аспиранты имеют возможность проходит практику и заниматься научно-

исследовательской работой в Центре социально-психологической помощи «РОСТ» 

Каждый аспирант во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в 
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компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Доступность к сети Интернет обеспечена для каждого аспиранта (на территории 

института имеется доступ к сети Интернет посредством технологии Wi-Fi). 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ИНСТИТУТА 

 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» имеет достаточные 

возможности и условия для внеучебной работы со студентами и формирования общекультурных 

компетенций выпускников. 

В институте утвердился программно-целевой подход в воспитательной деятельности: 

осуществляется работа по реализации Концепции и программы воспитательной деятельности на 

2015-2020 гг., программ развития воспитательной деятельности факультета, отдельных целевых 

программ (развития студенческого самоуправления, участия органов самоуправления в создании 

условий и контроле качества образования, профилактики девиантного поведения, гражданско- 

патриотического воспитания). Создана система включения студентов института в реализацию 

ряда общероссийских, региональных, краевых и муниципальных программ. 

В институте создана и развивается благоприятная социокультурная среда, поддерживается 

здоровый морально-психологический климат, активно поддерживается творческая инициатива 

студентов и социально оправданные интересы и поведение. 

Для обеспечения всесторонней реализации поставленных перед институтом целей и задач, 

Армавирский социально-психологический институт активно взаимодействует с органами 

управления образования. 

Воспитательная деятельность по формированию стимулов развития личности студентов 

учитывает следующие направления: гражданско-правовое, патриотическое и духовно-

нравственное воспитание; обеспечение спортивно-физической активности студентов; обеспечение 

условий интеллектуальной, художественно-эстетической деятельности, профилактика 

девиантного поведения; формирование профессионально-значимых качеств личности. Каждое из 

этих направлений реализуется через внеаудиторные воспитательные мероприятия различного 

уровня и в рамках учебных дисциплин кафедр. К организации и проведению воспитательных 

мероприятий привлекаются кураторы, преподаватели кафедр и члены студенческого 

самоуправления, а также известные деятели культуры, искусства, представители общественных 

организаций и профессиональных сообществ города Армавира.  

Система профилактической работы в различных ее аспектах обеспечена деятельностью 

сотрудников Центра социально-психологической помощи населению «РОСТ» и психологической 

службой вуза (создана в 2004 г.). Работа этих структурных подразделений воспитательного 

отдела позволяет эффективно, целенаправленно внедрять научно обоснованные методики и 

программы работы с различными категориями обучающихся, использовать внутренние ресурсы 

института и обеспечивать разнообразные общественные связи с учреждениями 

профилактического, оздоровительного и социального профиля. Ежегодное проведение 

специалистами Службы первичной диагностики первокурсников позволяет своевременно выявить 

обучающихся, имеющих трудности в учебной деятельности и личностном развитии (сниженную 

эмоциональную устойчивость, неадекватную самооценку и т.д.), которые мешают адаптации в 

новой социальной среде, негативно влияют на самоорганизацию и успешность усвоения знаний, 

умений, навыков. Выявление обучающихся «группы риска» даёт возможность специалистам 

психологической службы, деканатам факультетов, профессорско-преподавательскому составу 

вуза своевременно проводить с ними профилактическую работу по предупреждению возможных 

личностных и межличностных проблем неблагополучия и социально - психологических 

конфликтов и способствовать более успешному процессу становления личности студента как 

будущего профессионала. А также службой организована психолого-консультационная и 

профилактическая работа по вопросам проблем молодой семьи, профилактики правонарушений. 

Программа социально-психологической помощи представлена в рамках основных 

направлений работы центра: в системе практической просветительской и коррекционной работы 

мастер-класса, ряда тренингов социально-психологической адаптации и личностного развития, 

индивидуальных консультаций для студентов и их родителей и т.п. 
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Большое внимание ОЧУ ВО АСПИ  уделяет патриотическому воспитанию обучающихся, 

формированию в подрастающем поколении активной гражданской позиции. Ежегодно проводятся 

Дни российской культуры, в рамках которых студенты представляют собственные творческие 

проекты, посвященные проблемам толерантности, профилактики экстремизма. 

Волонтёры ОЧУ ВО АСПИ в течение многих лет являются активными участниками 

добровольного объединения «Молодёжный патруль» и совершают ночные дежурства в рамках 

краевого закона от 21 июля 2008 г. № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». Администрацией вуза были 

организованы встречи с работниками правоохранительных органов по вопросам правомерного 

поведения.  

Обучающиеся АСПИ принимают участие в проведении социологических опросов населения 

и работников органом местного самоуправления (в муниципальных образованиях Краснодарского 

края) по выявлению отношения указанных групп к такому негативному правовому явлению, как 

коррупция.  

Каждый год для обучающихся организуется встреча с правоохранительными органами на 

тему «Коррупция и как с ней бороться» с разъяснением основных положений Федерального 

закона от 25.12.2008 г. № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», а также по вопросам 

соблюдения правопорядка и об ответственности за его нарушение.  

В вузе действует утвержденный Приказом от 08.08.2015 г. №36/1-О «План мероприятий по 

противодействию коррупции на 2015-2016 учебный год».  

В октябре 2015 г. обучающиеся АСПИ посетили  консультационно-методические пункты по 

профилактике наркомании и правонарушений в молодежной среде.  

В институте должное внимание уделяется созданию социально-бытовых условий и 

материальной базы для проведения внеаудиторной, культурно-досуговой и спортивной 

деятельности. Аудитории института оснащены компьютерной и необходимой мультимедийной 

техникой, оборудованием для показа фильмов, презентаций, слайд-шоу. В распоряжении 

студентов имеются фотоаппараты, видео камеры, ноутбуки, интерактивные доски, проекторы, 

доступен выход в интернет. Кроме того широко используется библиотечный фонд АСПИ, где в 

наличии имеются периодические журналы, научно-педагогическая и методическая литература по 

вопросам воспитания.  

С обучающимися ОЧУ ВО и их родителями постоянно ведётся работа по формированию 

валеологических знаний, проходят встречи и беседы с медицинскими работниками, ведётся 

контроль над выполнением мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся. 

Обучающиеся участвуют в вузовских и городских соревнованиях, легкоатлетических 

эстафетах, турнирах по волейболу, футболу и баскетболу, теннису, спортивных конкурсах, среди 

которых: 

 - соревнования «Зимний кубок - 2015»,  

- фестиваль профилактических мероприятий «Антинарко», приуроченный к  

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

- соревнования по кросс-фиту и др.  

Обучающиеся ОЧУ ВО АСПИ - активные участники туристических соревнований по 

спортивному ориентированию, слётам «Школа выживания», спортивным квестам «История моего 

города» и др. Все обучающиеся задействованы в спортивно-оздоровительных акциях «Спорт 

вместо наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни», «1 декабря - Всемирный день борьбы со 

СПИДом», «О вреде курения» и т.д. Активное участие учащиеся принимают в городских и 

всекубанских субботниках. 

С 2010 года в институте действует волонтерский отряд «Исток». Основные виды работ, 

выполняемые данным отрядом: 

 организация, проведение и участие в краевых, городских и внутривузовских акциях, 

мероприятиях; 

 организация и проведение мероприятий, инициированных институтом; 

 профриентационная работа; 

 участие в работах по благоустройству города; 

 помощь нуждающимся людям. 

В 2015 году, волонтёры НЧОУ ВПО АСПИ, приняли участие в таких акциях, как: 

- городская акция по пропаганде здорового образа жизни «Обменяй сигарету на конфету»; 
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- флеш-моб «Мама, я люблю тебя!», приуроченный ко Дню матери (Приказ от 25.11.2015 г. 

№48-О); 

В преддверии Нового года студенческий волонтерский отряд также принял участие в 

благотворительной акции по сбору подарков и средств «И в больницу придет Новый год» для 

детей, находящихся в канун Нового года на лечении в стационарах, для детей-инвалидов, детей из 

неблагополучных семей.  

С ноября 2015 г. по март 2016 г. вузом традиционно проводилась Десятая  Юбилейная 

Региональная олимпиада «Талантливая молодежь Кубани», где одна тысяча триста шестьдесят 

четыре обучающихся (1364) из семи муниципальных образований Краснодарского края стали 

участниками этого масштабного творческого проекта (Приказ о проведении Олимпиады от 

24.10.2013 г. №41-О). Одно из значимых достижений Олимпиады – участие школьников и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. 25 марта 2016 г. состоялась Церемония 

награждения победителей и призеров олимпиады, помощь в организации и проведении которой 

оказали студенты АСПИ – члены волонтерского отряда «Исток».  

В ОЧУ ВО АСПИ ежегодно отмечаются все главные праздники нашей страны. В рамках 

празднования «Дня знаний» для обучающихся проводится торжественная линейка и концерт, 

после которого организуется фото-сессия  у фонтана; проводится открытый урок «Моя малая 

Родина - Кубань», в рамках которого обучающиеся возлагают цветы к вечному огню. Также для 

обучающихся-первокурсников проводится экскурсия по центру городу.  

«Посвящение в студенты» проводится традиционно в октябре.  

День туризма традиционно отмечается в походе на Форштадт или к р. Уруп, организованном 

институтом.  

В рамках празднования «Дня психолога» и «Дня карьеры» проводится конкурс 

профессионального мастерства «Я в профессии».  

В рамках празднования нового года проводится традиционный конкурс профессионального 

мастерства «Технологии новогоднего гостеприимства».  

В АСПИ особое внимание уделяется решению проблемы социальной адаптации и 

трудоустройства выпускников, как комплексной социальной проблемы, решение которой зависит 

от своевременности оказания содействия в трудоустройстве и социальной помощи, от выбора 

применяемых для этого методов. В вузе создан и действует с 2006 года центр подготовки и 

повышения квалификации кадров, содействия трудоустройству выпускников «Карьера», 

основными задачами которого являются повышение эффективности мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников вуза, осуществление мониторинга трудоустройства выпускников, 

расширение возможности информирования студентов и выпускников о вакансиях на рынке труда. 

В организации содействия трудоустройству выпускников непосредственное участие принимают 

также центр социально-психологической помощи населению "РОСТ", социально-психологическая 

служба института, клуб выпускников "РУЛЬ". Чтобы улучшить направление работы центра 

«Карьера» с 2012 года в социальные сети на страничку АСПИ «в Контакте» и «Одноклассники» 

сотрудники и обучающиеся выкладывают информацию о содействии трудоустройства, состоянию 

рынков труда, а также о мероприятиях, проводимых при участии центра. 

За 2015 год около двухсот обучающихся получили консультации по вопросам 

трудоустройства. Данные консультации были направлены на непосредственное содействие 

студентам и выпускникам вуза в трудоустройстве, им предлагались различные вакансии в г. 

Армавир, предоставлялись рекомендации по самопрезентации. В рамках консультации 

сотрудники центра «Карьера» оказывали помощь обучающимся и выпускникам в составлении 

резюме и автобиографии, знакомили их с правилами техники телефонных переговоров, с 

правилами собеседования и делового этикета. 

Спросом пользовались также такие услуги, как: 

-тестирование (методика «Профи - 3» - проводилась с целью определения свойств личности; 

методика тест Дж. Голланда; методики «Уверенность в себе», «Карьера и Вы», методика ДДО – 

определение профессиональной направленности); 

-психологический тренинг (включающий упражнения «Желаемое будущее», «Похожий 

образ», «Саморегуляция», «Магия цели», «Я в мире профессий»); 

В 2015 г. совместно с  социальными партнёрами проводились «Встречи с успешными людьми», 

представляющие собой комплекс лекций, проводимых в рамках Школы учебно-профессиональной 

адаптации с представителями различных организаций. Также были проведены «Дни карьеры», 
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представляющие собой комплекс мероприятий практической направленности, включающих в себя 

семинары «Навыки ориентации на рынке труда», «Состояние развития отрасли», «Саморазвитие и 

самосовершенствование профессиональных качеств», тренинги, интервью, тестирование, 

индивидуальные консультации и т. д., направленные на подготовку молодых специалистов к 

вступлению в профессиональную жизнь. Важным этапом образовательного процесса является 

стажировка обучающихся.Основной целью стажировки является формирование и закрепление на 

практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической 

подготовки. Стажировка осуществляется также в целях изучения передового опыта, приобретения 

профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или 

более высокой должности.Стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного 

профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана при повышении 

квалификации или переподготовки слушателей. Обучающемуся еще в период обучения в институте 

выдается Трудовой паспорт (разработан Центром) в котором отражаются результаты работы в период 

практики, стажировки, тренингов, семинаров, мастер-классов, общественная активность студента и 

рекомендации работодателей. 

Значимым направлением НИР в институте является организация научно-исследовательской 

работы студентов, которая осуществлялась как в рамках учебного процесса, так и в дополнение к 

нему. 

Для организации НИР и НИРС создано научное подразделение - научно-исследовательская 

часть, имеющая в своем составе8 инновационных структур: 

- 4 центра (Центр СППН «РОСТ», Центр «Карьера», Маркетинговый центр 

социологических исследований, Центр трансферных образовательных технологий) 

- 3 учебных и научно-исследовательских лаборатории (Лаборатория этнопсихологической 

детерминации современного общества, Лаборатория профессионального развития личности, 

Лаборатория «Информационные системы») 

- 1 Студенческая инновационная площадка «Жизнь без наркотиков» 

- 2 центра коллективного пользования научным оборудованием и экспериментальными 

установками. 

Вовлечение обучающихся в научный поиск является актуальной задачей отечественной 

высшей школы. Проект «Научно-образовательная школа студента - исследователя» (НОШСИ) 

начал реализовываться в вузе с 2011 в рамках «Программы содействия научно-исследовательской, 

творческой деятельности АСПИ (2011-2016гг)». НОШСИ позволяет приобщать обучающихся с 

первого курса к особенностям научно-исследовательской и творческой деятельности, тем самым 

формировать у них мотивацию и базовые исследовательские компетенции (ИК). 

Значимость проекта «НОСШИ» связана с подготовкой конкурентоспособных кадров, 

готовых вступить в цивилизованный диалог с самим собой, с окружающей действительностью, 

принимать ответственные решения. Особое значение приобретает формирование у обучающихся 

ценностного отношения к научно-исследовательской деятельности, что предполагает организацию 

психолого-педагогического и культурологического сопровождения их научно-исследовательского 

и инновационного процессов обучения. 

ОЧУ ВО является региональной площадкой «Всероссийского фестиваля науки», в рамках 

которого проходят конкурсы презентаций «Мой дебют в науке»; Научный подиум «Персона в 

науке»; встреча с ведущими профессорами по специальностям, знакомство с научными школами и 

направлениями. На эти встречи приглашаются школьники и учащиеся образовательных 

учреждений разного уровня. В рамках фестиваля проходит программа «Психологическое 

сопровождение обеспечения безопасности жизнедеятельности личности», реализуемая кафедрами 

прикладной психологии и психолого-педагогических дисциплин. В рамках программы VI 

Фестиваля науки вуз был площадкой нескольких фестивальных мероприятий. Это приятно ещё и 

тем, что обучающихся наградили сувенирами и именными футболками «Прикоснись к науке». 

Созданный Маркетинговый Центр социологических исследований (приказ № 60
а
 - О) 

согласно плану работы проводит различные исследования в образовательных учреждениях, в том 

числе отношения учащихся школ города, вузов, сузов к коррупции  и профилактической работе в 

городе (обследовано 700 человек), Результаты анализа  представлены в отчете за 2015 учебный 

год, доложены в районных управлениях образования Краснодарского края.  
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

 

В соответствии с ФГОС оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию аспирантов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии Положением о 

контроле качества освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

освоивших основные образовательные программы высшего образования. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации аспирантов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП создаются фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций аспирантов. 

 

7.2. Г осударственная итоговая аттестация выпускников 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и сдачу 

государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы, выполненной на 

основе результатов научно-исследовательской работы. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Мониторинг и периодическое рецензирование образовательной программы; обеспечения 

компетентности преподавательского состава. 

Самообследование по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии). 

 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП В 

ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Основная образовательная программа аспирантуры по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки подлежит обязательному ежегодному обновлению. 
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КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП ВО 

 

Направление подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) 

Направленности (профили) «Психология развития, акмеология» 

Квалификация (степень) выпускника «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Нормативный срок обучения 3 года 

 

Коды 

компетенций 
Название компетенции 

Краткое содержание/ определение и 

структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника 

УК Универсальные компетенции 

выпускника 

 

УК-1 Способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерирование новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Знать: основное содержание современных 

психологических концепций, а также 

концептуальное наполнение социально-

психологического теоретического 

пространства. 

Уметь: глубоко анализировать и 

критически оценивать наиболее значимые 

научные достижения психологии развития, 

давать критическую оценку процессу 

фундаментальных психологических 

исследований. Применять 

методологические подходы и принципы 

содержательно близких концептуальных 

направлений научного познания. 

Владеть: инструментарием теоретического 

и прикладного психологического 

исследования, концептуально-понятийным 

аппаратом современной психологии 

развития. 

УК-2 Способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки 

Знать: основные направления, проблемы, 

теории и методы философии, 

институциональные и аксиологические 

аспекты функционирования и развития 

науки. Уметь: анализировать 

возникающие в научном исследовании 

мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм и 

последствий их реализации на практике. 

Владеть: методологией и методикой 

применения философского знания в 

научно - исследовательской и 

практической деятельности. 
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УК-3 Готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

Знать: основные требования, 

предъявляемые научным сообществом к 

работе в области теоретической и 

прикладной психологии, иметь 

представление об актуальной проблематике 

современной психологии. Уметь: в полном 

объеме осуществлять психологические 

исследования на микро- и макроуровнях, а 

также участвовать в проектах, относящихся 

к психологической проблематике «среднего» 

уровня. 

Владеть: методами сравнения и анализа 

качественных и количественных данных, 

полученных в результате комплексных 

психологических исследований 

УК-4 Готовность использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

Знать: иностранный язык в объеме, 

необходимом для возможности получения 

информации профессионального содержания 

из зарубежных источников. 

Уметь: осуществлять профессиональную и 

научную деятельности с применением 

современных технологий в иноязычной 

языковой среде. 

Владеть: навыками и умениями 

реферирования и аннотирования 

специальных текстов. 

УК-5 Способность планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

Знать: методы и способы 

профессионального и личностного 

самообразования и эффективности их 

реализации. 

Уметь: формировать собственный 

профессиональный уровень и организовать 

профессиональную деятельность на основе 

правовых норм и профессиональных 

обязанностей. Владеть: методами анализа и 

самоанализа для профессионального 

развития личности 

ОПК Общепрофессиональные 

компетенции выпускника 

 

ОПК-1 Способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием 

современных методов исследования 

и информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: категориально-понятийный аппарат, 

современные научные методы, 

используемые в области теоретической и 

прикладной психологии развития человека. 

Уметь: квалифицированно использовать 

средства, методы и приёмы 

психологического исследования. 

Владеть: навыками получения, обобщения, 

анализа и обработки психологического 

материала, полученного в результате 

комплексных психологических 

исследований. 
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ОПК-2 Готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования подготовки 

Знать: основные образовательные 

технологии, используемые в системе 

высшего образования. 

Уметь: ориентироваться в многообразии 

форм, методов и обучающих технологий. 

Владеть: навыками разработки и 

применения современных образовательных 

технологий в педагогическом процессе. 

ПК Профессиональные компетенции  

ПК-1 Готовность к просветительской 

деятельности среди населения с 

целью повышения уровня 

психологической культуры 

общества 

Знать: понятие, способы и методику 

воспитания; основы психологии личности и 

социальной психологии, сущность и 

проблемы процессов обучения и воспитания 

в высшей школе, особенности влияния на 

результаты педагогической деятельности 

индивидуальных различий студентов на 

основе современных достижений 

психологической науки Уметь: применять и 

находить способы эффективного 

воспитания; использовать знания 

культурного наследия прошлого и 

современных достижений психологической 

науки и культуры в качестве средств 

воспитания студентов. 

Владеть: необходимыми навыками 

профессионального общения, навыками 

воспитательной деятельности; методами 

формирования навыков самостоятельной 

работы, профессионального мышления и 

развития творческих способностей 

студентов; культурой профессионального 

самоопределения. 

ПК-2 Способность и готовность к 

исследованию процессов развития и 

формирования психики человека на 

разных ступенях жизненного цикла 

Знать: особенности и закономерности 

психического развития человека; 

современных направлений отечественных и 

зарубежных психологических исследований 

по проблемам развития человека. 

Уметь: анализировать процесс развития 

психики с позиции знания психологических 

закономерностей; профессионально 

воздействовать на уровень развития и 

особенности познавательной и личностной 

сферы обучающихся. 

Владеть: навыками психологического 

анализа и оценки этапов психического 

развития человека. 
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ПК-3 Способность разработки методов 

исследования и диагностики 

психического развития человека 

Знать: отечественные и зарубежные теории 

психического развития человека; основные 

понятия и методы диагностики психического 

развития человека. 

Уметь: анализировать, разрабатывать и 

применять современные диагностические 

технологии в научно-исследовательской 

деятельности. Владеть: навыками 

использования психологического подхода 

при решении конкретных практических 

задач; методологическими подходами 

диагностики психического развития 

человека. 

ПК-4 Способность создания средств 

программно-целевого 

моделирования и прогнозирования 

профессиональной деятельности 

Знать: современную нормативную базу, 

регламентирующую профессиональную 

деятельность психолога; базовые 

педагогические и психологические 

категории; особенности организации 

педагогического процесса в современном 

образовательном учреждении высшего 

профессионального образования. Уметь: 

анализировать основные задачи современной 

психологии и применять знания 

современной нормативной базы, 

регламентирующей профессиональную 

деятельность психолога. 

Владеть: навыками прогнозирования и 

моделирования психологической 

деятельности и свойств личности будущего 

специалиста. 

ПК-5 Способность выявления 

эффективности методов 

психологического сопровождения 

развития 

Знать: объект, предмет, основные 

категории, методы и понятия психологии 

развития. 

Уметь: анализировать и применять научные 

методы в ходе психологического 

исследования развития личности; 

Владеть: навыками и методами выявления 

эффективности применения современных 

психологических технологий в научно-

исследовательской деятельности. 

ПК-6 Способность применять в 

профессиональной деятельности 

базовые и профессионально- 

профилированные знания и навыки 

по основам философской теории и 

методам философского 

исследования 

Знать: институциональные и 

аксиологические аспекты функционирования 

и развития науки. Уметь: использовать 

положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных 

социальных и научных тенденций, фактов и 

явлений. Владеть: основными 

методологическими подходами социально-

гуманитарного познания. 
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ПК-7 Способность работать с мировыми 

информационными ресурсами на 

иностранном языке по профилю 

направления с целью подготовки 

письменных и устных текстов 

научного характера 

Знать: основы реферирования и 

аннотирования специальных текстов в 

устной и письменной формах. 

Уметь: читать, понимать и использовать в 

своей научной работе оригинальную 

научную литературу по специальности, 

опираясь на изученный языковой материал. 

Владеть: научной стилистикой 

иностранного язык, позволяющей вести 

научную дискуссию в рамках 

международной конференции. 

  

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПООП ВО по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки» направленности 

(профиля) «Психология развития, акмеология». 

Документ одобрен на заседании Ученого совета от _______ года, протокол № ___ . 

 

 

Матрица взаимосвязи составных частей ООП 

 

№п/п 

Наименование 

дисциплин (курсов, 

модулей), практик 

Номер дисциплины (курса, модуля), практики на которые 

опирается содержание учебной дисциплины, (курса, 

модуля), практики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
История и философия 

науки 
         

2. Иностранный язык          

3. Акмеология          

4. Психология развития   +       

5. 

Психология и 

педагогика высшей 

школы 

   +      

6. 

Методология и 

организация 

психологического 

исследования 

    +     

7. 

Актуальные проблемы 

теоретической и 

прикладной 

психологии 

   +      

8. 
Педагогическая 

практика 
   + + + +   

9. 

Научно-

исследовательская 

работа 

+ + + + + + + + + 
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  +  + +   + +    + Психология развития 

   +   + +  +  +  + Психология и педагогика высшей школы 

  +  + +   + +  +   Методология и организация 

психологического исследования 

   + +    +   +  + Актуальные проблемы теоретической и 

прикладной психологии 

   +    +  +    + Инновационные образовательные 

технологии 
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  +      + +     Психология адаптационных процессов 

   +   + + + + +   + Педагогическая практика 

П
р

а
к

т
и

к
и

 

+ + + + + + + + + + + + + + Научно-исследовательская 

работа 
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