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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная высшего образования – программа подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации (далее – программа аспирантуры)  
направление подготовки 37.06.01 Психологические науки (общая психология, 

психология личности, история психологии),  

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» по 

направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (общая психология, психология 

личности, история психологии), представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

программы НИР, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры по 

направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (общая психология, 

психология личности, история психологии). 

 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1259; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (общая 

психология, психология личности, история психологии), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 897; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» в 

действующей редакции. 

1.3. Цель программы аспирантуры по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки (общая психология, психология личности, история 

психологии) -  

- воспитание квалифицированных научных кадров, способных вести научно-

исследовательскую работу, самостоятельно ставить и решать актуальные научные 

задачи, адекватно воспринимать научные достижения специалистов в области общей 

психологии, передавать свои знания научной общественности; 
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- формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО;  

- развитие у аспирантов личностных качеств, позволяющих ему включаться в те 

виды работ, в которых один из результатов предусматривает повышение личностной 

зрелости клиентов или заказчиков; 

- развивать готовность аспирантов квалифицированно реализовать 

психосемантический подход к исследованию общепсихологических проблем, 

проектирования программ личностных изменений.  
 

1.4. Срок освоения программы аспирантуры направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки (общая психология, психология личности, история 

психологии) составляет 3 года для очной формы обучения и 4 года – для заочной.  

1.5. Трудоемкость программы аспирантуры по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки (общая психология, психология личности, история 

психологии)  

составляет 180 зачетных единиц (6480 часов) и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы аспиранта, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения аспирантом ОП. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

аспирантуры по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (общая 

психология, психология личности, история психологии). 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает решение профессиональных задач в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, 

управления, социальной помощи населению, а также в общественных и 

хозяйственных организациях, административных органах, научно-

исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих 

психологические услуги физическим лицам и организациям. 

Типы организаций:  

вузы и иные виды учебных учреждений с выраженной представленностью научной 

деятельности, научно-исследовательские учреждения, органы государственной 

власти и законодательные органы, коммерческие и общественные организации.  
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются психические процессы, свойства и состояния человека; их 

проявления в различных областях человеческой деятельности, межличностных и 

социальных взаимодействиях. В частности, для общей психологии:  

 Становление человека социального индивида 

 Личностное развитие  

 Межличностное общение (фундаментальные аспекты). 

 Субъектность человека 

 Психосемантический подход к исследованию субъективной реальности 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области психологических наук; 

 преподавательская деятельность в области психологических наук; 

 экспертная деятельность; 

 прикладная деятельность в соответствии с требованиями заказчика 

(работодателя, клиента и пр.). 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции в соответствии с 

профессиональным стандартом  

 Фундаментальные или прикладные научные исследования в области 

психологических наук; 

 Преподавание в области психологических наук; 

 Экспертиза – личностная, гуманитарная и т.п. 

 Решение прикладных задач с признаками инновационности. 

 

3. Результаты освоения образовательной программы по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки (общая психология, психология личности, 

история психологии). 

Результаты освоения программы 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 (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 
В результате освоения указанной программы аспирантуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 

3.1. Универсальные компетенции:  

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

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

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

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

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 
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3.2. Общепрофессиональные компетенции 

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 (ОПК-2). 

 

3.3. Профессиональные компетенции 

Готовность исследовать фундаментальные психологические механизмы, 

закономерности происхождения и функционирования психики человека и животных, 

сознания и самосознания личности (ПК-1). 

Готовность применять знания о закономерностях происхождения, функционирования 

психики человека и животных, сознания и самосознания личности для решения 

практических задач диагностики, консультирования, экспертизы, профилактики аномалий 

личности (ПК-2). 

Способность проводить исторический и методологический анализ психологических 

теорий, концепций и воззрений (ПК-3). 

Способность разрабатывать исследовательскую и прикладную методологию, 

создавать методы психологического исследования и практической работы (ПК-4). 

Карта профессиональных компетенций приведена в Приложении 9. 

Для проектирования ОП разработана матрица соответствия требуемых компетенций, 

формирующих их составных частей и оценочных средств ОП – приложение 8.  

 

4. Структура образовательной программы аспирантуры по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки (общая психология, психология личности, история 

психологии) 

 

В соответствии с п.12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ФГОС ВО по направлению 

подготовки направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (общая психология, 

психология личности, история психологии) содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом; рабочими 

программами дисциплин (модулей); программами практик; графиком учебного процесса, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.6. размещены на сайте ТюмГУ http://www.umk3plus.utmn.ru, 

http://www.utmn.ru (в разделе «Аспирантура»). 

4.1. Учебный (ые) план(ы) подготовки аспиранта  

Учебный план подготовки аспиранта утвержден на заседании НТС Ученого совета 

ТюмГУ от - от 21.01.2015, протокол № 1. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков ОП 

(дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных единицах, 

а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части Блока 1 указывается перечень базовых дисциплин (модулей), в том 

числе направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, в соответствии с 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/
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требованиями ФГОС ВО. Содержание вариативной части формируется в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры. 

Согласно п. 11 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре при реализации программы 

аспирантуры организация обеспечивает обучающимся возможность освоения 

факультативных и элективных дисциплин (дисциплин по выбору).  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Учебный план подготовки аспирантов приведен в приложении 1. 

 

4.2. График учебного процесса. 

График учебного процесса подготовки аспиранта сформирован одновременно с 

учебным планом. В нем указаны последовательность реализации ОП ВО по годам, включая 

теоретическое обучение, практику, НИР, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы. График учебного процесса подготовки аспирантов приведен в приложении 1. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) (см. приложение 2). 

Шаблон рабочей программы дисциплины (модуля) утвержден на заседании НТС 

Ученого совета ТюмГУ от 04.09.2014, протокол № 3. 

В ОП входят рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана подготовки аспиранта, а также факультативные 

дисциплины. 

Рабочие планы дисциплин приведены в приложении 2  

 

4.4. Программа педагогической практики (если имеют место другие виды практик, то 

их необходимо указать) (см. приложение 3). 

Шаблон рабочей программы практики утвержден на заседании НТС Ученого совета 

ТюмГУ от 04.09.2014, протокол № 3. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки (общая психология, психология личности, история психологии) 

педагогическая практика является обязательным разделом ОП аспирантуры. Она 

непосредственно ориентированна на получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика для аспирантов проводится в вузе, на кафедре общей и 

социальной психологии ТюмГУ (проведение занятий для психологов и для студентов 

других специальностей под руководством руководителя практики). Руководителями 

педагогической практики аспирантов являются преподаватели кафедр, среди которых 2 

доктора наук (1 профессор), 12 кандидатов наук (10 доцентов).  Педагогическая практика 

проходит в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием, аспиранты имеют 

специально оборудованные помещения для самостоятельной работы и подготовки к 

проведению занятий. 

Программа педагогической практики  опубликована на сайте ТюмГУ. Режим 

доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru., свободный.  

 

4.5. Программа научно-исследовательской работы  (см. приложение 4). 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки (общая психология, психология личности, история психологии) 

научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом ОП 

аспирантуры и направлена на формирование универсальных, общепрофессиональных и 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
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профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями 

данной программы аспирантуры. 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

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

степени кандидата наук.   

 

4.6. Программа итоговой государственной итоговой аттестации (см. приложение 5). 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки (общая психология, психология личности, история психологии) в 

государственную итоговую аттестацию (далее – ИГА) обучающихся входит подготовка и 

сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, 

выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы. 

ИГА является обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 

 

4.7. Программы кандидатского минимума  (см. приложение 6). 

Программ кандидатского минимума разработана в соответствии с примерными 

образовательными программами, утверждаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации (до их утверждения – в соответствии с паспортами научных 

специальностей, разработанных экспертными советами ВАК Минобрнауки России в связи с 

утверждением приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 Номенклатуры 

специальностей научных работников (редакция от 11.11.2011)). 

 

4.8. Программы вступительных испытаний  (см. приложение 7). 

Программа вступительных испытаний формируется на основе федеральных 

государственных стандартов высшего образования по программам специалитета или 

магистратуры. 

 

 

5. Условия реализации образовательной программы по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки (общая психология, психология личности, история 

психологии) 

Ресурсное обеспечение данной ОП сформировано на основе требований к условиям 

реализации программ аспирантуры, определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки (общая психология, психология личности, история 

психологии). 

 

5.1. Кадровые условия реализации. 

Качественный состав ППС в целом по образовательной программе представлен в 

Приложении 10, Таблицы 7, 8. 

Общая остепененность по ставкам составляет 100%, из них кандидаты наук 27,75 %, 

доктора наук 72,25%. 

Доля штатных сотрудников ТюмГУ, задействованных в реализации программы 

аспирантуры, составляет 100%, что соответствует требованиям ФГОС ВО (п. 7.1.6 «доля 

штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества»).  

Все преподаватели, задействованные в образовательной программе, прошли 

повышение квалификации в течение последних 3-х лет (см. Приложение 10,  Таблица 7).  

Все научные руководители аспирантов активно занимаются научной деятельностью. 

Перечень научных публикаций и монографий, данные об участии в НИР, данные об 
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участии в научно-технических мероприятиях за последние 5 лет представлены в 

Приложении 10, Таблицы 9-12. 

 

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации. 

 

Образовательная программа по направлению 37.06.01 Психологические науки (общая 

психология, психология личности, история психологии) реализуется на материально-

технической базе Института психологии и педагогики. 

Общий аудиторный фон Института психологии и педагогики составляет 24 

аудиторий.   

В настоящее время для использования в учебном процессе и самостоятельной работы 

аспирантов предназначены: 

 4 компьютерных класса на (ауд. 404 – 10 рабочих мест; ауд. 301 – 21 рабочих мест; 

ауд. 309 – 13 рабочих мест, читальный зал библиотеки – 24 рабочих мест); 

 читальный зал, оборудованный компьютерами с доступом к электронному каталогу 

Информационно-библиотечного центр (ИБЦ) ТюмГУ и онлайн библиотечным 

ресурсам ТюмГУ; 

 14 мультимедийных аудиторий, оборудованных проекторами с экраном и аудио 

системами (из них 3 аудитории оборудованы интерактивными досками); 

 тренинговые аудитории (ауд. 212 и 307);  

 тестотека, размещенная в отдельном помещении (ауд. 203). В тестотеке 

представлены методики, направленные на оценку способностей и личностных 

характеристик человека. Формат методик преимущественно "карандаш-бумага", 

около трети инструментария - компьютеризированные методики.   

Степень использования материальной базы в учебном процессе. 

Все технические возможности специализированных аудиторий активно используются 

в учебном процессе, как при проведении учебных занятий преподавателями 

(мультимедийное оборудование, компьютерные классы, тренинговые аудитории), так и для 

самостоятельной работы аспирантов.  

Степень обновления материально-технической базы. 

 Обновление оборудования мультимедийных аудиторий осуществляется по мере 

необходимости. В 2013 был полностью переоборудован компьютерный класс на 13 

рабочих мест (ауд. 309).  

 В 2014 году создана дополнительно новая мультимедийная аудитория (ауд. 217). 

Общее количество мультимедийных аудиторий – 14. 

 В 2014 году создан свободный wi-fi доступ к сети Интернет по всему зданию 

(установлено 12 точек доступа, перекрывающих практически всю полезную площадь 

Института психологии и педагогики). 

 

5.3. Финансовые условия реализации. 

Обучение в аспирантуре может происходить на двух финансовых условиях: 

бюджетном и договорном. Финансовые условия реализации направление подготовки 

37.06.01 Психологические науки (общая психология, психология личности, история 

психологии), включая стоимость обучения, соответствуют нормативным затратам  на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

2 августа 2013 г. № 638. 

 

 


