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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки, 

направленность программы Социальная психология 

 

Образовательная программа высшего образования (далее – ОПВО) 

сформирована в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 37.06.01 Психологические науки (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации №897 от 30.07.2014 г.), с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1259 

от 19.11.2013 г.), с учетом профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», направленностей 

образовательных программ, соответствующих научным специальностям, 

отнесенных Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1288 от 17.10.2016 г. к указанному направлению подготовки. 

ОПВО – программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, реализуемая Государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» (далее – СОГПИ) по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки, направленность программы Социальная 

психология, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ученым советом СОГПИ самостоятельно, с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 
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образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

соответствующему направлению подготовки кадров высшей квалификации. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

педагогической практики, научно-исследовательской работы аспиранта, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 

по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки, 

направленность программы Социальная психология 

 

Нормативную правовую базу разработки данной программы 

аспирантуры составляют: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

РФ» (с изменениями и дополнениями от 29.07.2017 г.). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №897 

от 30.07.2014 г.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1259 от 19.11.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (с изменениями и 

дополнениями от 05.04.2016 г.). 
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4. Приказ Министерства образования и науки РФ №594 от  

28.05.2014 г. «Об утверждении порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» (с изменениями и 

дополнениями от 09.04.2015 г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№13 от 12.01.2017 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации №661 от 

05.08.2013 г. «Об утверждении Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них 

изменений» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2016 г.). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№464 от 30.04.2015 г. «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1061 от 12.09.2013 г. «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 11.04.2017 г.). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1663 от 27.12.2016 г. «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных организаций высшего 
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образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета». 

10. Положение об организации образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СОГПИ от 

24.02.2016 г., протокол №8. 

11. Положение о педагогической практике обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

СОГПИ от 24.02.2016 г., протокол №8. 

12. Положение о научно-квалификационной работе (диссертации) 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре СОГПИ от 28.02.2017г., протокол №7. 

13. Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре СОГПИ от 26.04.2016 г., протокол №11. 

14. Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1102 от 22.12.2015 г. 

 

1.3. Общая характеристика программы аспирантуры по направлению 

подготовки 37.06.01 Психологические науки, направленность 

программы Социальная психология 

 

Цели и задачи ОПВО 

Целью программы аспирантуры является подготовка научно-

педагогических кадров высшей квалификации, развитие у аспирантов 

личностных качеств и формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
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ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки, 

направленность программы Социальная психология. 

 

В задачи ОПВО входит: 

 развитие и укрепление интереса к будущей профессиональной 

деятельности, выработка уверенности в овладении педагогическими 

компетенциями; 

 подготовка психолога-исследователя, способного организовать и 

реализовать методологически обоснованное и технологически адекватное 

задачам исследование, получить знание, расширяющее научные 

представления в сфере фундаментальных и прикладных проблем социальной 

психологии; 

 формирование у аспиранта системы компетенций, необходимых для 

успешного решения профессиональных научно-исследовательских, 

педагогических и практических задач в области социальной психологии; 

 стимулирование профессионального и личностного 

самообразования, направленного на достижение академической мобильности 

и конкурентоспособности на рынке труда; 

 выработка способности и умения анализировать и представлять 

полученные в ходе исследования результаты в виде законченных научно-

методических разработок (статей, докладов на научно-методических 

конференциях, диссертации на соискание ученой степени кандидата наук). 

 

Принципы ОПВО 

При составлении программы аспирантуры по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), направленность программы Социальная психология, 

учитывались следующие принципы: 

 комплексный подход к подготовке кадров высшей квалификации по 

соответствующему направлению и профилю; 
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 системность и последовательность введения материала при 

освоении программ по конкретным учебным дисциплинам; 

 полнота научной информации (научных сведений и фактов), 

позволяющая индивидуализировать освоение дисциплин при различных 

формах обучения в аспирантуре, преемственность в решении учебных и 

научно-исследовательских задач; 

 связь учебного процесса и научной деятельности. 

 

Срок освоения ОПВО 

Срок получения образования по программе аспирантуры по 

направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки, направленность 

программы Социальная психология, очной формы обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет 3 года. 

Освоение ОПВО позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 

Трудоемкость ОПВО 

Трудоемкость программы аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки кадров высшей квалификации – 

180 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной 

работы, научно-исследовательскую работу, педагогическую практику и 

время, отводимое на контроль качества освоения программы обучающимся 

(текущие зачеты, экзамены, государственный экзамен и государственная 

итоговая аттестация). 
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1.4. Требования к поступающим в аспирантуру СОГПИ по направлению 

подготовки 37.06.01 Психологические науки, направленность 

программы Социальная психология 

 

Прием в аспирантуру СОГПИ регламентирован приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №13 от 

12.01.2017 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», а также 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре СОГПИ, которые утверждаются ежегодно. 

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие диплом магистра или специалиста 

и желающие освоить данную образовательную программу аспирантуры, 

которые зачисляются по результатам вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний разработаны в вузе с учетом 

профиля подготовки и ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки, направленность программы Социальная психология. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 37.06.01 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

программу аспирантуры по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки, направленность программы Социальная психология, 

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. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

программу аспирантуры по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки, направленность программы Социальная психология, 

являются психические процессы, свойства и состояния человека; их 

проявления в различных областях человеческой деятельности, 

межличностных и социальных взаимодействиях. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки, направленность программы Социальная 

психология: 

 научно-исследовательская деятельность в области 

психологических наук; 

 преподавательская деятельность по образовательным 

программам высшего образования в области психологических наук. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 37.06.01 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

В результате освоения программы аспирантуры по направлению 

подготовки 37.06.01 Психологические науки, направленность программы 

Социальная психология, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

Универсальными компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

 

Общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
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области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

 

Профессиональными компетенциями: 

 способностью понимать и осмысливать методологические 

концепции психологической науки, специфику предмета и актуальные 

проблемы социальной психологии образования (ПК-1); 

 готовностью к анализу социально-психологических методов 

исследования и воздействия (обоснования методологических и методических 

приемов социально психологического тренинга, ролевых и деловых игр и 

т.п.) (ПК-2); 

 способностью к синтезу знаний междисциплинарного характера 

при решении конкретных психолого-педагогических задач в области 

образования, при анализе содержания образовательной среды (ПК-3); 

 способностью выстраивать взаимодействие и образовательный 

процесс с учетом социально-психологических закономерностей (ПК-4); 

 умением организовывать межличностные контакты, общение и 

совместную деятельность (в том числе, в поликультурной среде) (ПК-5); 

 способностью разрешать конфликтные ситуации и оказывать 

поддержку людям с учетом этнокультурной специфики (ПК-6). 

 

 

 



Планируемые результаты освоения образовательной программы и планируемые результаты обучения по 

каждой дисциплине (модулю) и практике 

№ 

Компетенция Дисциплины, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

Код Наименование 

1 УК-1 способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

1. Методология и методы 

научного исследования в 

психологии 

2. Этническая и 

кросскультурная 

психология 

3. Педагогический 

мониторинг в высшем 

образовании 

4. Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

5. Государственная 

итоговая аттестация 

- методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений; 

- методы генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях; 

- основные культурно-

исторические теории 

отечественной и 

зарубежной психологии; 

- психологические 

проблемы конкретной 

личности, связанные с ее 

принадлежностью к 

данной культурной группе 

- выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах;  

- критически 

оценивать любую 

поступающую 

информацию, вне 

зависимости от 

источника;  

- при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации, 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений; 

- анализировать 

теории и результаты 

исследований 

кросскультурной 

психологии 

- навыками сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования;  

- навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования; 

- критическим 

анализом теории и 

результатов 

исследований 

кросскультурной 

психологии 

2 УК-2 способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том числе 

1. История и философия 

науки 

2. Научно-

исследовательская 

деятельность и 

- методы научно-

исследовательской 

деятельности; 

- основные концепции 

современной философии 

- использовать 

положения и 

категории философии 

науки для оценивания 

и анализа различных 

- навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 
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междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

3. Государственная 

итоговая аттестация 

науки, основные стадии 

эволюции науки, функции 

и основания научной 

картины мира 

фактов и явлений междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития; 

- технологиями 

планирования 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных исследований 

3 УК-3 готовностью участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

1. Тренинг публичного 

выступления 

2. Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

3. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

4. Государственная 

итоговая аттестация 

- методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений; 

- методы генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях; 

- методы научно-

исследовательской 

деятельности; 

- особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

- следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач; 

- осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и 

обществом; 

- анализировать 

альтернативные 

- навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития; 

- технологиями оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач; 

- технологиями 

планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных 

коллективах; 

- типами коммуникаций 

при осуществлении 

работы в российских и 

международных 
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варианты решения 

исследовательских и 

практических задач 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

4 УК-4 готовностью 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

1. Иностранный язык 

2. Социальная психология 

общения и 

взаимодействия людей 

3. Техники и формы 

проведения социально-

психологического 

тренинга 

4. Педагогическая 

практика 

5. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

6. Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

7. Государственная 

итоговая аттестация 

- основные фонетические, 

лексические и 

грамматические явления 

изучаемого иностранного 

языка, позволяющие 

использовать его как 

средство личностной и 

профессиональной 

коммуникации; 

- наиболее 

употребительную лексику 

общего языка и базовую 

терминологию своей 

профессиональной 

области; 

- специфику иностранного 

языка в профессиональной 

деятельности; 

- социально-

психологические 

закономерности общения, 

взаимодействия людей; 

- основы понимания 

людьми друг друга в 

процессе общения 

- понимать и 

использовать 

языковой материал в 

устных и письменных 

видах речевой 

деятельности на 

иностранном языке; 

- осуществлять устное 

и письменное 

иноязычное общение 

в соответствии со 

своей сферой 

деятельности; 

- использовать на 

практике 

приобретенные 

учебные умения, в 

том числе 

определенные приемы 

умственного труда; 

- различать основные 

жанры научной, 

деловой и 

публицистической 

речи на иностранном 

языке; 

- использовать 

теоретические знания 

по социальной 

психологии общения 

и взаимодействия 

- изучаемым 

иностранным языком в 

целях его 

практического 

использования в 

профессиональной и 

научной деятельности 

для получения 

информации из 

зарубежных 

источников и 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения; 

- навыками 

практического анализа 

логики рассуждений на 

иностранном языке; 

- навыками 

критического 

восприятия 

информации на 

иностранном языке, 

чтения и перевода 

профессиональной 

литературы по 

профилю 

(направленности) 

программы на 

иностранном языке; 

- системой 

теоретических знаний 

по социальной 
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психологии общения и 

взаимодействия 

5 УК-5 способностью 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

1. Техники и формы 

проведения социально-

психологического 

тренинга 

2. Нормативно-правовые 

основы высшего 

образования 

3. Тренинг публичного 

выступления 

4. Психология 

профессиональной 

деятельности 

5. Педагогическая 

практика 

6. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

7. Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

8. Государственная 

итоговая аттестация 

- основные категории и 

понятия социальной 

психологии общения; 

- основы законодательства 

о высшей школе, правах и 

обязанностях лиц, 

участвующих в 

образовательном процессе 

- выбирать 

оптимальный стиль 

общения и 

взаимодействия; 

- управлять и 

обеспечивать 

эффективность 

деятельности группы; 

- использовать 

нормативные 

правовые акты по 

вопросам 

нормативного 

регулирования 

общественных 

отношений высшей 

школы 

- системой 

теоретических знаний 

по социальной 

психологии общения и 

взаимодействия; 

- основными навыками 

функционирования в 

условиях 

образовательной среды, 

методами защиты 

собственных прав в 

сфере образования 

6 ОПК-1 способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

1. Методология и методы 

научного исследования в 

психологии 

2. Информационно-

коммуникационные 

- современные методы 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

- осуществлять отбор 

и поиск современных 

методов исследования 

и информационно-

коммуникационных 

- современными 

методами исследования 

и информационно-

коммуникационных 

технологий в области 
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соответствующей 

профессиональной 

области с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

технологии в научных 

исследованиях 

3. Педагогическая 

практика 

4. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

5. Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

6. Государственная 

итоговая аттестация 

технологий, 

планировать и 

проводить научные 

исследования в 

области психологии 

психологии 

7 ОПК-2 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

1. Педагогика высшей 

школы 

2. Психология 

профессиональной 

деятельности 

3. Педагогическая 

практика 

4. Государственная 

итоговая аттестация 

- педагогическую 

деятельности, еѐ 

содержание и особенности 

профессиональной 

деятельности; 

- организацию 

педагогического процесса 

- разрабатывать 

образовательные 

программы на основе 

компетентностного 

подхода; 

- осуществлять отбор 

и использовать 

оптимальные методы 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся 

- технологией 

проектирования 

образовательного 

процесса на уровне 

высшего образования; 

- методиками и 

технологиями 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся 

8 ПК-1 способностью понимать и 

осмысливать 

методологические 

концепции 

психологической науки, 

1. Методология и методы 

научного исследования в 

психологии 

2. Актуальные проблемы 

социальной психологии 

- методологические 

концепции 

психологической науки; 

- предмет и актуальные 

проблемы социальной 

- анализировать и 

сопоставлять 

психологические 

теории в динамике 

развития 

- основами 

методологии научного 

психологического 

познания; 

- владеть 
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специфику предмета и 

актуальные проблемы 

социальной психологии 

образования 

3. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

4. Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

5. Государственная 

итоговая аттестация 

психологии образования психологической 

науки; 

- анализировать 

тенденции 

современной науки, 

определять 

перспективные 

направления научных 

исследований 

современными 

методами научного 

исследования в сфере 

психологии 

9 ПК-2 готовностью к анализу 

социально-

психологических методов 

исследования и 

воздействия (обоснования 

методологических и 

методических приемов 

социально-

психологического 

тренинга, ролевых и 

деловых игр и т.п.) 

1. Методология и методы 

научного исследования в 

психологии 

2. Социальная психология 

личности 

3. Социальная психология 

групп 

4. Этническая и 

кросскультурная 

психология 

5. Техники и формы 

проведения социально-

психологического 

тренинга 

6. Педагогический 

мониторинг в высшем 

образовании 

7. Тренинг публичного 

выступления 

8. Практика по 

получению 

- методологические 

основы современной 

отечественной и 

зарубежной социальной 

психологии; 

- основные направления, 

подходы, теории в 

социальной психологии и 

современные тенденции 

развития социально-

психологического знания 

в области психологии 

общения и 

взаимодействия людей; 

- социально-

психологические методы 

исследования; 

- методы воздействия 

(социально-

психологический тренинг, 

групповая дискуссия, 

- корректно выражать 

и аргументированно 

обосновывать 

положения 

предметной области 

знаний;  

- интерпретировать и 

адаптировать 

информацию; 

- использовать 

социально-

психологические 

методы исследования 

и методы воздействия 

- оптимальными 

стилями общения и 

взаимодействия; 

- методами 

исследования и 

воздействия; 

- анализом социально-

психологических 

методов исследования 

и воздействия 
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профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

9. Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

10. Государственная 

итоговая аттестация 

ролевая игра) 

10 ПК-3 способностью к синтезу 

знаний 

междисциплинарного 

характера при решении 

конкретных психолого-

педагогических задач в 

области образования, при 

анализе содержания 

образовательной среды 

1. Актуальные проблемы 

социальной психологии 

2. Психология 

профессиональной 

деятельности 

3. Педагогическая 

практика 

4. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

5. Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

6. Государственная 

итоговая аттестация 

- организационные 

проблемы 

образовательной среды; 

- управленческие приемы 

и методы работы по 

организации совместных 

действий 

- синтезировать 

знания 

междисциплинарного 

характера при 

решении конкретных 

психолого-

педагогических задач 

в области 

образования; 

- диагностировать 

особенности личности 

обучаемых и 

обучающих; 

- позитивно и 

конструктивно 

оценивать ситуацию, 

складывающуюся в 

образовательной 

среде;  

- воздействовать на 

ролевые установки и 

ценностные 

ориентации 

- основными 

компетенциями 

психологии 

образования;  

- разбираться в 

технологиях обучения 

и образования;  

- основными 

проблемными 

аспектами развития 

малой группы и 

учебного процесса в 

целом 
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11 ПК-4 способностью 

выстраивать 

взаимодействие и 

образовательный процесс 

с учетом социально-

психологических 

закономерностей 

1. Социальная психология 

личности 

2. Социальная психология 

групп 

3. Техники и формы 

проведения социально-

психологического 

тренинга 

4. Педагогическая 

практика 

5. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

6. Государственная 

итоговая аттестация 

- методику организации 

образовательного 

процесса с учетом 

социально-

психологических 

закономерностей; 

- приемы организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями их 

развития 

- применять 

современные формы 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

- социально-

психологические 

закономерности 

образовательного 

процесса 

- коммуникативными 

приемами и навыками; 

- системой знаний по 

организации 

отношений между 

субъектами 

образовательного 

процесса 

12 ПК-5 способностью 

организовывать 

межличностные 

контакты, общение и 

совместную деятельность 

(в том числе, в 

поликультурной среде) 

1. Социальная психология 

общения и 

взаимодействия людей 

2. Социальная психология 

личности 

3. Социальная психология 

групп 

4. Этническая и 

кросскультурная 

психология 

5. Психология 

профессиональной 

деятельности 

6. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

- теоретические основы 

межличностного общения; 

- методы установления 

межличностных контактов 

и организации совместной 

деятельности 

обучающихся 

- организовывать 

межличностные 

контакты, общение с 

учетом 

поликультурного 

компонента; 

- применять методы, 

направленные на 

организацию 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

- методами 

установления и 

поддержания 

межличностных 

контактов (в том числе, 

в поликультурной 

среде); 

- методами 

организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся 
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7. Государственная 

итоговая аттестация 

13 ПК-6 способностью разрешать 

конфликтные ситуации и 

оказывать поддержку 

людям с учетом 

этнокультурной 

специфики 

1. Социальная психология 

общения и 

взаимодействия людей 

2. Социальная психология 

групп 

3. Этническая и 

кросскультурная 

психология 

4. Государственная 

итоговая аттестация 

- традиционные и 

современные методы, 

позволяющие разрешать 

конфликтные ситуации и 

оказывать поддержку в 

проблемных и кризисных 

ситуациях людям с учетом 

этнокультурной 

специфики 

- использовать 

традиционные и 

современные методы, 

позволяющие 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; 

- оказывать 

поддержку в 

проблемных и 

кризисных ситуациях 

людям с учетом 

этнокультурной 

специфики 

- современными и 

традиционными 

методами, 

позволяющими 

разрешать 

конфликтные ситуации 

и оказывать поддержку 

в проблемных и 

кризисных ситуациях 

людям с учетом 

этнокультурной 

специфики 

 

 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 37.06.01 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки, направленность программы Социальная психология, 

содержание и сроки реализации программы аспирантуры регламентируются 

учебным графиком; учебным планом; рабочими программами учебных 

дисциплин, педагогической практики и государственной итоговой 

аттестации. Исследовательская составляющая включает следующие разделы: 

научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на 

соискание учѐной степени кандидата наук; кандидатские экзамены; 

подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук. 

Основным принципом разработки и реализации учебного плана по 

направлению подготовки аспирантов 37.06.01 Психологические науки, 

направленность программы Социальная психология, является сочетание 

базовых дисциплин ФГОС ВО (федерального компонента), дисциплин 

вариативной части, дисциплин по выбору аспиранта, направленных на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена и (или) к преподавательской 

деятельности, что обеспечивает фундаментальный характер подготовки 

аспирантов при сохранении высокого уровня профессиональной подготовки. 

В базовых частях блоков указан перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. В вариативных частях блоков указан самостоятельно 

сформированный вузом перечень и последовательность дисциплин в 

соответствии с направленностью программы. Вариативная часть программы 

аспирантуры направлена на расширение и углубление компетенций, 
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установленных образовательным стандартом, а также на формирование у 

обучающихся компетенций, установленных организацией дополнительно к 

компетенциям, установленным образовательным стандартом, и включает в 

себя дисциплины и практики, установленные организацией, а также научно-

исследовательскую деятельность в объеме, установленном организацией. 

Педагогическая практика является вариативным разделом программы 

аспирантуры и представляет собой вид учебной деятельности, 

непосредственно ориентированный на профессионально-практическую и 

научно-исследовательскую подготовку обучающихся. 

Научно-исследовательская работа обучающихся также относится к 

вариативному разделу программы аспирантуры и направлена на 

формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, профессиональных компетенций и с 

направленностью программы аспирантуры. 

Государственная итоговая аттестация является базовой частью 

программы аспирантуры и направлена на итоговый контроль уровня 

сформированности универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника аспирантуры по направлению 

подготовки 37.06.01 Психологические науки, направленность программы 

Социальная психология. Она состоит из двух компонентов: государственный 

экзамен и защита выпускной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 
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4.1. Календарный учебный график 

 

 
 

 



27 

4.2. Учебный план для программы аспирантуры по направлению подготовки 37.06.01 Психологические 

науки, направленность программы Социальная психология 
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4.3. Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ОПВО 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре компетенциям выпускника 

  УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

Б1.Б.1 Иностранный язык    +          

Б1.Б.2 История и философия науки  +            

Б1.Б.3 Методология и методы научного 

исследования в психологии 
+     +  + +     

Б1.В.ОД.1 Педагогика высшей школы       +       

Б1.В.ОД.2 Социальная психология общения и 

взаимодействия людей 
   +        + + 

Б1.В.ОД.3 Социальная психология личности         +  + +  

Б1.В.ОД.4 Социальная психология групп         +  + + + 

Б1.В.ОД.5 Этническая и кросскультурная 

психология 
+        +   + + 

Б1.В.ОД.6 Информационно-коммуникационные 

технологии в научных исследованиях 
     +        

Б1.В.ОД.7 Техники и формы проведения социально-

психологического тренинга 
   + +    +  +   

Б1.В.ОД.8 Педагогический мониторинг в высшем 

образовании 
+        +     

Б1.В.ДВ.1.1 
Нормативно-правовые основы высшего 

образования 
    +         

Б1.В.ДВ.1.2 Тренинг публичного выступления   +  +    +     

Б1.В.ДВ.2.1 
Актуальные проблемы социальной 

психологии 
       +  +    

Б1.В.ДВ.2.2 
Психология профессиональной 

деятельности 
    +  +   +  +  

Б2.1 Педагогическая практика    + + + +   + +   

Б2.2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

  + + + + + + + + + +  

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность 

и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

+ + + + + +  + + +    

Б4 Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + + + + + + 
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4.4. Аннотации учебных программ дисциплин по направлению 

подготовки 37.06.01 Психологические науки, направленность 

программы Социальная психология 

 

Блок 1. Базовая часть 

 

Б1.Б.1. Иностранный язык (Английский язык) 

 

Цель дисциплины: формирование и повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, позволяющего использовать его в научной работе, а также 

подготовка к сдаче кандидатского минимума по иностранному языку. 

 

Задачи дисциплины: практическое владение иностранным языком в 

рамках данного курса предполагает формирование и развитие таких навыков 

и умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают 

возможность: 

1) свободно читать оригинальную научную литературу на 

иностранном языке; 

2) оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 

виде перевода или резюме; 

3) делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, 

связанные с научной работой аспиранта; 

4) вести беседу по специальности на иностранном языке. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (Английский язык)», реализуемая в 

рамках направления подготовки 37.06.01 Психологические науки, относится 

к дисциплинам базовой части (Б1.Б.1). 
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В задачи аспирантского курса «Иностранный язык (Английский язык)» 

входят совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей 

школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах 

речевой коммуникации. Программа дисциплины построена на принципах 

преемственности программ по иностранному языку в системе высшего 

профессионального образования (специалитет, бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) и основывается на положениях, отраженных учебных 

программах указанных уровней, а именно: 

 владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе; 

 курс иностранного языка является многоуровневым и 

разрабатывается в контексте непрерывного образования; 

 изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 

интегративной основе; 

 обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 

профессиональной и общекультурной компетенции аспирантов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 готовностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации 

на 

государственном 

и иностранном 

языках (УК-4) 

- основные 

фонетические, 

лексические и 

грамматические 

явления изучаемого 

иностранного 

языка, 

позволяющие 

использовать его 

как средство 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации; 

- наиболее 

употребительную 

лексику общего 

языка и базовую 

- понимать и 

использовать 

языковой материал 

в устных и 

письменных видах 

речевой 

деятельности на 

английском языке; 

- осуществлять 

устное и 

письменное 

иноязычное 

общение в 

соответствии со 

своей сферой 

деятельности; 

- использовать на 

- изучаемым 

иностранным языком 

в целях его 

практического 

использования в 

профессиональной и 

научной деятельности 

для получения 

информации из 

зарубежных 

источников и 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения; 

- навыками 

практического 
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терминологию 

своей 

профессиональной 

области; 

- специфику 

иностранного языка 

в 

профессиональной 

деятельности 

практике 

приобретенные 

учебные умения, в 

том числе 

определенные 

приемы 

умственного труда; 

- различать 

основные жанры 

научной, деловой и 

публицистической 

речи на английском 

языке 

анализа логики 

рассуждений на 

английском языке; 

- навыками 

критического 

восприятия 

информации на 

английском языке, 

чтения и перевода 

профессиональной 

литературы по 

профилю 

(направленности) 

программы на 

иностранном языке 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра английской филологии и иностранных языков 

 

Б1.Б.1. Иностранный язык (Немецкий язык) 

 

Цель дисциплины: формирование и повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, позволяющего использовать его в научной работе, а также 

подготовка к сдаче кандидатского минимума по иностранному языку. 

 

Задачи дисциплины: практическое владение иностранным языком в 

рамках данного курса предполагает формирование и развитие таких навыков 

и умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают 

возможность: 

1) свободно читать оригинальную научную литературу на 

иностранном языке; 

2) оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 

виде перевода или резюме; 

3) делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, 

связанные с научной работой аспиранта; 

4) вести беседу по специальности на иностранном языке. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (Немецкий язык)», реализуемая в 

рамках направления подготовки 37.06.01 Психологические науки, относится 

к базовой части (Б1.Б.1). 

В задачи аспирантского курса «Иностранный язык (Немецкий язык)» 

входят совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей 

школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах 

речевой коммуникации. Программа дисциплины построена на принципах 

преемственности программ по иностранному языку в системе высшего 

профессионального образования (специалитет, бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) и основывается на положениях, отраженных учебных 

программах указанных уровней, а именно: 

 владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе; 

 курс иностранного языка является многоуровневым и 

разрабатывается в контексте непрерывного образования; 

 изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 

интегративной основе; 

 обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 

профессиональной и общекультурной компетенции аспирантов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 готовностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках (УК-4) 

- основные 

фонетические, 

лексические и 

грамматические 

явления 

изучаемого 

иностранного 

языка, 

позволяющие 

использовать его 

- понимать и 

использовать 

языковой 

материал в 

устных и 

письменных 

видах речевой 

деятельности на 

немецком языке; 

- осуществлять 

- изучаемым 

иностранным 

языком в целях его 

практического 

использования в 

профессиональной 

и научной 

деятельности для 

получения 

информации из 
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как средство 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации; 

- наиболее 

употребительную 

лексику общего 

языка и базовую 

терминологию 

своей 

профессиональной 

области; 

- специфику 

иностранного 

языка в 

профессиональной 

деятельности 

устное и 

письменное 

иноязычное 

общение в 

соответствии со 

своей сферой 

деятельности; 

- использовать на 

практике 

приобретенные 

учебные умения, в 

том числе 

определенные 

приемы 

умственного 

труда; 

- различать 

основные жанры 

научной, деловой 

и 

публицистической 

речи на немецком 

языке 

зарубежных 

источников и 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения; 

- навыками 

практического 

анализа логики 

рассуждений на 

немецком языке; 

- навыками 

критического 

восприятия 

информации на 

немецком языке, 

чтения и перевода 

профессиональной 

литературы по 

профилю 

(направленности) 

программы на 

иностранном языке 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра английской филологии и иностранных языков 

 

Б1.Б.1. Иностранный язык (Французский язык) 

 

Цель дисциплины: формирование и повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, позволяющего использовать его в научной работе, а также 

подготовка к сдаче кандидатского минимума по иностранному языку. 

 

Задачи дисциплины: практическое владение иностранным языком в 

рамках данного курса предполагает формирование и развитие таких навыков 

и умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают 

возможность: 

1) свободно читать оригинальную научную литературу на 

иностранном языке; 
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2) оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 

виде перевода или резюме; 

3) делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, 

связанные с научной работой аспиранта; 

4) вести беседу по специальности на иностранном языке. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (Французский язык)», реализуемая в 

рамках направления подготовки 37.06.01 Психологические науки, относится 

к базовой части (Б1.Б.1). 

В задачи аспирантского курса «Иностранный язык (Французский 

язык)» входят совершенствование и дальнейшее развитие полученных в 

высшей школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в 

различных видах речевой коммуникации. Программа дисциплины построена 

на принципах преемственности программ по иностранному языку в системе 

высшего профессионального образования (специалитет, бакалавриат, 

магистратура, аспирантура) и основывается на положениях, отраженных 

учебных программах указанных уровней, а именно:  

 владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе; 

 курс иностранного языка является многоуровневым и 

разрабатывается в контексте непрерывного образования; 

 изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 

интегративной основе; 

 обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 

профессиональной и общекультурной компетенции аспирантов. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 готовностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках (УК-4) 

- основные 

фонетические, 

лексические и 

грамматические 

явления 

изучаемого 

иностранного 

языка, 

позволяющие 

использовать его 

как средство 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации; 

- наиболее 

употребительную 

лексику общего 

языка и базовую 

терминологию 

своей 

профессиональной 

области; 

- специфику 

иностранного 

языка в 

профессиональной 

деятельности 

- понимать и 

использовать 

языковой 

материал в 

устных и 

письменных 

видах речевой 

деятельности на 

французском 

языке; 

- осуществлять 

устное и 

письменное 

иноязычное 

общение в 

соответствии со 

своей сферой 

деятельности; 

- использовать на 

практике 

приобретенные 

учебные умения, в 

том числе 

определенные 

приемы 

умственного 

труда; 

- различать 

основные жанры 

научной, деловой 

и 

публицистической 

речи на 

французском 

языке 

- изучаемым 

иностранным 

языком в целях его 

практического 

использования в 

профессиональной 

и научной 

деятельности для 

получения 

информации из 

зарубежных 

источников и 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения; 

- навыками 

практического 

анализа логики 

рассуждений на 

французском языке; 

- навыками 

критического 

восприятия 

информации на 

французском языке, 

чтения и перевода 

профессиональной 

литературы по 

профилю 

(направленности) 

программы на 

иностранном языке 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра английской филологии и иностранных языков 

 

Б1.Б.2. История и философия науки 

 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов представлений об 

основных мировоззренческих и методологических проблемах современной 
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науки и тенденциях ее исторического развития. 

 

Задачи дисциплины: 

1) усвоить методологию научных исследований; 

2) выработать навыки философского осмысления сложнейших 

проблем науки и современного мира, необходимые для эффективной и 

ответственной научной деятельности; 

3) развить умения самостоятельной работы с научной литературой для 

подготовки научных докладов, рефератов, творческих работ, 

диссертационного исследования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История и философия науки», реализуемая в рамках 

направления подготовки 37.06.01 Психологические науки, относится к 

дисциплинам базовой части (Б1.Б.2). 

Входными требованиями для изучения дисциплины «История и 

философия науки» являются знания, умения и навыки, полученные в 

процессе изучения дисциплины «Философия», реализуемой в программах 

ВО. 

Для освоения дисциплины «История и философия науки» аспирант 

должен: 

знать: 

 основные философские категории; содержание основных 

философских проблем; 

 основные классические и современные философские концепции, 

понимать их отличия и условия возникновения; 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

основные проблемы человеческого бытия; 
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 важнейшие отрасли и этапы развития гуманитарного знания, 

основные научные школы, направления, источники гуманитарного знания и 

приемы работы с ними; 

 условия формирования личности, ее свободы и ответственности за 

сохранение жизни, природы и культуры, своеобразие интеллектуального, 

нравственного и эстетического опыта разных исторических эпох. 

уметь: 

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

 ориентироваться в философской литературе, вычленить главное в 

философском источнике; 

 обосновывать свою мировоззренческую и гражданскую позицию, а 

также применять полученные знания при решении профессиональных задач; 

 понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, 

биологического и социального начал в человеке, отношения человека к 

природе, возникших в современную эпоху противоречий технического 

развития и кризиса существования человека в природе; 

 понимать смысл отношения человека к природе, суть традиции 

философского осмысления исторического процесса, дискуссий о характере 

изменений, происходящих с человеком и человечеством в начале третьего 

тысячелетия. 

владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных знаний; 

 навыками формирования толерантности и поведения в 

изменяющейся поликультурной среде. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и философии 

науки (УК-2) 

- методы научно-

исследовательской 

деятельности; 

- основные 

концепции 

современной 

философии науки, 

основные стадии 

эволюции науки, 

функции и 

основания 

научной картины 

мира 

- использовать 

положения и 

категории 

философии 

науки для 

оценивания и 

анализа 

различных 

фактов и 

явлений 

- навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном 

этапе ее развития; 

- технологиями 

планирования 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных 

исследований 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра общих гуманитарных и социальных наук 

 

Б1.Б.3. Методология и методы научного исследования в психологии 

 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов представлений об 

основных методологических принципах психологии; понимание зависимости 

методологии науки от типа рациональности; развитие способности 

рефлексировать методологические проблемы психологии и понимать пути их 

решения; развитие умений обосновывать выбор методологической 

парадигмы для конкретных исследований, знание основных алгоритмов и 

методов научного исследования. 

 

Задачи дисциплины: 

1) обобщение знаний о роли и сущности научного метода для 

исследовательской и профессиональной деятельности; 
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2) развитие умений осуществлять методологический анализ 

актуальных психологических проблем с позиций постклассической 

методологии; 

3) формирование умений разрабатывать научный аппарат и методику 

исследования, организовывать исследовательскую деятельность, отслеживать 

и анализировать ее результаты, оформлять научное исследование в 

соответствии с современными методологическими требованиями к логике 

представления исследовательского материала; 

4) освоение основных методов исследования, формирование умения 

их отбирать, составлять методики исследования в соответствии с 

поставленными задачами; 

5) развитие умений использовать технологии и процедуры 

организации исследовательской деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования в 

психологии», реализуемая в рамках направления подготовки 37.06.01 

Психологические науки, относится к дисциплинам базовой части (Б1.Б.3). 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Методология и 

методы научного исследования в психологии» являются знания, умения и 

навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Общая психология», 

реализуемой в программах высшего образования. 

Освоение дисциплины «Методология и методы научного исследования 

в психологии» является необходимой основой для прохождения 

педагогической практики, написания научно-квалификационной работы и 

подготовки к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

 основные характеристики и особенности психологических и 

педагогических понятий и явлений; 
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 основные методологические и этические принципы 

конструирования и проведения фундаментальных и прикладных 

психологических исследований; 

 специфику исследовательской работы в социальной психологии; 

 современные требования к организации научного исследования; 

 требования к сбору, обработке, интерпретации и представлению 

данных научного исследования. 

уметь:  

 осуществлять анализ и применять научно обоснованные методы и 

методики научного исследования; 

 проводить теоретическое и эмпирическое исследование в 

соответствии с современными требованиями к его организации и 

представлению результатов; 

 анализировать научные тексты с точки зрения их методологических 

оснований и принципов; 

 планировать и осуществлять научное исследование по социальной 

психологии; 

 определять проблемную область, объект, предмет, цели и задачи 

исследования, выдвигать исследовательские гипотезы, конструировать 

исследовательскую выборку; 

 осуществлять подбор, адаптацию и использование адекватных 

исследовательских методов, позволяющих получать надежные и достоверные 

данные. 

владеть:  

 приемами и технологиями планирования и проведения 

комплексного научного исследования; 

 различными методами психологического исследования; 

 актуальной научной информацией для участия в работе научных 

сообществ в области специальной психологии; 
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 современными способами представления результатов 

теоретического и эмпирического научного исследования. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 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) 

- методы 

критического анализа 

и оценки 

современных научных 

достижений; 

- методы 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

- выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах;  

- критически 

оценивать любую 

поступающую 

информацию, вне 

зависимости от 

источника;  

- при решении 

исследовательских 

и практических 

задач генерировать 

новые идеи, 

поддающиеся 

операционализации, 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений 

- навыками сбора, 

обработки, анализа 

и систематизации 

информации по 

теме исследования; 

- навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования 

2 способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 

- современные методы 

исследования и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

- осуществлять 

отбор и поиск 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

планировать и 

проводить научные 

исследования в 

области психологии 

- современными 

методами 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

области 

психологии 

3 способностью 

понимать и 

осмысливать 

методологические 

концепции 

психологической 

науки, специфику 

предмета и 

актуальные проблемы 

- понимать и 

осмысливать 

методологические 

концепции 

психологической 

науки; 

- предмет и 

актуальные проблемы 

социальной 

- анализировать и 

сопоставлять 

психологические 

теории в динамике 

развития 

психологической 

науки; 

- анализировать 

тенденции 

- основами 

методологии 

научного 

психологического 

познания; 

- владеть 

современными 

методами научного 

исследования в 
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социальной 

психологии 

образования (ПК-1) 

психологии 

образования 

современной науки, 

определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований 

сфере психологии 

4 готовностью к 

анализу социально-

психологических 

методов исследования 

и воздействия 

(обоснования 

методологических и 

методических 

приемов социально 

психологического 

тренинга, ролевых и 

деловых игр и т.п.) 

(ПК-2) 

- социально-

психологические 

методы исследования; 

- методы воздействия 

(социально-

психологический 

тренинг, групповая 

дискуссия, ролевая 

игра) 

- использовать 

социально-

психологические 

методы 

исследования и 

методы воздействия 

- методами 

исследования и 

воздействия; 

- анализом 

социально-

психологических 

методов 

исследования и 

воздействия 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра психологии 

 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1. Педагогика высшей школы 

 

Цель дисциплины: развитие способностей аспирантов к 

самоорганизации проектирования, реализации и рефлексии инновационной 

научно-педагогической деятельности в вузе, а также формирование у 

аспирантов новых ценностей высшего образования, интеграцию 

современных научных основ, его гуманистической парадигмы, освоение 

новых образовательных и информационных технологий. 

 

Задачи дисциплины: 

1) актуализация и интеграция философских, психолого-

педагогических и методических основ развития высшего образования; 

2) развитие у аспирантов рефлексивной, проектировочной и 

методологической культуры; 
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3) овладение аспирантами современными педагогическими и 

информационными технологиями, ориентированными на становление у 

будущих преподавателей высшей школы техники рефлексии, понимания, 

действия, коммуникации; 

4) организация самоопределения аспирантов к развитию высшего 

образования в рамках деятельности института. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.1).  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе обучения в магистратуре. 

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПВО способствует 

углубленной подготовке аспирантов к решению специальных практических 

профессиональных задач и формированию необходимых компетенций.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

 основы обучения в высшей школе; формы, методы, 

образовательные технологии и специфику профессионально-педагогической 

деятельности преподавателя вуза; 

 принципы и методы разработки научно-методического 

обеспечения дисциплин (модулей) и основных образовательных программ 

высшего образования; 

 методы диагностики и контроля качества образования в вузе; 

уметь: 

 реализовывать программы дисциплин, используя разнообразные 

методы, формы и технологии обучения в вузе; 

 помогать выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося; 
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 анализировать, систематизировать и обобщать собственные 

достижения и проблемы; уметь учитывать возможности образовательной 

среды для обеспечения качества образования; 

владеть: 

 формами и методами проведения занятий в высшей школе; 

 традиционными и интерактивными образовательными 

технологиями; 

 принципами отбора материала для учебного занятия; способами 

организации самостоятельной учебной деятельности студентов; средствами 

педагогической коммуникации.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования  

(ОПК-2) 

- педагогическую 

деятельность, еѐ 

содержание и 

особенности 

профессиональной 

деятельности; 

- организацию 

педагогического 

процесса 

- разрабатывать 

образовательные 

программы на 

основе 

компетентностного 

подхода; 

- осуществлять 

отбор и 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся 

- технологией 

проектирования 

образовательного 

процесса на 

уровне высшего 

образования; 

- методиками и 

технологиями 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 з.е. / 72 ч. 

Разработчики: кафедра педагогики 

 

Б1.В.ОД.2. Социальная психология общения и взаимодействия людей 

 

Цель дисциплины: анализ социально-психологических аспектов, 

средств и условий общения и взаимодействия людей. 
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Задачи дисциплины: 

1) рассмотрение различных научных подходов к определению 

содержания общения, его роли в жизни современного общества; 

2) изучение феноменологии, социально-психологического аспекта 

общения; 

3) анализ социально-психологических теорий общения и 

взаимодействия людей, а также социального познания; 

4) определение специфики социально-психологического подхода к 

общению, многоуровневого содержания общения и его полифункциональности, 

анализ элементов коммуникативного процесса и условий его эффективности, 

социально-психологических механизмов восприятия и понимания друг друга 

партнерами по общению, видов взаимодействий, технологий и способов 

убеждающего воздействия, проблемы оптимизации совместной деятельности 

через воздействие на процессы общения. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальная психология общения и взаимодействия 

людей» относится к циклу обязательных дисциплин вариативной части 

(Б.1.В.ОД.2). 

Освоение дисциплины «Социальная психология общения и 

взаимодействия людей» является необходимой основой для изучения таких 

дисциплин, как «Техники и формы проведения социально-психологического 

тренинга», «Социальная психология личности», «Социальная психология 

групп», «Этническая и кросскультурная психология». 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

 методологические основы современной отечественной и 

зарубежной социальной психологии; 

 основные категории и понятия социальной психологии общения; 

уметь: 



47 

 ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики; 

 диагностировать различные социально-психологические феномены 

и правильно интерпретировать полученные результаты; 

владеть: 

 навыками выявления внутригрупповых процессов, прогнозирования 

динамики развития социально-психологических феноменов, интерпретации 

данных исследований. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 готовностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4) 

- социально-

психологические 

закономерности 

общения, 

взаимодействия 

людей; 

- основы 

понимания 

людьми друг 

друга в процессе 

общения 

- использовать 

теоретические 

знания по 

социальной 

психологии 

общения и 

взаимодействия 

- владеть 

системой 

теоретических 

знаний по 

социальной 

психологии 

общения и 

взаимодействия 

2 способностью 

организовывать 

межличностные 

контакты, общение и 

совместную 

деятельность (в том 

числе, в 

поликультурной 

среде) (ПК-5) 

- теоретические 

основы 

межличностного 

общения; 

- методы 

установления 

межличностных 

контактов и 

организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

- организовывать 

межличностные 

контакты, 

общение с учетом 

поликультурного 

компонента; 

- применять 

методы, 

направленные на 

организацию 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

- методами 

установления и 

поддержания 

межличностных 

контактов (в том 

числе, в 

поликультурной 

среде); 

- методами 

организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся 
3 способностью 

разрешать 

конфликтные 

ситуации и 

оказывать 

поддержку людям с 

учетом 

этнокультурной 

- традиционные и 

современные 

методы, 

позволяющие 

разрешать 

конфликтные 

ситуации и 

оказывать 

- использовать 

традиционные и 

современные 

методы, 

позволяющие 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; 

- современными и 

традиционными 

методами, 

позволяющими 

разрешать 

конфликтные 

ситуации и 

оказывать 
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специфики (ПК-6) поддержку в 

проблемных и 

кризисных 

ситуациях людям 

с учетом 

этнокультурной 

специфики 

- оказывать 

поддержку в 

проблемных и 

кризисных 

ситуациях людям 

с учетом 

этнокультурной 

специфики 

поддержку в 

проблемных и 

кризисных 

ситуациях людям 

с учетом 

этнокультурной 

специфики 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 з.е. / 72 ч. 

Разработчики: кафедра психологии 

 

Б1.В.ОД.3. Социальная психология личности 

 

Цель дисциплины: показать в едином ключе процессы усвоения 

человеком социального опыта и его активного воспроизводства через 

формирование систем установок и ценностей, особенности социального 

поведения; развитие Я-концепции и идентичности, историю и современное 

состояние проблематики личности в социальной психологии (особенности 

понимания отношений личности и общества, теории социализации, 

различные взгляды на процесс социального влияния и возможные «ответы» 

человека на это влияние). 

 

Задачи дисциплины: 

1) углубить понимание социально-исторической природы личности, 

ознакомить аспирантов с разными социально-психологическими 

концепциями исследования личности, имеющимися в зарубежной и 

отечественной науке;  

2) закрепить навыки сопоставления разных точек зрения по 

дискуссионным вопросам и формирования собственного суждения;  

3) закрепить умения: определять проблемное поле исследования, 

обрабатывать, анализировать и систематизировать научную информацию по 

теме исследования; 
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4) усовершенствовать навыки определения задач исследования, 

разработки концептуальных моделей, рабочих планов, программ проведения, 

подбора методов исследовательской работы, организации проведения 

исследования, анализа и интерпретации полученных результатов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальная психология личности» относится к циклу 

обязательных дисциплин вариативной части (Б.1.В.ОД.3). 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Социальная 

психология личности» являются знания, умения и навыки, полученные в 

процессе изучения дисциплин «Психология профессиональной 

деятельности», «Социальная психология групп», «Тренинг публичного 

выступления», «Этническая и кросскультурная психология», 

способствующие усилению научного потенциала обучающихся в контексте 

метакогнитивного подхода. 

Освоение дисциплины «Социальная психология личности» является 

необходимой основой для прохождения педагогической практики и 

подготовки к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине. 

Содержание этой дисциплины будет востребовано при изучении практико-

ориентированных психологических и педагогических дисциплин, изучаемых 

в рамках программы подготовки выпускников, освоивших программу 

аспирантуры. 

Дисциплина расширяет границы данного раздела социальной 

психологии, помогает аспирантам в расширении профессионального 

мировоззрения, суммирует знания, полученные из других курсов, вводя их 

представления о личности в социально-психологический контекст. Курс 

ориентирует выпускника, освоившего программу аспирантуры, на 

постоянное изменение содержания и форм психологической практики, на 

самообразование, на анализ запросов социальной среды и активное 

конструирование своей исследовательской и профессиональной позиции. 
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Дисциплина направлена на осмысление понятия личности в социуме, 

обязывает освоить элементарные способы и приемы методологии социальной 

психологии, уяснить структуру предметной системы.  

Предметное содержание дисциплины складывается на стыке 

культурологического, психологического и социально-психологического 

знания. Интегральное знание «социальная психология личности» 

порождается совмещением методов и принципов психологических наук, 

направленных на исследование психологических и социальных сторон 

личности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 готовностью к 

анализу социально-

психологических 

методов 

исследования и 

воздействия 

(обоснования 

методологических и 

методических 

приемов социально 

психологического 

тренинга, ролевых и 

деловых игр и т.п.) 

(ПК-2) 

- социально-

психологические 

методы 

исследования; 

- методы 

воздействия 

(социально-

психологический 

тренинг, 

групповая 

дискуссия, 

ролевая игра) 

- использовать 

социально-

психологические 

методы 

исследования и 

методы 

воздействия 

- методами 

исследования и 

воздействия; 

- анализом социально-

психологических 

методов исследования 

и воздействия 

2 способностью 

выстраивать 

взаимодействие и 

образовательный 

процесс с учетом 

социально-

психологических 

закономерностей 

(ПК-4) 

- методику 

организации 

образовательного 

процесса с учетом 

социально-

психологических 

закономерностей; 

- приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями их 

развития 

- применять 

современные 

формы 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

- социально-

психологические 

закономерности 

образовательного 

процесса 

- коммуникативными 

приемами и 

навыками; 

- системой знаний по 

организации 

отношений между 

субъектами 

образовательного 

процесса 
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3 способностью 

организовывать 

межличностные 

контакты, общение 

и совместную 

деятельность (в том 

числе, в 

поликультурной 

среде) (ПК-5) 

- теоретические 

основы 

межличностного 

общения; 

- методы 

установления 

межличностных 

контактов и 

организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

- организовывать 

межличностные 

контакты, 

общение с учетом 

поликультурного 

компонента; 

- применять 

методы, 

направленные на 

организацию 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

- методами 

установления и 

поддержания 

межличностных 

контактов (в том 

числе, в 

поликультурной 

среде); 

- методами 

организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра психологии 

 

Б1.В.ОД.4. Социальная психология групп 

 

Цель дисциплины: формирование и развитие у аспирантов научных 

представлений о социально-психологических явлениях и процессах, их 

структуре, генезисе и функционировании. 

 

Задачи дисциплины: 

1) формирование у аспирантов навыков системного анализа и синтеза 

социально-психологических явлений и процессов; 

2) развитие у аспирантов способности анализировать событие и его 

последствия на личностном, микросоциальном и макросоциальном уровнях; 

3) развитие понимания аспирантами взаимосвязи психического и 

социального. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальная психология групп» относится к циклу 

обязательных дисциплин вариативной части (Б.1.В.ОД.4). 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Социальная 

психология групп» являются знания, умения и навыки, полученные в 
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процессе изучения дисциплин «Социальная психология общения и 

взаимодействия людей», «Тренинг публичного выступления». 

Освоение дисциплины «Социальная психология групп» является 

необходимой основой для прохождения педагогической практики и 

подготовки к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 готовностью к 

анализу социально-

психологических 

методов 

исследования и 

воздействия 

(обоснования 

методологических и 

методических 

приемов социально-

психологического 

тренинга, ролевых и 

деловых игр и т.п.) 

(ПК-2) 

- социально-

психологические 

методы 

исследования; 

- методы 

воздействия 

(социально-

психологический 

тренинг, 

групповая 

дискуссия, 

ролевая игра) 

- использовать 

социально-

психологические 

методы 

исследования и 

методы 

воздействия 

- методами 

исследования и 

воздействия; 

- анализом социально-

психологических 

методов исследования 

и воздействия 

2 способностью 

выстраивать 

взаимодействие и 

образовательный 

процесс с учетом 

социально-

психологических 

закономерностей 

(ПК-4) 

- методику 

организации 

образовательного 

процесса с учетом 

социально-

психологических 

закономерностей; 

- приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями их 

развития 

- применять 

современные 

формы 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

- социально-

психологические 

закономерности 

образовательного 

процесса 

- коммуникативными 

приемами и 

навыками; 

- системой знаний по 

организации 

отношений между 

субъектами 

образовательного 

процесса 

3 способностью 

организовывать 

межличностные 

контакты, общение 

и совместную 

деятельность (в том 

числе, в 

- теоретические 

основы 

межличностного 

общения; 

- методы 

установления 

межличностных 

- организовывать 

межличностные 

контакты, 

общение с учетом 

поликультурного 

компонента; 

- применять 

- методами 

установления и 

поддержания 

межличностных 

контактов (в том 

числе, в 

поликультурной 
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поликультурной 

среде) (ПК-5) 

контактов и 

организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

методы, 

направленные на 

организацию 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

среде); 

- методами 

организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся 
4 способностью 

разрешать 

конфликтные 

ситуации и 

оказывать 

поддержку людям с 

учетом 

этнокультурной 

специфики (ПК-6) 

- традиционные и 

современные 

методы, 

позволяющие 

разрешать 

конфликтные 

ситуации и 

оказывать 

поддержку в 

проблемных и 

кризисных 

ситуациях людям 

с учетом 

этнокультурной 

специфики 

- использовать 

традиционные и 

современные 

методы, 

позволяющие 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; 

- оказывать 

поддержку в 

проблемных и 

кризисных 

ситуациях людям 

с учетом 

этнокультурной 

специфики 

- современными и 

традиционными 

методами, 

позволяющими 

разрешать 

конфликтные 

ситуации и оказывать 

поддержку в 

проблемных и 

кризисных ситуациях 

людям с учетом 

этнокультурной 

специфики 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра психологии 

 

Б1.В.ОД.5. Этническая и кросскультурная психология 

 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов интереса к познанию и 

навыков первичного анализа этнокультурной специфики индивидуального и 

группового поведения людей; развитие самостоятельных навыков 

организации научно-исследовательской и психолого-практической 

деятельности в области этнической и кросскультурной психологии. 

 

Задачи дисциплины: 

1) изучение теории, концепций, закономерностей взаимодействия 

людей в поликультурном социуме; 

2) повышение психологической компетентности, развитие 

профессиональных способностей в области этнопсихологии; 
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3) формирование толерантности во взаимодействии с внешним миром; 

4) знакомство с основами этнопсихологии, национально-

психологическими особенностями различных наций и народов; 

5) развитие умения свободно ориентироваться в особенностях 

национальной психологии, во всем многообразии национальных черт и 

понимать причину их возникновения, предугадывать возможные варианты 

поведения различных народов в той или иной ситуации; 

6) знание основных положений современной психологической науки в 

области этнопсихологии в их приложении к педагогической и 

профессиональной деятельности психолога. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Этническая и кросскультурная психология» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.5). 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Этническая и 

кросскультурная психология»» являются знания, умения и навыки, 

полученные в процессе изучения дисциплин «Социальная психология 

общения и взаимодействия людей», «Тренинг публичного выступления». 

Освоение дисциплины «Этническая и кросскультурная психология» 

является необходимой основой для изучения дисциплин «Социальная 

психология групп» и «Социальная психология личности», а также для 

прохождения педагогической практики и подготовки к сдаче кандидатского 

экзамена по специальной дисциплине. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

 основные понятия «этнос», «культура», «диалог культур», 

«поликультурный социум»; 

 основные закономерности развития больших социальных групп; 

 основы общения и взаимодействия людей в группе; 

уметь: 
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 анализировать различные психологические теории, работать с 

научной литературой; 

 использовать психологический инструментарий диагностики 

внутригрупповых и межгрупповых процессов; 

 анализировать и систематизировать теоретический и 

экспериментальный материал; 

 анализировать сложные социальные ситуации группового 

взаимодействия. 

владеть: 

 навыками работы с научной литературой; 

 навыками межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 навыками психологического диагностирования групповых и 

межгрупповых процессов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 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) 

- основные 

культурно-

исторические 

теории 

отечественной и 

зарубежной 

психологии; 

- анализировать и 

выявлять 

психологические 

проблемы 

конкретной 

личности, 

связанные с ее 

принадлежностью 

к данной 

культурной 

группе 

- критически 

анализировать 

теории и 

результаты 

исследований 

кросскультурной 

психологии 

- навыками 

критического 

анализа теории и 

результатов 

исследований 

кросскультурной 

психологии 

2 готовностью к 

анализу социально-

психологических 

методов 

исследования и 

- социально-

психологические 

методы 

исследования; 

- методы 

- использовать 

социально-

психологические 

методы 

исследования и 

- методами 

исследования и 

воздействия; 

- анализом 

социально-
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воздействия 

(обоснования 

методологических и 

методических 

приемов социально-

психологического 

тренинга, ролевых и 

деловых игр и т.п.) 

(ПК-2) 

воздействия 

(социально-

психологический 

тренинг, 

групповая 

дискуссия, 

ролевая игра) 

методы 

воздействия 

психологических 

методов 

исследования и 

воздействия 

3 способностью 

организовывать 

межличностные 

контакты, общение и 

совместную 

деятельность (в том 

числе, в 

поликультурной 

среде) (ПК-5) 

- теоретические 

основы 

межличностного 

общения; 

- методы 

установления 

межличностных 

контактов и 

организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

- организовывать 

межличностные 

контакты, 

общение с учетом 

поликультурного 

компонента; 

- применять 

методы, 

направленные на 

организацию 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

- методами 

установления и 

поддержания 

межличностных 

контактов (в том 

числе, в 

поликультурной 

среде); 

- методами 

организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся 
4 способностью 

разрешать 

конфликтные 

ситуации и 

оказывать 

поддержку людям с 

учетом 

этнокультурной 

специфики (ПК-6) 

- традиционные и 

современные 

методы, 

позволяющие 

разрешать 

конфликтные 

ситуации и 

оказывать 

поддержку в 

проблемных и 

кризисных 

ситуациях людям 

с учетом 

этнокультурной 

специфики 

- использовать 

традиционные и 

современные 

методы, 

позволяющие 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; 

- оказывать 

поддержку в 

проблемных и 

кризисных 

ситуациях людям 

с учетом 

этнокультурной 

специфики 

- современными и 

традиционными 

методами, 

позволяющими 

разрешать 

конфликтные 

ситуации и 

оказывать 

поддержку в 

проблемных и 

кризисных 

ситуациях людям 

с учетом 

этнокультурной 

специфики 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 з.е. / 72 ч. 

Разработчики: кафедра психологии 

 

Б1.В.ОД.6. Информационно-коммуникационные технологии в научных 

исследованиях 

 

Цель дисциплины: формирование системы компетенций в области 

использования современных информационных технологий в научно-
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исследовательской деятельности, практических навыков использования 

научных и образовательных ресурсов Internet в профессиональной 

деятельности педагога и исследователя, а также освоение аспирантами 

методов применения средств информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) при организации научно-педагогических исследований, в 

статистической обработке результатов педагогических измерений, при 

представлении результатов исследования в формате научных выступлений, 

публикаций и диссертации. 

 

Задачи дисциплины: 

1) формирование представления о возможностях и особенностях 

использования современных средств информационных и 

телекоммуникационных технологий в научно-исследовательской 

деятельности; 

2) формирование представления о роли и месте информационно-

коммуникационных технологий в информационном обществе, о видовом 

составе и областях эффективного применения информационно-

коммуникационных технологий; 

3) формирование практических навыков и умений работы в 

электронной среде, которые входят в профессиональную компетенцию; 

4) формирование методических умений использовать теоретические 

знания о средствах обучения и электронных ресурсах в процессе решения 

многообразных методических задач, соотнося их с конкретными условиями 

обучения; 

5) формирование и развитие познавательной потребности, мотивов 

учебной и научной деятельности, профессионально-педагогической 

направленности личности будущего преподавателя с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в 

научных исследованиях» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части (Б1.В.ОД.6). Для успешного освоения дисциплины необходимы 

входные знания, умения и компетенции аспиранта очной формы обучения, 

полученные при изучении дисциплины «Методология и методы научного 

исследования в психологии». 

Освоение данной дисциплины необходимо для эффективного 

использования в научно-исследовательской деятельности, связанной с 

поиском, обработкой, хранением, систематизацией научно-

исследовательских материалов, технически грамотной подготовкой 

автореферата, диссертации, научной статьи, библиографических списков и 

иных используемых источников информации; подготовки публичного 

выступления с использованием современных средств визуализации 

материала; прохождения педагогической практики. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

 основы компьютерной грамотности; 

уметь: 

 работать с файлами, ориентироваться в интерфейсе новых 

программ; 

владеть: 

 основными навыками работы в графическом интерфейсе 

операционной системы Windows и работы в офисных программах. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

- современные 

методы 

исследования и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

- осуществлять 

отбор и поиск 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

- современными 

методами 

исследования и 

информационно-

коммуникационными 

технологиями в 
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соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

(ОПК-1) 

коммуникационных 

технологий, 

планировать и 

проводить научные 

исследования в 

области 

психологии 

области психологии 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра математики и информатики 

 

Б1.В.ОД.7. Техники и формы проведения социально-психологического 

тренинга 

 

Цель дисциплины: повышение профессиональной компетентности в 

области тренинговой работы с участниками образовательного процесса. 

 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить аспирантов с основными принципами социально-

психологического обучения, социально-психологическим тренингом как 

формой и методом данного обучения; 

2) сформировать профессиональные компетенции по организации и 

проведению социально-психологического тренинга. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Техники и формы проведения социально-

психологического тренинга» относится к циклу обязательных дисциплин 

вариативной части (Б1.В.ОД.7). 

Освоение дисциплины «Техники и формы проведения социально-

психологического тренинга» является необходимой основой для изучения 
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таких дисциплин, как «Социальная психология личности», «Социальная 

психология групп», «Психология профессиональной деятельности». 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе обучения в магистратуре. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

 методологические основы современной отечественной и 

зарубежной социальной психологии; 

 основные категории и понятия социальной психологии общения;  

уметь: 

 ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики; 

 диагностировать различные социально-психологические феномены 

и правильно интерпретировать полученные результаты; 

владеть: 

 навыками выявления внутригрупповых процессов, прогнозирования 

динамики развития социально-психологических феноменов, интерпретации 

данных исследований. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 готовностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4) 

- социально-

психологические 

закономерности 

общения, 

взаимодействия 

людей; 

- основы 

понимания людьми 

друг друга в 

процессе общения 

- использовать 

теоретические 

знания по 

социальной 

психологии общения 

и взаимодействия 

- системой 

теоретических 

знаний по 

социальной 

психологии общения 

и взаимодействия 

2 способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

- основные 

категории и 

понятия 

социальной 

психологии 

- выбирать 

оптимальный стиль 

общения и 

взаимодействия; 

- управлять и 

- системой 

теоретических 

знаний по 

социальной 

психологии общения 
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и личностного 

развития (УК-5) 

общения обеспечивать 

эффективность 

деятельности 

группы 

и взаимодействия 

3 готовностью к 

анализу социально-

психологических 

методов 

исследования и 

воздействия 

(обоснования 

методологических и 

методических 

приемов социально-

психологического 

тренинга, ролевых и 

деловых игр и т.п.) 

(ПК-2) 

- методологические 

основы 

современной 

отечественной и 

зарубежной 

социальной 

психологии; 

- основные 

направления, 

подходы, теории в 

социальной 

психологии и 

современные 

тенденции 

развития 

социально-

психологического 

знания в области 

психологии 

общения и 

взаимодействия 

людей 

- корректно 

выражать и 

аргументированно 

обосновывать 

положения 

предметной области 

знаний;  

- интерпретировать 

и адаптировать 

информацию 

- оптимальными 

стилями общения и 

взаимодействия 

4 способностью 

выстраивать 

взаимодействие и 

образовательный 

процесс с учетом 

социально-

психологических 

закономерностей 

(ПК-4) 

- методику 

организации 

образовательного 

процесса с учетом 

социально-

психологических 

закономерностей; 

- приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями их 

развития 

- применять 

современные формы 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

- социально-

психологические 

закономерности 

образовательного 

процесса 

- коммуникативными 

приемами и 

навыками; 

- системой знаний по 

организации 

отношений между 

субъектами 

образовательного 

процесса 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 1 з.е. / 36 ч. 

Разработчики: кафедра психологии 
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Б1.В.ОД.8. Педагогический мониторинг в высшем образовании 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональной готовности 

аспирантов к реализации мониторинга и проведения диагностики качества 

профессионального образования, в основу которой положены психолого-

педагогические теории, методологии и методики, позволяющие дать точную 

оценку учебных достижений аспирантов, эффективности педагогической 

деятельности, развития, достигнутого индивидом или группой. 

 

Задачи дисциплины:  

1) познакомить аспирантов с сущностью и основными задачами 

мониторинга образовательного процесса; 

2) сформировать знания о видах мониторинга и сферах его 

применения в управлении образованием; 

3) сформировать представление о мониторинге как функции 

управления инновациями в образовательных системах; 

4) сформировать умения и навыки осуществления мониторинга 

образовательных процессов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогический мониторинг в высшем образовании», 

реализуемая в рамках направления подготовки 37.06.01 Психологические 

науки, относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

(Б1.В.ОД.8). 

Освоение дисциплины «Педагогический мониторинг в высшем 

образовании» является необходимой основой для прохождения 

педагогической практики.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 
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 современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности; 

 современные методики и технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 

уметь: 

 использовать современные методики и технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; 

владеть: 

 навыками изучения состояния и потенциала управляемой системы 

путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа; 

 способностью оценивать результаты управленческого процесса с 

использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 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) 

- методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений; 

- методы 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

- выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах;  

- критически 

оценивать любую 

поступающую 

информацию, вне 

зависимости от 

источника;  

- при решении 

исследовательских 

и практических 

задач генерировать 

новые идеи, 

поддающиеся 

операционализации, 

исходя из наличных 

- навыками 

сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования; 

- навыками 

выбора методов 

и средств 

решения задач 

исследования 
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ресурсов и 

ограничений 

2 готовностью к 

анализу социально-

психологических 

методов 

исследования и 

воздействия 

(обоснования 

методологических и 

методических 

приемов социально-

психологического 

тренинга, ролевых и 

деловых игр и т.п.) 

(ПК-2) 

- социально-

психологические 

методы 

исследования; 

- методы 

воздействия 

(социально-

психологический 

тренинг, групповая 

дискуссия, ролевая 

игра) 

- использовать 

социально-

психологические 

методы 

исследования и 

методы воздействия 

- методами 

исследования и 

воздействия; 

- анализом 

социально-

психологических 

методов 

исследования и 

воздействия 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра педагогики 

 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.1.1. Нормативно-правовые основы высшего образования 

 

Цель дисциплины: фундаментальная и специальная подготовка 

аспирантов для осуществления деятельности, направленной на успешную 

реализацию прав и обязанностей субъектов, участвующих в осуществлении 

научной и педагогической деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить с содержанием правовых норм, регулирующих 

правовой статус студента, преподавателя, аспиранта; 

2) ознакомить с правоприменительной практикой по вопросам 

разрешения споров в области общественных отношений, связанных с 

образовательной деятельностью; 

3) сформировать практические навыки работы, способствующие 

формированию единой, целостной системы знаний о правовых основах 



65 

высшей школы; 

4) дать представление об основных нормативных источниках в 

области регулирования образовательных отношений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы высшего образования», 

реализуемая в рамках направления подготовки 37.06.01 Психологические 

науки, относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.1.1). 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Нормативно-

правовые основы высшего образования» являются знания, умения и навыки, 

полученные в процессе изучения дисциплины «Правоведение», реализуемой 

в программах высшего образования. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

 основы российской правовой системы и законодательства; 

 организацию судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов; 

уметь: 

 ориентироваться в институциональной правовой структуре при 

решении профессиональных вопросов; 

владеть: 

 методиками составления и представления нормативно-правовой 

документации. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

- основы 

законодательства 

о высшей школе, 

правах и 

обязанностях лиц, 

участвующих в 

- использовать 

нормативные 

правовые акты по 

вопросам 

нормативного 

регулирования 

- основными 

навыками 

функционирования 

в условиях 

образовательной 

среды, методами 
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развития (УК-5) образовательном 

процессе 

общественных 

отношений 

высшей школы  

защиты 

собственных прав 

в сфере 

образования 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 1 з.е. / 36 ч. 

Разработчики: кафедра общих гуманитарных и социальных наук 

 

Б1.В.ДВ.1.2. Тренинг публичного выступления 

 

Цель дисциплины: на основе теоретических знаний сформировать 

умения планировать, структурировать собственное публичное выступление и 

убедительно воздействовать на слушателей. 

 

Задачи дисциплины: 

1) углубить понимание закономерностей социально-психологического 

восприятия, понимания и влияния человека на окружающих;  

2) сформировать умения и закрепить навыки сопоставления разных 

точек зрения по дискуссионным вопросам и формирования собственного 

суждения;  

3) закрепить умения: определять проблемное поле, обрабатывать, 

анализировать и систематизировать научную информацию по теме 

выступления; 

4) овладеть приемами, методами, средствами убеждения и 

психологического воздействия на аудиторию. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Тренинг публичного выступления» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.1.2). 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

дисциплины «Тренинг публичного выступления», формируются в процессе 

изучения таких дисциплин, как «Техники и формы проведения социально-
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психологического тренинга», «Социальная психология групп», «Социальная 

психология общения и взаимодействия». 

Освоение дисциплины «Тренинг публичного выступления» является 

необходимой основой для овладения практическими умениями и навыками 

публичного выступления и социально-психологического воздействия на 

аудиторию. Содержание этой дисциплины будет востребовано в ходе 

профессионально-педагогической практики и последующей практической 

деятельности. 

Дисциплина расширяет границы данного курса социальной 

психологии, помогает аспирантам в овладении практическими умениями и 

навыками взаимодействия с группами людей разного возраста и уровня 

образования. Она суммирует знания, полученные из других курсов, помогает 

перевести их в практический социально-психологический контекст. Курс 

ориентирует выпускника, освоившего программу аспирантуры на  

постоянное изменение содержания и форм психологической практики, на 

самообразование, на анализ запросов социальной среды и активное 

конструирование своей профессиональной позиции. Дисциплина обязывает 

освоить элементарные способы и приемы социальной  психологии, 

направленные на четкое изложение собственных мыслей и эффективного 

воздействия на аудиторию.  

Предметное содержание дисциплины складывается на стыке 

культурологических, психологических и социально-психологических знаний, 

умений и навыков. Интегральное знание социально-психологических 

закономерностей и механизмов влияния позволяет формировать 

практические умения и навыки выступления  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 готовностью 

участвовать в 

работе российских 

- методы 

критического 

анализа и оценки 

- следовать нормам, 

принятым в 

научном общении 

- навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 
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и международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач (УК-3) 

современных 

научных 

достижений; 

- методы 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях; 

- методы научно-

исследовательской 

деятельности; 

- особенности 

представления  

результатов научной 

деятельности в 

устной и 

письменной форме 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с 

целью решения 

научных и научно-

образовательных 

задач; 

- осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого решения 

и нести за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом; 

- анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном 

этапе ее развития; 

- технологиями 

оценки результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач; 

- технологиями 

планирования 

деятельности в 

рамках работы в 

российских и 

международных 

коллективах; 

- типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

работы в российских 

и международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

2 способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития (УК-5) 

- основные 

категории и понятия 

социальной 

психологии общения 

- выбирать 

оптимальный стиль 

общения и 

взаимодействия; 

- управлять и 

обеспечивать 

эффективность 

деятельности 

группы 

- системой 

теоретических 

знаний по 

социальной 

психологии общения 

и взаимодействия 

3 готовностью к 

анализу социально-

психологических 

методов 

исследования и 

воздействия 

(обоснования 

методологических 

и методических 

приемов 

социально-

- методологические 

основы современной 

отечественной и 

зарубежной 

социальной 

психологии; 

- основные 

направления, 

подходы, теории в 

социальной 

психологии и 

- корректно 

выражать и 

аргументированно 

обосновывать 

положения 

предметной области 

знаний;  

- интерпретировать 

и адаптировать 

информацию 

- оптимальными 

стилями общения и 

взаимодействия 
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психологического 

тренинга, ролевых 

и деловых игр и 

т.п.) (ПК-2) 

современные 

тенденции развития 

социально-

психологического 

знания в области 

психологии общения 

и взаимодействия 

людей 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 1 з.е. / 36 ч. 

Разработчики: кафедра психологии 

 

Б1.В.ДВ.2.1. Актуальные проблемы социальной психологии 

 

Цель дисциплины: расширить и углубить теоретические знания 

актуальными проблемами в области социальной психологии, 

продемонстрировать аспирантам возможности приложения этих знаний в 

практической научной деятельности социального психолога. 

 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить с современными подходами к исследованиям 

социальной психологии; 

2) провести анализ социально-психологических явлений; 

3) ознакомить с направлениями практической социальной психологии, 

сферами применения социально-психологических знаний. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы социальной психологии» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.2.1). 

Освоение дисциплины «Актуальные проблемы социальной 

психологии» является необходимой основой для изучения таких дисциплин, 

как «Социальная психология личности», «Психология профессиональной 
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деятельности», а также для сдачи кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как 

«Социальная психология групп», «Методология и методы научного 

исследования в психологии», «Этническая и кросскультурная психология». 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

 проблематику социальной психологии; 

 систему основных понятий социальной психологии; 

 закономерности поведения и деятельности людей, включенных в 

различные социальные общности; 

 специфику групповых и межгрупповых процессов; 

 проблему лидерства и руководства в группе, власти и влияния; 

 закономерности общения и взаимодействия людей как в малых, так 

и в больших группах; 

уметь: 

 определять основные психологические закономерности 

взаимоотношений между людьми в социальной группе, а также механизмы 

влияния на одного человека; 

 использовать полученные социально-психологические знания в 

практике работы с людьми; 

 отслеживать закономерности социального влияния личности на 

группу и группы на личность; 

 анализировать социальные отношения (предрассудки, агрессия, 

альтруизм, конфликты), массовые психические явления (поведение толпы, 

паника, слухи, мода и пр.); 

 анализировать основные мотивы социального поведения человека и 

делать их предметом сознания личности; 
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 исследовать стереотипы и предубеждения, выделять их причины и 

методы борьбы с ними; 

владеть: 

 навыками построения программы социально-психологического 

исследования; 

 навыками использования качественных и количественных методов 

в социально-психологическом исследовании; 

 методами и методическими приемами изучения социальной 

психологии личности и психологии общения: шкалы измерения социальных 

установок, опросники для изучения социально-психологических 

характеристик личности (направленности, ценностных ориентаций личности, 

самоотношения, предрасположенности к конфликтному поведению и пр.), 

направленности личности в общении, выделение особенностей вербальной и 

невербальной коммуникации и пр.; 

 методами исследования группы и групповых процессов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью 

понимать и 

осмысливать 

методологические 

концепции 

психологической 

науки, специфику 

предмета и 

актуальные 

проблемы 

социальной 

психологии 

образования (ПК-1) 

- понимать и 

осмысливать 

методологические 

концепции 

психологической 

науки; 

- предмет и 

актуальные 

проблемы 

социальной 

психологии 

образования 

- анализировать и 

сопоставлять 

психологические 

теории в динамике 

развития 

психологической 

науки; 

- анализировать 

тенденции 

современной науки, 

определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований 

- основами 

методологии 

научного 

психологического 

познания; 

- владеть 

современными 

методами 

научного 

исследования в 

сфере психологии 

2 способностью к 

синтезу знаний 

междисциплинарного 

характера при 

решении конкретных 

- организационные 

проблемы 

образовательной 

среды; 

- управленческие 

- синтезировать 

знания 

междисциплинарного 

характера при 

решении конкретных 

- основными 

компетенциями 

психологии 

образования;  

- разбираться в 
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психолого-

педагогических задач 

в области 

образования, при 

анализе содержания 

образовательной 

среды (ПК-3) 

приемы и методы 

работы по 

организации 

совместных 

действий 

психолого-

педагогических задач 

в области 

образования; 

- диагностировать 

особенности 

личности обучаемых 

и обучающих; 

- позитивно и 

конструктивно 

оценивать ситуацию, 

складывающуюся в 

образовательной 

среде;  

- воздействовать на 

ролевые установки и 

ценностные 

ориентации 

технологиях 

обучения и 

образования;  

- основными 

проблемными 

аспектами 

развития малой 

группы и 

учебного 

процесса в целом 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 з.е. / 72 ч. 

Разработчики: кафедра психологии 

 

Б1.В.ДВ.2.2. Психология профессиональной деятельности 

 

Цель дисциплины: формирование системы теоретических и 

практических знаний о концепциях и методах психологии профессиональной 

деятельности, навыков решения научно-практических задач повышения 

эффективности труда, сохранения здоровья и развития личности в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

1) получить представление о предмете, задачах, методах и истории 

психологии профессиональной деятельности, профессиональной 

пригодности, трудовой мотивации, профессиональных компетенциях, 

работоспособности, функциональных состояниях, совместной трудовой 

деятельности, психических процессах, переработке информации и движениях 

в процессе трудовой деятельности, системах «человек-машина»; 
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2) освоить методы анализа трудовой деятельности, 

профессионального отбора, профориентации, оценки и оптимизации 

профессиональной подготовки и условий труда, обеспечения безопасности 

труда. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология профессиональной деятельности» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.2.2). 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

дисциплины «Психология профессиональной деятельности»,формируются в 

процессе изучения таких дисциплин, как «Техники и формы проведения 

социально-психологического тренинга», «Социальная психология групп», 

«Социальная психология общения и взаимодействия». 

Освоение дисциплины «Психология профессиональной деятельности» 

является необходимой основой для усиления научного потенциала 

обучающихся в контексте метакогнитивного подхода. Содержание этой 

дисциплины востребовано при изучении практико-ориентированных 

психологических и педагогических дисциплин, изучаемых в рамках 

программы подготовки выпускников, освоивших программу аспирантуры. 

Дисциплина расширяет границы данного раздела социальной 

психологии, помогает аспирантам в расширении профессионального 

мировоззрения, суммирует знания, полученные из других курсов, вводя 

представления о психологии профессиональной деятельности в социально-

психологический контекст. Курс ориентирует выпускника, освоившего 

программу аспирантуры, на постоянное изменение содержания и форм 

психологической практики, на самообразование, на анализ запросов 

социальной среды и активное конструирование своей исследовательской и 

профессиональной позиции. Дисциплина направлена на осмысление понятия 

профессиональной деятельности личности в социуме, обязывает освоить 
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элементарные способы и приемы методологии психологии 

профессиональной деятельности, уяснить структуру предметной системы.  

Предметное содержание дисциплины складывается на стыке 

культурологического, психологического и социально-психологического 

знания. Интегральное знание «психология профессиональной деятельности» 

порождается совмещением методов и принципов психологических наук, 

направленных на исследование психологических и социальных сторон 

профессиональной деятельности человека. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

 основные концепции, принципы и методы психологии 

профессиональной деятельности; 

 психологические характеристики, закономерности, факторы и 

критерии эффективности трудовой деятельности; 

уметь: 

 анализировать трудовую и профессиональную деятельность, 

разрабатывать профессиограммы и классифицировать профессии; 

 выявлять профессионально важные качества, оценивать 

профессиональную пригодность людей, решать задачи психологического 

профессионального отбора и профориентации; 

 разрабатывать и использовать способы оценки и оптимизации 

условий труда, функциональных состояний, работоспособности, мотивации 

трудовой деятельности, профессионального обучения; 

владеть: 

 способами использования психологических знаний и методов для 

повышения производительности, качества, надежности и безопасности 

трудовой деятельности, удовлетворенности содержанием, условиями и 

результатами труда. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития (УК-5) 

- основные 

категории и 

понятия социальной 

психологии 

общения 

- выбирать 

оптимальный стиль 

общения и 

взаимодействия; 

- управлять и 

обеспечивать 

эффективность 

деятельности группы 

- владеть 

системой 

теоретических 

знаний по 

социальной 

психологии 

общения и 

взаимодействия 

2 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования  

(ОПК-2) 

- педагогическую 

деятельность, еѐ 

содержание и 

особенности 

профессиональной 

деятельности; 

- организацию 

педагогического 

процесса 

- разрабатывать 

образовательные 

программы на основе 

компетентностного 

подхода; 

- осуществлять отбор 

и использовать 

оптимальные методы 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся 

- технологией 

проектирования 

образовательного 

процесса на 

уровне высшего 

образования; 

- методиками и 

технологиями 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся 

3 способностью к 

синтезу знаний 

междисциплинарного 

характера при 

решении конкретных 

психолого-

педагогических задач 

в области 

образования, при 

анализе содержания 

образовательной 

среды (ПК-3) 

- организационные 

проблемы 

образовательной 

среды; 

- управленческие 

приемы и методы 

работы по 

организации 

совместных 

действий 

- синтезировать 

знания 

междисциплинарного 

характера при 

решении конкретных 

психолого-

педагогических задач 

в области 

образования; 

- диагностировать 

особенности 

личности обучаемых 

и обучающих; 

- позитивно и 

конструктивно 

оценивать ситуацию, 

складывающуюся в 

образовательной 

среде;  

- воздействовать на 

ролевые установки и 

ценностные 

ориентации 

- основными 

компетенциями 

психологии 

образования;  

- разбираться в 

технологиях 

обучения и 

образования;  

- основными 

проблемными 

аспектами 

развития малой 

группы и 

учебного 

процесса в целом 

4 способностью 

организовывать 

межличностные 

контакты, общение и 

совместную 

- теоретические 

основы 

межличностного 

общения; 

- методы 

- организовывать 

межличностные 

контакты, общение с 

учетом 

поликультурного 

- методами 

установления и 

поддержания 

межличностных 

контактов (в том 
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деятельность (в том 

числе, в 

поликультурной 

среде) (ПК-5) 

установления 

межличностных 

контактов и 

организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

компонента; 

- применять методы, 

направленные на 

организацию 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

числе, в 

поликультурной 

среде); 

- методами 

организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 з.е. / 72 ч. 

Разработчики: кафедра психологии 

 

Программы кандидатских экзаменов 

 

Программы кандидатских минимумов, которые были учтены при 

формировании рабочих программ дисциплин, полностью соответствуют 

Программам кандидатских экзаменов по истории и философии науки, 

иностранному языку и специальным дисциплинам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №274  

от 08.10.2007 г.  

 

Блок 2. Практика 

 

Практика в системе высшего образования – подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре – является компонентом профессиональной подготовки к 

научно-педагогической деятельности в образовательной организации и 

представляет собой вид практической деятельности аспирантов по 

осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей школе, 

включающего преподавание специальных дисциплин, организацию учебной 

деятельности студентов, научно-методическую работу по предмету, 

получение умений и навыков практической преподавательской деятельности. 
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Педагогическая практика и практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются составной частью 

образовательной программы высшего образования – подготовки кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, одним из важных видов учебно-воспитательного 

процесса, в котором осуществляется непосредственная подготовка 

аспирантов к их профессиональной научно-педагогической деятельности. 

Базой прохождения педагогических практик является СОГПИ. 

Аспиранты ведут занятия под руководством и научно-методическим 

консультированием научного руководителя, предоставляют 

соответствующие подтверждающие документы и аттестуются по итогам 

предоставления отчетной документации (индивидуальный план, дневник и 

отчет по практике). 

Программы практик включают в себя: 

 указание вида практики, способа и формы еѐ проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и еѐ 

продолжительности в неделях, в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 фонд оценочных средств по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики.  
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Б2.1. Педагогическая практика 

 

Цель педагогической практики: овладеть основами преподавательской 

деятельности, особенностями ведения психологических дисциплин, 

подготовить аспирантов к осуществлению образовательного процесса в 

высших учебных заведениях. 

 

Задачи педагогической практики: 

1) закрепление теоретических знаний, умений и навыков, 

необходимых в преподавательской деятельности; 

2) овладение методикой проведения учебных занятий; 

3) формирование профессиональных педагогических умений и 

навыков. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика аспирантов по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки является обязательной и включена в Блок 2 

«Практика» образовательной программы высшего образования, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

В процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны 

овладеть основами научно-методической и учебно-методической работы: 

 навыками структурирования и психологически грамотного 

преобразования научного знания в учебный материал, систематизации 

учебных и воспитательных задач; 

 методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по 

различным темам, устного и письменного изложения предметного материала, 

разнообразными образовательными технологиями. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 готовностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4) 

- социально-

психологические 

закономерности 

общения, 

взаимодействия 

людей; 

- основы понимания 

людьми друг друга 

в процессе общения 

- использовать 

теоретические 

знания по 

социальной 

психологии общения 

и взаимодействия 

- системой 

теоретических 

знаний по 

социальной 

психологии общения 

и взаимодействия 

2 способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития (УК-5) 

- требования к 

профессиональным 

и личностным 

качествам 

преподавателя вуза; 

- основные 

механизмы 

саморазвития, 

самореализации и 

личностного роста 

- составлять карту 

личностного и 

профессионального 

развития с учетом 

личностных 

особенностей и 

конкретных условий 

педагогической 

деятельности 

- навыками 

самоорганизации, 

педагогической 

рефлексии 

3 способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 

- современные 

методы 

исследования и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

- осуществлять отбор 

и поиск современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

планировать и 

проводить научные 

исследования в 

области психологии 

- современными 

методами 

исследования и 

информационно-

коммуникационными 

технологиями в 

области психологии 

4 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования  

(ОПК-2) 

- сущность 

общепедагогических 

методов и форм 

обучения и 

воспитания в вузе; 

- требований 

основных 

образовательных 

программам 

высшего 

образования 

- определять 

наиболее 

эффективные 

педагогические 

методы и приемы для 

реализации основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

- эффективными 

педагогическими 

методами и 

приемами 

реализации 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

5 способностью к 

синтезу знаний 

- организационные 

проблемы 

- синтезировать 

знания 

- основными 

компетенциями 
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междисциплинарного 

характера при 

решении конкретных 

психолого-

педагогических задач 

в области 

образования, при 

анализе содержания 

образовательной 

среды (ПК-3) 

образовательной 

среды; 

- управленческие 

приемы и методы 

работы по 

организации 

совместных 

действий 

междисциплинарного 

характера при 

решении конкретных 

психолого-

педагогических задач 

в области 

образования; 

- диагностировать 

особенности 

личности обучаемых 

и обучающих; 

- позитивно и 

конструктивно 

оценивать ситуацию, 

складывающуюся в 

образовательной 

среде;  

- воздействовать на 

ролевые установки и 

ценностные 

ориентации 

психологии 

образования;  

- разбираться в 

технологиях 

обучения и 

образования;  

- основными 

проблемными 

аспектами развития 

малой группы и 

учебного процесса в 

целом 

6 способностью 

выстраивать 

взаимодействие и 

образовательный 

процесс с учетом 

социально-

психологических 

закономерностей 

(ПК-4) 

- методику 

организации 

образовательного 

процесса с учетом 

социально-

психологических 

закономерностей; 

- приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями их 

развития 

- применять 

современные формы 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

- социально-

психологические 

закономерности 

образовательного 

процесса 

- коммуникативными 

приемами и 

навыками; 

- системой знаний по 

организации 

отношений между 

субъектами 

образовательного 

процесса 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 з.е. / 108 ч. 

Разработчики: кафедра психологии 
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Б2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Цель практики: актуализация, углубление и закрепление 

теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими практических 

умений и их отработка в условиях образовательной организации, а также 

развитие профессионального мировоззрения и личностно-профессиональных 

качеств, необходимых педагогу-психологу для реализации 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи практики: 

1) приобретение навыков участия в коллективной научно-

исследовательской работе в составе организации; 

2) знакомство с современными методиками и технологиями работы в 

научно-исследовательских организациях; 

3) формирование опыта выступлений с докладами на научных 

семинарах, конференциях, симпозиумах и др.; 

4) овладение профессиональными умениями проведения 

содержательных научных дискуссий, оценок и экспертиз; 

5) подготовка научных материалов для научно-квалификационной 

работы (диссертации); 

6) воспитание устойчивого интереса к профессии, убежденности в 

правильности ее выбора; 

7) развитие потребности в самообразовании и самосовершенствовании 

профессиональных знаний и умений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности аспирантов по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки является обязательной и включена в Блок 2 
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«Практика» образовательной программы высшего образования, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО), 

является вариативным разделом программы аспирантуры и представляет 

собой вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный на 

профессионально-практическую и научно-исследовательскую подготовку 

обучающихся. 

В процессе прохождения практики аспиранты должны овладеть 

основами научно-методической и учебно-методической работы: 

 навыками структурирования и психологически грамотного 

преобразования научного знания в учебный материал, систематизации 

учебных и воспитательных задач; 

 методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по 

различным темам, устного и письменного изложения предметного материала, 

разнообразными образовательными технологиями. 

Полученные в ходе прохождения практики навыки являются основой 

для дальнейшей исследовательской работы и практической деятельности, в 

том числе и после окончания аспирантуры. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач (УК-3) 

- методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений; 

- методы 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях; 

- следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе 

в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач; 

- осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

- навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном 

этапе ее развития; 

- технологиями 

оценки результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 
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- методы научно-

исследовательской 

деятельности; 

- особенности 

представления  

результатов научной 

деятельности в 

устной и 

письменной форме 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

международных 

исследовательских 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом; 

- анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач 

научно-

образовательных 

задач; 

- технологиями 

планирования 

деятельности в 

рамках работы в 

российских и 

международных 

коллективах; 

- типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

работы в российских 

и международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

2 готовностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4) 

- социально-

психологические 

закономерности 

общения, 

взаимодействия 

людей; 

- основы понимания 

людьми друг друга в 

процессе общения 

- использовать 

теоретические 

знания по 

социальной 

психологии общения 

и взаимодействия 

- системой 

теоретических 

знаний по 

социальной 

психологии общения 

и взаимодействия 

3 способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития (УК-5) 

- требования к 

профессиональным 

и личностным 

качествам 

преподавателя вуза; 

- основные 

механизмы 

саморазвития, 

самореализации и 

личностного роста 

- составлять карту 

личностного и 

профессионального 

развития с учетом 

личностных 

особенностей и 

конкретных условий 

педагогической 

деятельности 

- навыками 

самоорганизации, 

педагогической 

рефлексии 

4 способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

- современные 

методы 

исследования и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

- осуществлять отбор 

и поиск современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

планировать и 

проводить научные 

исследования в 

области психологии 

- современными 

методами 

исследования и 

информационно-

коммуникационными 

технологиями в 

области психологии 
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информационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 

5 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования  

(ОПК-2) 

- сущность 

общепедагогических 

методов и форм 

обучения и 

воспитания в вузе; 

- требования 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

- определять 

наиболее 

эффективные 

педагогические 

методы и приемы для 

реализации основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

- эффективными 

педагогическими 

методами и 

приемами 

реализации основных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

6 способностью 

понимать и 

осмысливать 

методологические 

концепции 

психологической 

науки, специфику 

предмета и 

актуальные 

проблемы 

социальной 

психологии 

образования (ПК-1) 

- методологические 

концепции 

психологической 

науки; 

- предмет и 

актуальные 

проблемы 

социальной 

психологии 

образования 

- анализировать и 

сопоставлять 

психологические 

теории в динамике 

развития 

психологической 

науки; 

- анализировать 

тенденции 

современной науки, 

определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований 

- основами 

методологии 

научного 

психологического 

познания; 

- современными 

методами научного 

исследования в сфере 

психологии 

7 готовностью к 

анализу социально-

психологических 

методов 

исследования и 

воздействия 

(обоснования 

методологических и 

методических 

приемов социально-

психологического 

тренинга, ролевых и 

деловых игр и т.п.) 

(ПК-2) 

- методологические 

основы современной 

отечественной и 

зарубежной 

социальной 

психологии; 

- основные 

направления, 

подходы, теории в 

социальной 

психологии и 

современные 

тенденции развития 

социально-

психологического 

знания в области 

психологии общения 

и взаимодействия 

людей; 

- социально-

психологические 

методы 

исследования; 

- методы 

- корректно 

выражать и 

аргументированно 

обосновывать 

положения 

предметной области 

знаний;  

- интерпретировать и 

адаптировать 

информацию; 

- использовать 

социально 

психологических 

методов 

исследования и 

методы воздействия 

- оптимальными 

стилями общения и 

взаимодействия; 

- методами 

исследования и 

воздействия; 

- анализом 

социально-

психологических 

методов 

исследования и 

воздействия 
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воздействия 

(социально-

психологический 

тренинг, групповая 

дискуссия, ролевая 

игра) 

5 способностью к 

синтезу знаний 

междисциплинарного 

характера при 

решении конкретных 

психолого-

педагогических задач 

в области 

образования, при 

анализе содержания 

образовательной 

среды (ПК-3) 

- организационные 

проблемы 

образовательной 

среды; 

- управленческие 

приемы и методы 

работы по 

организации 

совместных 

действий 

- синтезировать 

знания 

междисциплинарного 

характера при 

решении конкретных 

психолого-

педагогических задач 

в области 

образования; 

- диагностировать 

особенности 

личности обучаемых 

и обучающих; 

- позитивно и 

конструктивно 

оценивать ситуацию, 

складывающуюся в 

образовательной 

среде;  

- воздействовать на 

ролевые установки и 

ценностные 

ориентации 

- основными 

компетенциями 

психологии 

образования;  

- разбираться в 

технологиях 

обучения и 

образования;  

- основными 

проблемными 

аспектами развития 

малой группы и 

учебного процесса в 

целом 

6 способностью 

выстраивать 

взаимодействие и 

образовательный 

процесс с учетом 

социально-

психологических 

закономерностей 

(ПК-4) 

- методику 

организации 

образовательного 

процесса с учетом 

социально-

психологических 

закономерностей; 

- приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями их 

развития 

- применять 

современные формы 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

- социально-

психологические 

закономерности 

образовательного 

процесса 

- коммуникативными 

приемами и 

навыками; 

- системой знаний по 

организации 

отношений между 

субъектами 

образовательного 

процесса 

 способностью 

организовывать 

межличностные 

контакты, общение и 

совместную 

деятельность (в том 

- теоретические 

основы 

межличностного 

общения; 

- методы 

установления 

- организовывать 

межличностные 

контакты, общение с 

учетом 

поликультурного 

компонента; 

- методами 

установления и 

поддержания 

межличностных 

контактов (в том 

числе, в 
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числе, в 

поликультурной 

среде) (ПК-5) 

межличностных 

контактов и 

организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

- применять методы, 

направленные на 

организацию 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

поликультурной 

среде); 

- методами 

организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 з.е. / 72 ч. 

Разработчики: кафедра психологии 

 

Блок 3. Научные исследования 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки, направленность программы Социальная психология, 

научно-исследовательская деятельность (далее – НИД) обучающихся входит 

в вариативную часть Блока 3 программы аспирантуры и направлена на 

формирование универсальных, общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Целями научно-исследовательской деятельности аспирантов являются 

развитие и совершенствование широкого круга научно-исследовательских 

навыков и умений в области языковой педагогики, умений работать с 

теоретическими источниками, проводить разные виды экспериментальной 

работы по избранной теме исследования. 

Понятие «научно-исследовательская деятельность» включает в себя два 

основных элемента: 

1) обучение аспирантов элементам исследовательского труда, 

формирование исследовательских навыков и умений на установленных 

научно-исследовательских площадках; 

2) собственно научные исследования, проводимые аспирантами под 

руководством научных руководителей. 

Самостоятельная работа аспирантов включает освоение теоретического 

материала по методологии исследований и выполнение проекта по 
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написанию научной работы; составление обзоров исследований в области 

психологии; структурирование научной/учебной литературы, умение 

оформлять и представлять исследование; реферирование литературы, 

рецензирование научных публикаций; выполнение научно-

исследовательских видов деятельности в рамках научной работы; участие в 

организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столов, дискуссий; представление итогов проделанной работы в 

виде статей в научных сборниках Института, вузов России, в том числе в 

журналах и изданиях из списка ВАК Министерства образования и науки РФ.  

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные и научно-исследовательские технологии: составление 

библиографического списка, конспектирование литературы по теме 

исследования, составление плана исследовательской работы, написание 

рефератов, научных статей, подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) и ее апробация в учебных заведениях по профилю подготовки. 

 

Б3.1. Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

 

Цель НИД аспиранта: развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением 

сложных профессиональных задач в инновационных условиях. 

 

Задачи НИД аспиранта: 

1) обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления аспирантов, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения;  
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2) формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований;  

3) формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, 

осуществлять инновационные образовательные технологии; 

4) обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

5) самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний;  

6) проведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий;  

7) владение современной проблематикой данной отрасли знания;  

8) знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и 

места в изучаемом научном направлении;  

9) умение практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с 

диссертацией. 

 

Место НИД в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская деятельность аспирантов по направлению 

подготовки 37.06.01 Психологические науки, направленность программы 

Социальная психология, является обязательной и относится к Блоку 3 

«Научные исследования» образовательной программы высшего образования 

(ОПВО) в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

К «входным» относятся знания, умения, навыки аспирантов, 

приобретенные в ходе изучения следующих дисциплин: «Методология и 
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методы научного исследования в психологии», «Информационно-

коммуникационные технологии в научных исследованиях», 

«Педагогический мониторинг в высшем образовании», «Социальная 

психология личности», «Социальная психология групп». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы: универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки. 

 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 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) 

- методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений; 

- методы 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

- выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах;  

- критически 

оценивать любую 

поступающую 

информацию, вне 

зависимости от 

источника;  

- при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации, 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений 

- навыками сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования;  

- навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования 

2 способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

- методы научно-

исследовательской 

деятельности; 

- основные 

концепции 

современной 

философии науки; 

- основные стадии 

эволюции науки, 

функции и 

основания научной 

картины мира 

- использовать 

положения и 

категории 

философии науки для 

оценивания и 

анализа различных 

фактов и явлений 

- навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном 

этапе ее развития; 

- технологиями 

планирования 
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истории и 

философии науки 

(УК-2) 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных 

исследований 

3 готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач (УК-3) 

- методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений; 

- методы 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях; 

- методы научно-

исследовательской 

деятельности; 

- особенности 

представления  

результатов научной 

деятельности в 

устной и 

письменной форме 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

- следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе 

в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач; 

- осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом; 

- анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач 

- навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном 

этапе ее развития; 

- технологиями 

оценки результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач; 

- технологиями 

планирования 

деятельности в 

рамках работы в 

российских и 

международных 

коллективах; 

- типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

работы в российских 

и международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

4 готовностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4) 

- социально-

психологические 

закономерности 

общения, 

взаимодействия 

людей; 

- основы понимания 

людьми друг друга в 

процессе общения 

- использовать 

теоретические 

знания по 

социальной 

психологии общения 

и взаимодействия 

- системой 

теоретических 

знаний по 

социальной 

психологии общения 

и взаимодействия 

5 способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

- основные 

категории и понятия 

социальной 

психологии общения 

- выбирать 

оптимальный стиль 

общения и 

взаимодействия; 

- системой 

теоретических 

знаний по 

социальной 
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профессионального и 

личностного 

развития (УК-5) 

- управлять и 

обеспечивать 

эффективность 

деятельности группы 

психологии общения 

и взаимодействия 

6 способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 

- современные 

методы 

исследования и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

- осуществлять отбор 

и поиск современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

планировать и 

проводить научные 

исследования в 

области психологии 

- современными 

методами 

исследования и 

информационно-

коммуникационными 

технологиями в 

области психологии 

7 способностью 

понимать и 

осмысливать 

методологические 

концепции 

психологической 

науки, специфику 

предмета и 

актуальные 

проблемы 

социальной 

психологии 

образования (ПК-1) 

- понимать и 

осмысливать 

методологические 

концепции 

психологической 

науки; 

- предмет и 

актуальные 

проблемы 

социальной 

психологии 

образования 

- анализировать и 

сопоставлять 

психологические 

теории в динамике 

развития 

психологической 

науки; 

- анализировать 

тенденции 

современной науки, 

определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований 

- основами 

методологии 

научного 

психологического 

познания; 

- современными 

методами научного 

исследования в сфере 

психологии 

8 готовностью к 

анализу социально-

психологических 

методов 

исследования и 

воздействия 

(обоснования 

методологических и 

методических 

приемов социально-

психологического 

тренинга, ролевых и 

деловых игр и т.п.) 

(ПК-2) 

- методологические 

основы современной 

отечественной и 

зарубежной 

социальной 

психологии; 

- основные 

направления, 

подходы, теории в 

социальной 

психологии и 

современные 

тенденции развития 

социально-

психологического 

знания в области 

психологии общения 

- корректно 

выражать и 

аргументированно 

обосновывать 

положения 

предметной области 

знаний;  

- интерпретировать и 

адаптировать 

информацию 

- оптимальными 

стилями общения и 

взаимодействия 
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и взаимодействия 

людей 

9 способностью к 

синтезу знаний 

междисциплинарного 

характера при 

решении конкретных 

психолого-

педагогических задач 

в области 

образования, при 

анализе содержания 

образовательной 

среды (ПК-3) 

- организационные 

проблемы 

образовательной 

среды; 

- управленческие 

приемы и методы 

работы по 

организации 

совместных 

действий 

- синтезировать 

знания 

междисциплинарного 

характера при 

решении конкретных 

психолого-

педагогических задач 

в области 

образования; 

- диагностировать 

особенности 

личности обучаемых 

и обучающих; 

- позитивно и 

конструктивно 

оценивать ситуацию, 

складывающуюся в 

образовательной 

среде;  

- воздействовать на 

ролевые установки и 

ценностные 

ориентации 

- основными 

компетенциями 

психологии 

образования;  

- разбираться в 

технологиях 

обучения и 

образования;  

- основными 

проблемными 

аспектами развития 

малой группы и 

учебного процесса в 

целом 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 136 з.е. / 4896 ч. 

Разработчики: кафедра психологии 

 

Блок 4. Государственная итоговая аттестация 

 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» (далее – ГИА) входят 

подготовка и сдача государственного экзамена и представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 

дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. 
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Научный доклад представляет собой научно-квалификационную 

работу, выполненную аспирантом и демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

Б4.1. Программа Государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 37.06.01 Психологические науки, направленность 

программы Социальная психология 

 

Цель ГИА: определение уровня готовности выпускников аспирантуры к 

выполнению профессиональной деятельности в области исследования 

психологических процессов, образовательных систем и их закономерностей, 

разработки и использовании педагогических технологий для решения задач 

образования, науки, культуры и социальной сферы. 

 

Задачи ГИА: 

1) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам 

деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность в области образования и 

социальной сферы;  

 преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования; 

2) определение уровня владения выпускниками аспирантуры 

универсальными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями. 

 

Место ГИА в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация является базовой частью 

образовательной программы, составляет Блок 4 в комплексе с Блоком 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана, Блоком 2 «Практики» учебного 

плана и Блоком 3 «Научные исследования» учебного плана. 
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Государственная итоговая аттестация является обязательной, 

осуществляется после освоения аспирантом образовательной программы в 

полном объеме. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1 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) 

- методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений; 

- методы 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях; 

- основные 

культурно-

исторические теории 

отечественной и 

зарубежной 

психологии; 

- психологические 

проблемы 

конкретной 

личности, связанные 

с ее 

принадлежностью к 

данной культурной 

группе 

- выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах; 

- критически 

оценивать любую 

поступающую 

информацию, вне 

зависимости от 

источника;  

- при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации, 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений; 

- анализировать 

теории и результаты 

исследований 

кросскультурной 

психологии 

- навыками сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования;  

- навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования; 

- критическим 

анализом теории и 

результатов 

исследований кросс-

культурной 

психологии 

2 способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и философии 

- методы научно-

исследовательской 

деятельности; 

- основные 

концепции 

современной 

философии науки; 

- основные стадии 

эволюции науки, 

функции и основания 

научной картины 

мира 

- использовать 

положения и 

категории 

философии науки 

для оценивания и 

анализа различных 

фактов и явлений 

- навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития; 

- технологиями 

планирования 

профессиональной 
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науки (УК-2) деятельности в сфере 

научных 

исследований 

3 готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач (УК-3) 

- методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений; 

- методы 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях; 

- методы научно-

исследовательской 

деятельности; 

- особенности 

представления  

результатов научной 

деятельности в 

устной и письменной 

форме при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

- следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе 

в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач; 

- осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого решения 

и нести за него 

ответственность 

перед собой, 

коллегами и 

обществом; 

- анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач 

- навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития; 

- технологиями 

оценки результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач; 

- технологиями 

планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских 

и международных 

коллективах; 

- типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

работы в российских 

и международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

4 готовностью 

использовать 

современные методы 

и технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

(УК-4) 

- социально-

психологические 

закономерности 

общения, 

взаимодействия 

людей; 

- основы понимания 

людьми друг друга в 

процессе общения 

- использовать 

теоретические 

знания по 

социальной 

психологии 

общения и 

взаимодействия 

- системой 

теоретических знаний 

по социальной 

психологии общения 

и взаимодействия 

5 способностью 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

(УК-5) 

- основные категории 

и понятия 

социальной 

психологии общения; 

- основы 

законодательства о 

- выбирать 

оптимальный стиль 

общения и 

взаимодействия; 

- управлять и 

обеспечивать 

- системой 

теоретических знаний 

по социальной 

психологии общения 

и взаимодействия; 

- основными 
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высшей школе, 

правах и 

обязанностях лиц, 

участвующих в 

образовательном 

процессе 

эффективность 

деятельности 

группы; 

- использовать 

нормативные 

правовые акты по 

вопросам 

нормативного 

регулирования 

общественных 

отношений высшей 

школы 

навыками 

функционирования в 

условиях 

образовательной 

среды, методами 

защиты собственных 

прав в сфере 

образования 

6 способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

(ОПК-1) 

- современные 

методы исследования 

и информационно-

коммуникационные 

технологии 

- осуществлять 

отбор и поиск 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

планировать и 

проводить научные 

исследования в 

области психологии 

- современными 

методами 

исследования и 

информационно-

коммуникационными 

технологиями в 

области психологии 

7 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования  

(ОПК-2) 

- педагогическую 

деятельность, еѐ 

содержание и 

особенности 

профессиональной 

деятельности; 

- организацию 

педагогического 

процесса 

- разрабатывать 

образовательные 

программы на 

основе 

компетентностного 

подхода; 

- осуществлять 

отбор и 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся 

- технологией 

проектирования 

образовательного 

процесса на уровне 

высшего образования; 

- методиками и 

технологиями 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 

обучающихся 

8 способностью 

понимать и 

осмысливать 

методологические 

концепции 

психологической 

науки, специфику 

предмета и 

актуальные проблемы 

социальной 

- методологические 

концепции 

психологической 

науки; 

- предмет и 

актуальные 

проблемы 

социальной 

психологии 

образования 

- анализировать и 

сопоставлять 

психологические 

теории в динамике 

развития 

психологической 

науки; 

- анализировать 

тенденции 

современной науки, 

- основами 

методологии научного 

психологического 

познания; 

- современными 

методами научного 

исследования в сфере 

психологии 
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психологии 

образования (ПК-1) 

определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований 

9 готовностью к 

анализу социально-

психологических 

методов 

исследования и 

воздействия 

(обоснования 

методологических и 

методических 

приемов социально-

психологического 

тренинга, ролевых и 

деловых игр и т.п.) 

(ПК-2) 

- методологические 

основы современной 

отечественной и 

зарубежной 

социальной 

психологии; 

- основные 

направления, 

подходы, теории в 

социальной 

психологии и 

современные 

тенденции развития 

социально-

психологического 

знания в области 

психологии общения 

и взаимодействия 

людей; 

- социально-

психологические 

методы 

исследования; 

- методы воздействия 

(социально-

психологический 

тренинг, групповая 

дискуссия, ролевая 

игра) 

- корректно 

выражать и 

аргументированно 

обосновывать 

положения 

предметной области 

знаний;  

- интерпретировать 

и адаптировать 

информацию; 

- использовать 

социально 

психологических 

методов 

исследования и 

методы воздействия 

- оптимальными 

стилями общения и 

взаимодействия; 

- методами 

исследования и 

воздействия; 

- анализом социально-

психологических 

методов исследования 

и воздействия 

10 способностью к 

синтезу знаний 

междисциплинарного 

характера при 

решении конкретных 

психолого-

педагогических задач 

в области 

образования, при 

анализе содержания 

образовательной 

среды (ПК-3) 

- организационные 

проблемы 

образовательной 

среды; 

- управленческие 

приемы и методы 

работы по 

организации 

совместных действий 

- синтезировать 

знания 

междисциплинарног

о характера при 

решении 

конкретных 

психолого-

педагогических 

задач в области 

образования; 

- диагностировать 

особенности 

личности обучаемых 

и обучающих; 

- позитивно и 

конструктивно 

оценивать 

ситуацию, 

- основными 

компетенциями 

психологии 

образования;  

- разбираться в 

технологиях обучения 

и образования;  

- основными 

проблемными 

аспектами развития 

малой группы и 

учебного процесса в 

целом 
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складывающуюся в 

образовательной 

среде;  

- воздействовать на 

ролевые установки и 

ценностные 

ориентации 

11 способностью 

выстраивать 

взаимодействие и 

образовательный 

процесс с учетом 

социально-

психологических 

закономерностей 

(ПК-4) 

- методику 

организации 

образовательного 

процесса с учетом 

социально-

психологических 

закономерностей; 

- приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями их 

развития 

- применять 

современные формы 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

- социально-

психологические 

закономерности 

образовательного 

процесса 

- коммуникативными 

приемами и 

навыками; 

- системой знаний по 

организации 

отношений между 

субъектами 

образовательного 

процесса 

12 способностью 

организовывать 

межличностные 

контакты, общение и 

совместную 

деятельность (в том 

числе, в 

поликультурной 

среде) (ПК-5) 

- теоретические 

основы 

межличностного 

общения; 

- методы 

установления 

межличностных 

контактов и 

организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

- организовывать 

межличностные 

контакты, общение с 

учетом 

поликультурного 

компонента; 

- применять методы, 

направленные на 

организацию 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

- методами 

установления и 

поддержания 

межличностных 

контактов (в том 

числе, в 

поликультурной 

среде); 

- методами 

организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

13 способностью 

разрешать 

конфликтные 

ситуации и оказывать 

поддержку людям с 

учетом 

этнокультурной 

специфики (ПК-6) 

- традиционные и 

современные 

методы, 

позволяющие 

разрешать 

конфликтные 

ситуации и оказывать 

поддержку в 

проблемных и 

кризисных ситуациях 

людям с учетом 

этнокультурной 

специфики 

- использовать 

традиционные и 

современные 

методы, 

позволяющие 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; 

- оказывать 

поддержку в 

проблемных и 

кризисных 

ситуациях людям с 

учетом 

этнокультурной 

- современными и 

традиционными 

методами, 

позволяющими 

разрешать 

конфликтные 

ситуации и оказывать 

поддержку в 

проблемных и 

кризисных ситуациях 

людям с учетом 

этнокультурной 

специфики 
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специфики 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 9 з.е. / 324 ч. 

Разработчики: кафедра психологии 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПВО АСПИРАНТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 37.06.01 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

5.1. Требования к реализации программы аспирантуры 

 

СОГПИ обеспечивает подготовку аспирантов по направлению  

37.06.01 Психологические науки, направленность программы Социальная 

психология, располагает соответствующей материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практической и научно-

исследовательской работы аспирантов, предусмотренных ОПВО. 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов 

представлена в программах дисциплин и практик. 

Каждый аспирант в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», и отвечают техническим 

требованиям организации, как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда СОГПИ 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик и к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 
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 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих, и соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

СОГПИ соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации №1н от 11.01.2011 г. и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников, 

реализующих ОПВО, в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 
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приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не 

менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в 

Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 «О порядке 

присуждения ученых степеней». 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации программы аспирантуры 

 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Подготовка аспирантов по основной образовательной программе 

аспирантуры по направлению 37.06.01 Психологические науки, 

направленность программы Социальная психология, обеспечивается 

следующими кафедрами: 

№ Наименование дисциплины Наименование кафедры 

1 Иностранный язык Английской филологии 

и иностранных языков 

2 История и философия науки Общих гуманитарных и 

социальных наук 

3 Методология и методы научного 

исследования в психологии 

Психологии 

4 Педагогика высшей школы Педагогики 

5 Социальная психология общения и 

взаимодействия людей 

Психологии 

6 Социальная психология личности Психологии 

7 Социальная психология групп Психологии 

8 Этническая и кросскультурная 

психология 

Психологии 

9 Информационно-коммуникативные 

технологии в научных исследованиях 

Математики и 

информатики 
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10 Техники и формы проведения 

социально-психологического тренинга 

Психологии 

11 Педагогический мониторинг в высшем 

образовании 

Педагогики 

12 Нормативно-правовые основы высшего 

образования 

Общих гуманитарных и 

социальных наук 

13 Тренинг публичного выступления Психологии 

14 Актуальные проблемы социальной 

психологии 

Психологии 

15 Психология профессиональной 

деятельности 

Психологии 

16 Педагогическая практика Психологии 

17 Научно-исследовательская деятельность 

и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

Психологии 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ОПВО, составляет более 80 

процентов. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляет самостоятельную 

научно-исследовательскую деятельность (участвует в осуществлении такой 

деятельности) по направленности подготовки, имеет публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 
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5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы аспирантуры 

 

СОГПИ, реализующий образовательную программу подготовки 

аспирантов, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации, и соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения аспирантов 

перечень материально-технического обеспечения включает: компьютерные 

классы с ПК, объединенными в локальные сети с выходом в Internet, 

оснащенные современными программно-методическими комплексами для 

решения задач в области информатики и вычислительной техники, а также 

лекционные аудитории, оснащенные презентационным оборудованием 

(компьютер, мультимедийный проектор, экран и др.). 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению реализации программ аспирантуры на кафедрах 

образовательной организации обеспечивается совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения 

образовательной организации и созданных в установленном порядке на 

кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной 

организации. 
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