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Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

I. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО 

 

Основным итогом выполнения требований к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению 37.06.01 Психологические науки, направленность/профиль 

Общая психология, психология личности, история психологии, осуществляемой 

Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» является 

создание и поддержание образовательной среды, адекватной задачам развития у аспирантов 

значимых для успешной научно-исследовательской и педагогической деятельности 

личностных и деловых качеств, формирования универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с самостоятельно устанавливаемым 

образовательным стандартом высшего образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» (далее – СУОС КФУ) по направлению подготовки 37.06.01 Психологические 

науки, направленности Общая психология, психология личности, история психологии 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

профессиональную образовательную программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, условия:  

1) соответствуют требованиям СУОС КФУ; 

2) обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования образовательной 

организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

3) учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном профессиональном 

образовании; 

4) предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Реализация данной основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования включается в общую программу формирования системы 

региональной деятельности университета на основе федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 г. № 790, в русле 

региональной политики, направленной на обеспечение высокоэффективной коммуникации 

и информационного обмена, решение геополитических и социальных проблем посредством 

подготовки национальных кадров (научных, педагогических, управленческих и др.), 

ориентированных на удовлетворение интересов всех граждан, формирование в регионе 

единого экономического, научно-образовательного и культурного пространства. 

Компетенции, формирование которых предусмотрено данной программой, 

предполагает развитие широкого спектра теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции, установленные данной программой (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4), на основе СУОС КФУ, отвечают требованиям, предъявляемым к научно-

педагогическим сотрудникам высших учебных заведений и соотносятся с содержанием 

обобщённых трудовых функций и трудовых функций следующих профессиональных 

стандартов: 

- 01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования),  

зарегистрированном в Минюсте России 18 августа 2015 г. N 38575 

http://fgosvo.ru/docs/downloads/494/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F01.002.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/494/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F01.002.pdf


- 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования,  

зарегистрированном в Минюсте России 24 сентября 2015 г. N 38993 

           ОПОП разработана с учетом востребованности научных кадров для выполнения 

фундаментальных, эмпирических и экспериментальных психологических исследований 

общих и частных проблем личности и групп в современном мире, в том числе, в России и в 

Республике Крым, а также необходимостью в педагогических кадрах для высшей школы. 

 

II. Нормативно-правовые документы 

 

ОПОП ВО разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 

г. No 233 «Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 

г. No 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 

сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

  Федеральный закон от 31.12.2014N 500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

  Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 No842 (ред. от 30.07.2014) «О 

порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых 

степеней»); 

  Приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 No 59 «Об утверждении Номенклатуры 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень подготовка кадров 

высшей квалификации), утв. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 года, No 897; с изм. от 30.04.2015 г., No 464; 

  Паспорт научной специальности ВАК РФ 19.00.01 Общая психология, психология 

личности, история психологии;  

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 № 92 «Об 

утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и 

прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в 

разработке и реализации государственной политики в области среднего профессионального 

образования и высшего образования»; 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (далее – СУОС КФУ) основной 

профессиональной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению 37.06.01 Психологические науки; профиль 19.00.01 - 

«Общая психология, психология личности, история психологии» 

 Положение об ОПОП в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 

 

http://fgosvo.ru/docs/downloads/507/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F01.004.pdf
http://fgosvo.ru/docs/downloads/507/?f=%2Fuploadfiles%2Fprofstandart%2F01.004.pdf


           III. Форма (формы) обучения 

 

Формы обучения             очная, заочная 

 

IV. Срок освоения 
 

Срок освоения ОПОП ВО     3 года (очная), 4 года (заочная) 

 

V. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с выбранными профессиональными 

стандартами 

 

Области профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает решение профессиональных задач в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, 

управления, социальной помощи населению, а также в общественных и хозяйственных 

организациях, административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых 

организациях, предоставляющих психологические услуги физическим лицам и 

организациям. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

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

проявления в различных областях человеческой деятельности, межличностных и 

социальных взаимодействиях. 

 

VI. Типы задач профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО 

 

В рамках освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки выпускники могут решать задачи профессиональной деятельности 

следующих типов:  

- научно-исследовательская деятельность в области психологических наук; 

- преподавательская деятельность в области психологических наук. 

 

 

VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах 

 

 Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную 

направленность программы в рамках одного направления подготовки. 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

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

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части; 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы; 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

 



Структура программы аспирантуры Объем программы 

аспирантуры (в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 

 9 Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Практики» 

 141 
Вариативная часть 

Блок 3 «Научные исследования» 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»  9 

Объем программы аспирантуры 180 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

(«Иностранный язык» и «История и философия науки»), являются обязательными для 

освоения обучающимися независимо от направленности программы аспирантуры, которую 

он осваивает. 

При обучении по программе аспирантуры КФУ обеспечивает иностранным 

гражданам и лицам без гражданства возможность изучения в рамках дисциплины (модуля) 

«Иностранный язык» русского языка как иностранного. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

КФУ определяет самостоятельно в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры в объеме, установленном настоящим СУОС КФУ. Вариативная часть Блока 2 

«Дисциплины (модули) содержит модуль, направленный на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена по направленности (профилю) образовательной программы Общая 

психология, психология личности, история психологии и модулю, направленному на 

подготовку к преподавательской деятельности. 

В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в том числе педагогическая практика. 

Педагогическая практика является обязательной. Её способ проведения – 

стационарная. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях (филиалах) КФУ. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимися. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 



устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации1. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) КФУ дает заключение, в 

соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.  

При реализации программы аспирантуры КФУ обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

программы аспирантуры и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом КФУ. Избранные 

обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.  

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья КФУ включает в программу аспирантуры специализированные 

адаптационные дисциплины (модули).  

При реализации программы аспирантуры, разработанной в соответствии с СУОС 

КФУ, факультативные и элективные дисциплины (модули), а также специализированные 

адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанной 

программы. 

 

VIII. Результаты освоения ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, личностные и деловые 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП ВО, 

установлены в соответствии с СУОС КФУ по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки, на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников и с учетом типов задач профессиональной 

деятельности. Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника по 

направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки предполагает формирование у 

выпускника универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 

(ПК) компетенций как совокупный ожидаемый результат обучения. 

У выпускника аспирантуры должны быть сформированы следующие универсальные 

компетенции (УК):  

        Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

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

числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

        Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

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

         Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

         Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

        Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5).        Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6).  

         Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

         Способность и готовность к организации и проведению фундаментальных и 

прикладных научных исследований, самостоятельно осуществлять научно-

                                                           
1 Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»  



исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1). 
 

       Способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-2). 

       Способность и готовность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

психологических наук в сферах 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, с учетом правил соблюдения 

авторских прав (ОПК-3). 

       Способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных (ОПК-4). 

       Способность и готовность к использованию образовательных технологий, методов и 

средств обучения для достижения планируемых результатов обучения (ОПК-5). 

       Способность и готовность к разработке комплексного методического обеспечения 

основных профессиональных и дополнительных профессиональных образовательных 

программ и (или) их структурных элементов (ОПК-6). 

       Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7). 

 У выпускника аспирантуры должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции: 

 

Способность к постановке и конструктивному решению фундаментальных и 

прикладных научно-исследовательских задач современной психологии в контексте 

проблемного поля общей психологии, истории психологии и психологии личности (ПК-1). 

Способность к преподавательской деятельности в области психологических наук в 

системе высшего, дополнительного и профессионально-технического образования (ПК-2). 

 

В программе аспирантуры установлены индикаторы достижения универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (УК, ОПК, ПК), приведенные в 

Приложении 7.  

Индикаторы достижения универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, могут быть самостоятельно дополнены (или изменены) 

авторами рабочих программ дисциплин /практик, в соответствии со спецификой 

соответствующих дисциплин/практик и согласованы с руководителем ОПОП. 

Самостоятельно спланированные результаты обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенные с установленными в программе подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре индикаторами достижения компетенций приведены в 

Приложении 4. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установленных программой 

аспирантуры. 

Совокупность всех универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, установленных программой аспирантуры, обеспечивает выпускнику 

способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной области 

и (или) сфере профессиональной деятельности, установленной в соответствии с пунктом V, 

и решать задачи профессиональной деятельности всех типов, установленных в 

соответствии с пунктом VI. 



 

IХ. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации ОПОП ВО 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса (ставок) 

Обеспечен-

ность НПС 

Соответствие 

квалификации 

ППС 

квалификацион-

ным 

требованиям* 

ППС, 

участвующих в 

научной, учебно-

методической и 

практической 

деятельности по 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

ППС  

из числа 

действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений 

ППС  

с ученой 

степенью и/или 

званием 

ППС, 

работающие в 

штате 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требования 

ФГОС 
- 100 - 100 - - - 

Не 

менее 

80 

-  (60 %) 

Факт 4 100 4 100 0,5 13 4 100 0,1 97 

 

Х. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Срок получения образования по программе аспирантуры при обучении по 

индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их 

заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования 

для соответствующей формы обучения.  

Объем программы аспирантуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану, вне зависимости от формы обучения, не может составлять более 

75 з.е. 

КФУ должен предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе аспирантуры, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

 

 


