
Описание образовательной программы
37.06.01 Психологические науки

Направленность (профиль) программы -
Педагогическая психология

1. Наименование образовательной программы
Образовательная  программа  высшего  образования  -  программа

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Направление подготовки 37.06.01 Психологические науки
Направленность (профиль) программы -  Педагогическая психология.

2. Квалификация, присваиваемая выпускнику 
Исследователь. Преподаватель-исследователь

3.  Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовятся выпускники: 

а)  научно-исследовательская  деятельность  в  области
психологических наук:

фундаментальные исследования в области педагогической психологии;
исследования в области истории психологии и истории психологических

учений;
разработка  и совершенствование  методов педагогической психологии и

критериев оценки их эффективности;
разработка  новых  психолого-педагогических  технологий  и  выявление

условий их эффективного функционирования в образовательном процессе;
выявление  условий  и  факторов  формирования  психических

новообразований под воздействием обучения и воспитания;
исследование  развития  познавательной  деятельности  в  условиях

систематического обучения;
определение  закономерностей  процесса  усвоения  нравственных  норм  и

принципов,  формирования  мировоззрения,  убеждений  и  т.д.  в  условиях
учебной деятельности;

выявление  закономерностей  развития  личности  в  условиях
целенаправленной организации учебной деятельности;

б) преподавательская деятельность в области психологических наук:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности,

в  том  числе  на  основе  результатов  проведенных  теоретических  и
эмпирических исследований, включая подготовку методических материалов,
учебных пособий и учебников;

преподавание психологических дисциплин и учебно-методическая работа
по областям профессиональной деятельности;

ведение  научно-исследовательской  работы  в  образовательной
организации,  в  том  числе  руководство  научно-исследовательской  работой



студентов.
Программа  аспирантуры  по  направлению  подготовки  37.06.01

«Психологические  науки»  направлена  на  освоение  всех  видов
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.

4. Планируемые  результаты  освоения  образовательной
программы:

Компетенции  выпускников,  которые  должны  быть  получены  в
результате освоения программы аспирантуры

В  результате  освоения  программы  аспирантуры  по  направлению
подготовки 37.06.01 «Психологические науки»  у выпускника должны быть
сформированы:

- универсальные  компетенции  (далее  УК),  не  зависящие  от
конкретного направления подготовки;

- общепрофессиональные  компетенции  (далее  ОПК),
определяемые направлением подготовки;

- профессиональные  компетенции  (далее  ПК),  определяемые
направленностью  программы  аспирантуры  в  рамках  направления
подготовки.

Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры  по  направлению
подготовки  37.06.01  «Психологические  науки»,  должен  обладать
следующими универсальными компетенциями:

˗ способностью  к  критическому  анализу  и  оценке  современных
научных  достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях (УК-1);

˗ способностью  проектировать  и  осуществлять  комплексные
исследования,  в  том  числе  междисциплинарные,  на  основе  целостного
системного  научного  мировоззрения  с  использованием  знаний  в  области
истории и философии науки (УК-2);

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

˗ готовностью  использовать  современные  методы  и  технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

˗ способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития (УК-5).

Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры  по  направлению
подготовки  37.06.01  «Психологические  науки»,  должен  обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:

˗ способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую  деятельность  в  соответствующей  профессиональной
области  с  использованием  современных  методов  исследования  и
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);

˗ готовностью  к  преподавательской  деятельности  по  основным



образовательным программам высшего образования (ОПК-2).
Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры  по  направлению

подготовки  37.06.01  «Психологические  науки»,  должен  обладать
следующими профессиональными компетенциями:

˗ способность  объяснять  психологические  факты,  механизмы,
закономерности учебной деятельности и действия ее индивидуальных или
коллективных субъектов (обучающихся, группы, класса) (ПК-1);

˗ способность формулировать цели и задачи самой педагогической
деятельности  и действия  ее  индивидуальных или коллективных субъектов
(педагога,  педагогического  коллектива),  взаимодействия  субъектов
педагогической и учебной деятельности на различных уровнях и ступенях
образовательного процесса (ПК-2);

˗ способность  выявлять  степень  психологического  влияния
содержания  и  форм  организации  образовательного  процесса  на  его
результаты (ПК-3);

˗ способность  анализировать  влияние  характера  и  содержания
различных  видов  деятельности,  осуществляющейся  в  условиях
образовательной  среды,  на  возникновение  и  развитие  психологических
новообразований обучающихся, их личностное развитие на разных ступенях
и уровнях образования; исследование развития педагогической психологии в
исторической ретроспективе и современном состоянии (ПК-4).

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе:
Доля  штатных  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к

целочисленным значениям ставок) составляет 93,5 чел. или 89,9%. Из них:
численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих  ученую  степень  кандидата  наук,  в  общей  численности  научно-
педагогических  работников  Университета  -  63,25  чел.  или  60,82%;
численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих  ученую  степень  доктора  наук,  в  общей  численности  научно-
педагогических работников Университета - 30,25 чел. или 29,09%. Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к
целочисленным значениям ставок), которые имеют ученую степень и (или)
ученое  звание  в  общем  числе  научно-педагогических  работников
Университета,  реализующих  программу  аспирантуры,  составляют  100%,  в
том числе докторов наук 77.%.

В  реализации  программы  участвуют  следующие  представители
научных школ, авторы учебников, учебных пособий, статей и монографий:
Гусев  Д.А.  (доктор  философских  наук,  доцент),  Аниол  А.В.  (кандидат
технических  наук,  доцент);  Руденко  Ю.С.  (доктор  педагогических  наук,
профессор);  Рыбакова  Н.А.  (доктор  педагогических  наук,  доцент);  Зайцев
М.А. (кандидат технических наук); Дохолян С.Б. (кандидат психологических
наук,  доцент);  Пшеничная В.В. (кандидат психологических наук); Осипова
Н.В.  (кандидат  социологических  наук,  доцент);  Салихов  Б.В.  (доктор
экономических наук, профессор); 




