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Нормативный срок освоения образовательной программы по очной форме
обучения – 3 года.
Трудоемкость образовательной программы 180 зачетных единиц.
1. Область профессиональной деятельности. Область профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры включает решение
профессиональных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта,
обороноспособности

страны,

юриспруденции,

управления,

социальной

помощи

населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, административных
органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих
психологические услуги физическим лицам и организациям.
2. Объекты профессиональной деятельности. 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.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры:
- научно-исследовательская деятельность в области психологических наук;
- преподавательская деятельность в области психологических наук.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
- самостоятельное проведение научного исследования различных психических
процессов, свойств и состояний человека, их проявлений в человеческой деятельности и
социальных взаимодействиях;
- подбор и реализация методов психологического исследования в соответствии с
поставленными научными задачами;
-

подготовка публикаций и выступлений на конференциях по результатам

проводимых научных исследований;
преподавательская деятельность:

- преподавание психологии в рамках основных образовательных программ
высшего образования;
- подготовка учебно-методических материалов по психологии в рамках основных
образовательных программ высшего образования.
5.

Документы,

регламентирующие

содержание

и

организацию

образовательного процесса.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
образовательной программы регламентируется: учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими
оценочные средства (материалы), программами практик, включающими оценочные
средства (материалы), программой и материалами государственной итоговой аттестации,
включающими оценочные средства, методическими материалами.
6. Кадровые условия реализации программы аспирантуры.
Доля

штатных

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) учёное звание в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет не
менее 80 %.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной

и

междисциплинарной

подготовки,

практической

и

научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам,
научно-исследовательской деятельности аспиранта.
Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам.
Каждый

обучающийся

в

течение

всего

периода

обучения

обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих
программах дисциплин, практик, ГИА.

