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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Программа аспирантуры по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 37.06.01 Психологические науки и профилю подготовки  

Педагогическая психология

Образовательная программа высшего образования, реализуемая ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет» (ОП ВО), по направлению подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре 37.06.01 Психологические науки с профилем 

подготовки Педагогическая психология представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

разработанных и утвержденных университетом с учетом потребностей регионального 

рынка труда, требований федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от 30 июля 2014 г. N  897 (С изменениями и дополнениями от: 30 апреля 2015 г.). Освоение 

образовательной программы аспирантуры завершается государственной итоговой 

аттестацией и выдачей диплома государственного образца.

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО, реализуемой в БГУ, по 

направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки

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

Российской Федерации»;

2. Приказ М инистерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -  программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

3. Нормативно-методические документы М инобрнауки России;

4. Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 30 

июля 2014 № 897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки;

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержден Приказом М инобрнауки России от 

05.12.2014 г. № 1538;

6. Устав ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»;

7. Нормативно-методические документы по организации учебного процесса 

ФГБОУ ВО БГУ.



1.3. Общая характеристика программы аспирантуры по направлению  

подготовки 37.06.01 Психологические науки

1.3.1. Цель (миссия) программы аспирантуры по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки

Миссия, цели и задачи программы аспирантуры:

Социальная значимость (миссия) программы аспирантуры по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 37.06.01 Психологические науки и профилю 

подготовки Педагогическая психология состоит в концептуальном обосновании и 

моделировании условий подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации психологического профиля для науки и образования, способных 

эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний и инновационных 

технологий осуществлять:

-  самостоятельно научно-исследовательскую деятельность, требующую широкой 

фундаментальной подготовки по современным направлениям психологии, глубокой 

специализированной подготовки по выбранному направлению;

-научно-педагогическую работу в высших и средних профессиональных 

образовательных организациях.

Основная цель программы аспирантуры - создание обучающимся условий для 

достижения планируемых результатов освоения программы аспирантуры в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки кадров высшей квалификации

37.06.01 Психологические науки, а также подготовки и защиты научно-квалификационной 

работы.

Ведущие цели программы аспирантуры:

-углубленное изучение методологических и теоретических основ психологических

наук;

-формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности;

-соверш енствование психологического образования, в том числе 

ориентированного на профессиональную педагогическую деятельность.

Основные задачи программы аспирантуры:

1. Определять набор требований к выпускникам программы аспирантуры 

(компетентностную модель выпускника) по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 37.06.01 Психологические науки и профилю подготовки Педагогическая 

психология.



2. Регламентировать последовательность формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций посредством установления 

комплексности и преемственности содержания всех дисциплин учебного плана.

3. Выявлять наиболее эффективные пути, методы и технологии формирования 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций у 

обучающихся при освоении программы аспирантуры.

4. Обеспечивать информационное и учебно-методическое сопровождение 

образовательного процесса.

5. Определять цели, задачи и содержание дисциплин учебного плана, их место в 

структуре программы аспирантуры по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 37.06.01 Психологические науки и профилю подготовки Педагогическая 

психология.

6. Регламентировать критерии и средства оценки и самооценки аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся, качества ее результатов.

1.3.2. Срок освоения ОП ВО

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки нормативный 

срок освоения ОП аспиранта по очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 3 года.

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация 

вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным 

для соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по 

индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.

1.3.3. Трудоемкость программы аспирантуры

Трудоемкость освоения ОП ВО по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки составляет 180 зачетных единиц (далее - з.е.)вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.

Программа аспирантуры по данному направлению реализуется на русском языке.

Трудоемкость ОП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 

единицам.



1.3.4. Требования к поступающим

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или 

магистратура). Порядок приема по программе подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре и условия конкурсного отбора определяются действующим 

законодательством и внутренними документами Бурятского государственного 

университета.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫ ПУСКНИКА ПРОГРАМ М Ы  АСПИРАНТУРЫ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

ПОДГОТОВКИ 37.06.01 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает решение профессиональных задач в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, 

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

организациях, административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых 

организациях, предоставляющих психологические услуги физическим лицам и 

организациям.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу аспирантуры, являются

• психические процессы, свойства и состояния человека; их проявления в 

различных областях человеческой деятельности, межличностных и социальных 

взаимодействиях.

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,

освоившие программу аспирантуры:

• научно-исследовательская деятельность в области психологических наук;

• преподавательская деятельность в области психологических наук.

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной

деятельности, к которым готовится выпускник.

3. ПЛАНИРУЕМ Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ М Ы  

АСПИРАНТУРЫ  (компетентностная модель)

Выпускник направления подготовки 37.06.01 Психологические науки в 

соответствии с целями настоящей ОП ВО и вышеприведенными задачами



профессиональной деятельности должен обладать соответствующими компетенциями, 

определенными на основе ФГОС ВО. Полный состав универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника как совокупный 

ожидаемый результат образования по завершении освоения ОП ВО по направлению 

подготовки 37.06.01 Психологические науки представлен в таблице 1.

Таблица 1 -  Полный состав компетенций выпускника, регламентируемый ФГОС

ВО

НАИМ ЕНОВАНИЕ КОМ ПЕТЕНЦИИ

УНИВЕРСАЛЬНЫ Е КОМ ПЕТЕНЦИИ (УК)

Код Определение и структура компетенции

1 2

УК-1 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-2 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-3 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных

задач

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития

ОБЩ ЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫ Е КОМ ПЕТЕНЦИИ (ОПК)

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных

технологий

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным

программам высшего образования

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ Е КОМ ПЕТЕНЦИИ

ПК-1

Способность применять в профессиональной деятельности базовые знания и 

навыки по основам психологической теории и методам психологического



исследования

ПК-2 Способность к обоснованию гипотез и постановке задач исследования в

областях психологии

ПК-3 Способность к модификации и адаптации существующих методов и технологий 

научно-исследовательской и практической деятельности в областях психологии

Компетентностная модель выпускника по данному направлению, формируется

выпускающей кафедрой и представляет собой совокупность компетенций, 

регламентированных ФГОС и уточненных в настоящей ОП, в соответствии с областями 

профессиональной деятельности, выраженных в форме планируемых результатов 

обучения, обозначенных в рабочих программах дисциплин.

4. ДОКУМ ЕНТЫ , РЕГЛАМ ЕНТИРУЮ Щ ИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАМ М Ы  АСПИРАНТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ 37.06.01 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), а также «Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации образовательной программы аспирантуры регламентируются следующими 

документами:

-  учебным планом (Приложение 1);

-  календарным учебным графиком (Приложение 2);

-  рабочими программами дисциплин (Приложение 3);

-  программами практик и научных исследований (Приложение4);

фондами оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и практикам (Приложение 5);

программой государственной итоговой аттестации (Приложение 6); 

фондами оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

(Приложение 7);

-  паспортом компетенций (Приложение 8).



5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП

5.1. Кадровое обеспечение

К образовательному процессу привлечены руководящие и научно-педагогические 

работники Бурятского государственного университета. Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу аспирантуры, составляет 100%.

Научные руководители аспирантов имеют ученую степеньдоктора 

наук, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) 

деятельность или участвуют в осуществлении такой деятельности по профилю подготовки 

аспирантов Педагогическая психология, имеют публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 

на национальных и международных конференциях.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

аспирантуры

Реализация программы аспирантуры обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям), практикам и научно

исследовательской работе.

Фонд библиотеки по тематическому составу отражает профиль Университета, 

указанный в Тематико-типологическом плане комплектования (ТТПК) и размещенный на 

сайте Научной библиотеки (http://www.library.bsu.ru/menu-for-teachers/menu-subiects-and- 

tvpological-plan-of-acquisition.html). Данный профиль состоит из научной, научно

технической, учебной, учебно-методической, художественной, справочной литературы.

Объем фонда Научной библиотеки составляет 1 236 125 экземпляров, в том числе 

учебно-методической литературы -  159 885 экземпляров, учебной -  477 832 экземпляров, 

научной -  450 303 экземпляра. Библиотечный фонд Университета располагает 

достаточным количеством экземпляров рекомендуемой в качестве обязательной учебной 

и учебно-методической литературы по дисциплинам учебных планов -  519 952 

экземпляра. Пополнение фонда обязательной учебной и учебно-методической литературы 

в 2015 г. составило 14 582 экземпляра.

Электронные издания из общего количества фонда составляют 33 748 

наименований. Подписка на периодические издания - 182 наименования, из них 79 

наименований в электронной форме.

http://www.library.bsu.ru/menu-for-teachers/menu-subjects-and-


Осуществляется подключение к следующим электронно-библиотечным системам

(ЭБС):

1. ЭБС Издательства «Лань»;

2. ЭБС «Руконт»;

3. ЭБС «Консультант студента»;

4. ЭБС «Консультант врача».

С 2002 г. Университет осуществляет подписку на периодические издания с 

площадки Научной электронной библиотеке «е-LIBRARY»; к виртуальному читальному 

залу «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки». С 

2013 года вуз подключен к информационно-образовательному порталу «Информио».

В 2015 году университет в рамках конкурса получил доступ к наукометрическим 

БД W ebofScaince uScopus.

С целью поддержки и сопровождения научно-исследовательской деятельности на 

платформе НЭБ «е-LIBRARY» осуществляется доступ к РИНЦ. Активно ведется работа в 

аналитической надстройке над РИНЦ - SCIENCE INDEX -  Автор.

В 2012 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано 

свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2012620629 "Электронная 

библиотека Бурятского государственного университета" (Зарегистрировано в Реестре баз 

данных 27 июня 2012 г.). Использование электронных изданий осуществляется только на 

основании прямых договоров с правообладателями (авторами). В электронной библиотеке 

доступно 6 931 полный текст, пополнение за 2015 год составило 905 библиографических 

описаний с прикрепленными полными текстами.

W eb-сайт библиотеки (http://www.library.bsu.ru) как информационный портал, 

обеспечивает полноту, актуальность и доступность информации, ориентированной на 

поддержку образовательной и исследовательской деятельности.

Электронный каталог НБ БГУ составляет 35 баз данных, работает в реальном 

режиме времени и является основным справочным аппаратом библиотеки, отражающим 

весь фонд библиотеки.

В Научной библиотеке Университета создана единая информационно

библиотечная среда как сфера воспитания и образования со специальными 

библиотечными и информационными средствами для содействия реализации 

образовательных программ различных уровней образования.

5.3. М атериально-техническое обеспечение учебного процесса

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре университет располагает

http://www.library.bsu.ru


специальными помещениями, представляющими собой:

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованную учебной мебелью и техническими 

средствами обучения (переносной персональный компьютер, переносной 

мультимедиапроектор), служащими для представления учебной информации 

обучающимся, а также наборами учебно-наглядных пособий, обеспечивающими 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин;

помещение для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованное 

учебной мебелью и оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета;

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.

Информационный сайт университета http://www.bsu.ru/ является основным 

электронным информационным ресурсом, обеспечивающим представление данных об 

институте в Интернет, а также средством обмена информацией между кафедрами, 

подразделениями и дирекцией института. Кроме того, сайты являются важным 

источником информационных ресурсов для обучающихся в институте. Вся компьютерная 

техника института объединена в университетскую локальную сеть, с высокоскоростным 

выходом в Internet.

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы  

аспирантуры

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных М инистерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательной программы 

в соответствии с М етодикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденной приказом М инистерства образования и науки Российской 

Федерации от от 30.10.2015 N  1272 (зарегистрирован М инистерством юстиции 

Российской Федерации 30.11.2015 N  39898).

http://www.bsu.ru/


6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ М Ы  

АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ 37.06.01 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации программ аспирантуры, получения обучающимися требуемых результатов 

освоения программы несет БГУ. Университет гарантирует качество подготовки аспиранта 

по направлению 37.06.01 Психологические науки, в том числе путем:

• рецензирования образовательных программ;

• разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников;

• обеспечения компетентности преподавательского состава;

• информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.

Уровень качества программы аспирантуры и ее соответствие требованиям ФГОС 

устанавливается в процессе проверок выполнения лицензионных требований, а также в 

процессе государственной аккредитации.

Уровень качества программы аспирантуры и ее соответствие требованиям ФГОС 

устанавливается в процессе проверок выполнения лицензионных требований, а также в 

процессе государственной аккредитации.

Оценка качества освоения программ аспирантуры обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практикам 

устанавливаются учебным планом, указываются в рабочей программе дисциплины 

(модуля) и доводятся до сведения обучающихся через их личные кабинеты 

(университетская электронная информационно- образовательная среда) в начале семестра.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся в БГУ преподавателями разработаны фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе.В целях приближения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к задачам их будущей 

профессиональной деятельности, БГУ привлекает к государственной итоговой аттестации 

лиц из числа действующих руководителей и работников профильных организаций



(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также 

преподавателей смежных образовательных областей.

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и практик. Для этого 

образовательная программа размещена на официальном сайте БГУ в разделе 

«Образование».

Внешняя оценка качества реализации ОП по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки осуществляется путем рецензирования образовательной 

программы руководителями и/или работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы аспирантуры и имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 -х  лет);

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ  ВУЗА

В Бурятском государственном университете создана социокультурная среда, 

необходимая для подготовки высококвалифицированных специалистов в различных 

областях производства и науки. В университете созданы оптимальные условия для 

реализации основных задач образовательного процесса.

В Бурятском государственном университете издается научный журнал «Вестник 

БГУ», в том числе выпуск «Психология, социальная работа», в котором сотрудники, 

аспиранты имеют возможность опубликовать результаты своей научной работы. 

Профессорско-преподавательский состав университета активно занимаются научно

исследовательской деятельностью. Ежегодно в дни зимних студенческих каникул 

проходит научная конференция преподавателей и аспирантов БГУ, в которой принимают 

участие сотрудники и аспиранты кафедры «Возрастная и педагогическая психология». 

Представленные доклады освещают широкий круг научных интересов преподавателей 

кафедры в области психологии и педагогики, общей педагогики и образования, 

социальной педагогики.

Целями внеучебной работы является формирование целостной, гармонично 

развитой личности специалиста, воспитание патриотизма, нравственности, физической 

культуры, формирование культурных норм и установок у обучающихся, создание условий 

для реализации творческих способностей обучающихся, организация досуга 

обучающихся.

В ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 5 корпусов 

благоустроенных общежитий. Развита сеть пунктов общественного питания: буфеты, 

столовые, комбинат питания ООО «Девятое». Лечебно-оздоровительная работа 

осуществляется поликлиникой, спортивно-оздоровительным лагерем «Олимп»,



стоматологической поликлиникой. Спортивно-массовая работа проводится на спортивных 

объектах университета - стадионе «Спартак», спортивных залах в учебных корпусах.
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