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1. Общие положения
Образовательная программа аспирантуры, реализуемая по направлению подготовки
37.06.01 Психологические науки (направленность «Общая психология, психология личности,
история психологии») представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
кадров высшей квалификации.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, аннотации рабочих программ
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также программы практик, фонд оценочных средств, применяемых в ходе промежуточных и
государственной итоговой аттестаций обучающихся, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
2. Нормативные документы для разработки ООП аспирантуры
Нормативную правовую базу разработки ООП аспирантуры составляют:
− ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ;
− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
− 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 от «30» июля 2014 г. № 897;
− нормативно-методические документы Минобрнауки России и Рособрнадзора;
− Порядок разработки, утверждения образовательных программ и организации
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам аспирантуры в Частном образовательном учреждении высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБИП)»;
− Положение о формировании фонда оценочных средств по образовательным программам высшего
образования - программам аспирантуры в Частном образовательном учреждении высшего
образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБИП)»;
− Устав Частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБИП)» (далее – ИУБиП);
− иные локальные акты Частного образовательного учреждения высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБИП)».

3. Общая характеристика ООП аспирантуры
3.1. Цель ООП аспирантуры по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки.
Целью ООП аспирантуры является развитие у обучающихся личностных качеств,
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС; а также создание необходимых условий для приобретения
аспирантами достаточного уровня знаний, умений, навыков для осуществления профессиональной
деятельности и подготовки к защите научно-исследовательской работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.
3.2. Срок освоения ООП аспирантуры:
– по очной форме обучения – 3 года;
– по заочной форме обучения – 4 года.
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3.3. Трудоемкость
Объем ООП аспирантуры определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося
при освоении указанной программы и включает в себя все виды учебной деятельности,
предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В
качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося
при указании объема программы аспирантуры и её составных частей используется зачетная
единица. Зачетная единица для ООП аспирантуры эквивалентна 36 академическим часам (при
продолжительности академического часа 45 минут).
Трудоемкость освоения ООП аспирантуры – 180 зачетных единиц за весь период обучения.
3.4. Требования к поступающему:
К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже
высшего образования (специалитет или магистратура). Зачисление в аспирантуру осуществляется
по результатам вступительных испытаний:
− по философии;
− по иностранному языку;
− по направлению подготовки с учетом направленности программы аспирантуры.
Поступающие в аспирантуру по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки
должны продемонстрировать:
− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору пути ее достижения;
− способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально- и личностнозначимые философские проблемы;
− владение иностранным языком как средством делового и профессионального общения;
− владение основными понятиями, категориями и инструментами психологической науки.
4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших ООП
аспирантуры.
4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 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, научноисследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих психологические услуги
физическим лицам и организациям.
4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:
– психические процессы, свойства и состояния человека;
– их проявления в различных областях человеческой деятельности, межличностных и
социальных взаимодействиях.
4.3. 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.
5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП АСПИРАНТУРЫ
5.1. Виды универсальных компетенций, которыми должен обладать выпускник:
−
УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
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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 научнообразовательных задач;
−
УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках;
−
УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;
−
УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития.
5.2. Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник:
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
−
ОПК-1 способность
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
5.3. Виды профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник:
готовность проводить исследование фундаментальных психологических
−
ПК-1
механизмов и закономерностей происхождения, и функционирования психики
человека и животных, сознания, самосознания и личности;
способность проводить исторический и методологический анализ
−
ПК-2
психологических теорий, концепций и воззрений;
способность применять закономерности происхождения и функционирования
−
ПК-3
психики человека и животных, сознания, самосознания и личности для
решения практических задач диагностики, консультирования, экспертизы,
профилактики аномалий личности;
способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение
−
ПК-4
психологических дисциплин по направлению подготовки, в том числе на
основе результатов
проведенных теоретических и
эмпирических
исследований;
готовность применять современные методы исследования в процессе
−
ПК-5
преподавания
и
разработки
учебно-методического
обеспечения
психологических дисциплин в образовательных организациях высшего
образования.

ОПК-1

ОПК-2

Иностранный язык
История и методология
психологических наук

Методология научных
исследований
Общая психология,
психология личности, история
психологии
Нормативно-правовые основы
высшего образования
Деловой иностранный язык
Психология и педагогика высшей
школы
Тренинг профессиональных
коммуникаций

Общая психология
Психология личности
Педагогическая практика
Научно-исследовательская
практика

Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Представление научного доклада
об основных результатах
подготовленной научноквалификационной работы
(диссертации)

1

История и философия науки
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5.4. Формирование компетенций в учебном процессе.
Блоки
учебного
плана
аспиранта

УК-1
+

УК-2
+

УК-5
+

УК-6
+
+

УК-3
+

УК-4
+

БЛОК 1
БЛОК 2
БЛОК 3
БЛОК 4

Дисциплины
Практики
Научные
исследования
Государственная итоговая аттестация

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16

Универсальные компетенции (УК)

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+

+

+
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Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-1

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-3
ПК-4
ПК-5

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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6. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП АСПИРАНТУРЫ
6.1. Структура ООП аспирантуры.
Наименование элемента программы

Объём
(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), направленные на
подготовку к преподавательской деятельности

21

Блок 2 "Практики"
Вариативная часть
Блок 3 "Научные исследования"

141

Вариативная часть
Блок 4 "Государственная итоговая аттестация"
Базовая часть
Объем программы аспирантуры

9
180

6.2. Учебный план подготовки аспирантов.
Учебный план подготовки аспирантов разработан в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 37.06.01
Психологические науки, утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.12.2014 г. № 1538.
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов
ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая
трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная
трудоемкость в часах.
Учебный план подготовки аспиранта по направлению 37.06.01 Психологические науки
(направленность «Общая психология, психология личности, история психологии» прилагается
(приложение 1).
6.3. Календарный учебный график.
Последовательность реализации ООП аспирантуры по годам и семестрам (включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится
в календарном учебном графике (приложение 2).
6.4. Рабочие программы дисциплин.
Рекомендуемая форма представления рабочих программ дисциплин (модулей):
Рабочая программа дисциплины (модуля), практики является неотъемлемой частью ООП. В
программе дисциплины (модуля), практики должны быть сформулированы результаты обучения,
определенные в картах компетенций с учетом направленности программы.
Структура рабочей программы дисциплины (модуля), практики:
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Цели освоения дисциплины (модуля), практики.
Место дисциплины (модуля), практики в структуре ООП.
Результаты обучения, определенные в картах компетенций и формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля), практики.
 Структура и содержание дисциплины (модуля), практики.
 Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины (модуля), практики.
 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины, практики.
 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля), практики:
список основной и дополнительной литературы, перечень лицензионного программного
обеспечения (при необходимости).
 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля), практики.
 Особенности освоения дисциплины (модуля), прохождения практики аспирантами с
ограниченными возможностями здоровья.
Программы кандидатских минимумов, которые должны быть учтены при
формировании рабочих программ дисциплин (модулей):
 История и философия науки (программа кандидатского минимума),
 Иностранный язык (программа кандидатского минимума),
 По специальности 19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии
(заполняется на основании приказа о соответствии направлений подготовки Номенклатуре
специальностей научных работников) (программы кандидатского минимума).
Рабочая программа дисциплин, направленных на сдачу кандидатского минимума,
разрабатывается в соответствии с примерными программами, утверждаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации (пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №
842 «О порядке присуждения ученых степеней»).
Аннотации рабочих программ дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана,
включая факультативные дисциплины приведены ниже. Полные рабочие программы дисциплин
прилагаются (приложение 3).
6.5. Программа педагогической практики.
В соответствии с п. 6.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 Психологические
науки обязательной для аспирантов является педагогическая практика. Целью прохождения
педагогической практики является формирование у аспирантов положительной мотивации к
педагогической деятельности и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к
педагогическому проектированию учебно-методических комплексов дисциплин в соответствии с
профилем подготовки и проведению различных видов учебных занятий с использованием
инновационных образовательных технологий, формирование умений выполнения гностических,
проектировочных, конструктивных, организаторских, коммуникативных и воспитательных
педагогических функций, закрепление психолого-педагогических знаний в области
профессиональной педагогики и приобретение навыков творческого подхода к решению научнопедагогических задач.
Объектами прохождения педагогической практики аспирантов могут быть образовательные
учреждения профессионального образования различного типа (образовательные учреждения
высшего и среднего образования и т.д.).
Сроки прохождения педагогической практики устанавливаются в соответствии с учебным
планом подготовки и индивидуальным планом аспиранта, согласуются с научным руководителем
и заведующим кафедрой. Педагогическая практика осуществляется как непрерывный цикл. Объем
педагогической практики составляет 9 ЗЕТ (324 часа).
Программа педагогической практики прилагается (приложение 4).
6.6. Программа научно-исследовательской практики.
В соответствии с п. 6.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 Психологические
науки аспиранты проходят практики по получению профессиональных умений и опыта
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профессиональной деятельности. Целью прохождения научно-исследовательской практики
является формирование у аспирантов положительной мотивации к исследовательской
деятельности
и
профессиональных
компетенций,
обеспечивающих
готовность
к
профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки.
Сроки прохождения научно-исследовательской практики устанавливаются в соответствии с
учебным планом подготовки и индивидуальным планом аспиранта, согласуются с научным
руководителем аспиранта. Научно-исследовательская практика осуществляется рассредоточено.
Объем научно-исследовательской практики составляет 3 ЗЕТ (72 часа).
Программа научно-исследовательской практики прилагается (приложение 5).
6.7. Программа научных исследований (НИ).
В Блок 3 «Научные исследования» входит выполнение научно-квалификационной работы.
Выполненная
научно-квалификационная
работа
должна
соответствовать
критериям,
установленным для научно-исследовательской работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук. После выбора обучающимся направленности программы и темы научноквалификационной работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся. Объем научно-исследовательской деятельности
аспиранта составляет 4644 ч (129 ЗЕТ). Программа научно-исследовательской деятельности
аспиранта является индивидуальной и отражается в индивидуальном плане работы аспиранта.
В рабочей программе по организации НИ в аспирантуре:
 указывается тема научно-квалификационной работы аспиранта;
 компетенции обучающегося, формируемые в результате НИ на каждом этапе обучения;
 при необходимости обозначаются особенности НИ, связанные с направленностью ООП и
темой научно-квалификационной работы.
Рабочая программа НИ связана с темой научно-квалификационной работы аспиранта и
разрабатывается научным руководителем аспиранта.
Общая (рамочная) программа научно-исследовательской деятельности прилагается
(приложение 6).
6.8. Основы формирования программы ГИА
В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача
государственного экзамена и научный доклад об основных результатах подготовленной научноисследовательской работы (диссертации).
В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и ч.3
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре) (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября
2013 г. № 1259) Государственная итоговая аттестация аспиранта является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных
компетенций выпускника аспирантуры,
определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом.
Итоговые испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации аспиранта,
должны полностью соответствовать основной образовательной программе по направлению
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, которую он освоил за время обучения.
При сдаче государственного экзамена аспирант должен
показать способность
самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи своей профессиональной деятельности,
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою
точку зрения, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные
компетенции.
Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной
программы, результаты освоения которых имеют значение для профессиональной деятельности
выпускников, в том числе для преподавательского и научного видов деятельности.
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Государственный экзамен проводится устно. Государственный
экзамен проводится в
один этап.
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценки
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного
испытания.
Обучающийся или лицо, привлекаемое к государственному экзамену, получившие по
результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», не допускаются к
государственному аттестационному испытанию – представлению научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы.
Представление основных результатов выполненной научно-исследовательской работы
(диссертации) по теме, утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в рамках направленности
образовательной программы, проводится в форме научного доклада.
Подготовленная научно-исследовательская работа (диссертация) должна соответствовать
критериям, установленным для научно-исследовательской работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук, и оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации.
После завершения подготовки обучающимся научно-квалификационной работы его
научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-квалификационной работе
обучающегося (далее – отзыв).
Научно-исследовательские работы (диссертации) подлежат внутреннему и внешнему
рецензированию. Рецензенты в сроки, установленные ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), проводят анализ и
представляют в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) письменные рецензии на указанную работу (далее –
рецензия).
Для проведения внутреннего рецензирования научно-исследовательской работы
(диссертации) ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) назначаются два рецензента из числа научнопедагогических работников структурного подразделения ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), имеющих
ученые степени по научной специальности (научным специальностям), соответствующей теме
научно-исследовательской работы (диссертации).
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) обеспечивает проведение внешнего рецензирования научноквалификационной работы, устанавливает предельное число внешних рецензентов по
соответствующему направлению подготовки и требования к уровню их квалификации.
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией
(рецензиями) не позднее, чем за 7 календарных дней до представления научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы.
Перед представлением научного доклада об основных результатах научноисследовательской работы (диссертации) в сроки, установленные ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП),
указанная работа, отзыв научного руководителя и рецензии передаются в государственную
экзаменационную комиссию.
7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП АСПИРАНТУРЫ
7.1 Образовательные технологии для реализации ОПОП
Образовательная технология – система, включающая в себя конкретное представление
планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок взаимодействия аспиранта и
преподавателя, научного руководителя, методики и средства обучения, систему диагностики
текущего состояния учебного процесса и степени обученности аспиранта.
Образовательные программы для каждой дисциплины (модуля) предусматривают
соответствующие технологии обучения, которые позволят обеспечить достижение планируемых
результатов обучения:
– интерактивные и активные лекции;
– составление библиографических карточек и карт-конспектов научных работ по изучаемым
темам и областям исследований;
– дискуссии по темам исследований и поставленным научным проблемам;
– использование ролевых игр, мастер-классов, тренингов по написанию научных текстов.
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Успешное освоение материала курса предусматривает большую самостоятельную работу
аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.
7.2. Кадровое обеспечение.
Кадровое обеспечение ООП аспирантуры соответствует требованиям ФГОС:
− реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), квалификация которых
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»,
утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., № 20237) и профессиональными
стандартами (при наличии);
− доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу аспирантуры составляет 100
процентов;
− соблюдается установленный ФГОС ВО критерий среднегодового числа публикаций
научно-педагогических работников организации в расчете на 100 научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок): не менее 2 публикаций в
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не менее 20 в
журналах, индексируемых в РИНЦ, 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
сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». По данным отчета о
самообследовании за 2015 г. количество публикаций:
− в журналах, индексируемых в базах данных «Web of Science» или «Scopus» (не менее
2) - 6,98 ед.
−

в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (не менее
20) - 149,02 ед.
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научнопедагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет
величину не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы
образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.
По данным отчета о самообследовании за 2015 г. объем НИОКР на одного научнопедагогического работника составил 123,97 тыс. руб. Постоянно поддерживается высокий
уровень методической и научной деятельности.
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. Доля научнопедагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих
ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу аспирантуры, составляет в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 100 процентов.
Научный руководитель, назначенный каждому обучающемуся в аспирантуре, имеет
ученую степень, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по
направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по результатам указанной научноисследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научноисследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. К
руководству аспирантами по данной образовательной программе привлечены следующие штатные
сотрудники ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП):
− Левицкая Елена Алексеевна – к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой «Гражданско-
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правовые дисциплины».
7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при
реализации ООП по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки, направленность
(профиль) «Общая психология, психология личности, история психологии» реализуется в
электронной образовательной среде ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). Электронная образовательная среда
состоит из следующих элементов:
- официальный сайт ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), содержащий информацию об
административных, финансовых и организационных функциях администрации вуза; информация,
методические и информационные материалы, обеспечивающие устойчивое функционирование
учебного процесса: аннотация образовательной программы, образовательная программа, учебный
план, учебный график. Адрес административной системы – http://www.iubip.ru. Образовательная
среда ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) сформирована в формате учебно-методического комплекса по
реализуемым ООП, который включает информацию о преподавателях (в том числе электронный
адрес для отправки обучающимися личных сообщений и обмена электронной информацией);
электронные учебные ресурсы и интерактивные (деятельностные) элементы учебных курсов.
Образовательная среда сформирована на базе системы Moodle – это система управления
обучением или виртуальными образовательными средами. По каждой учебной дисциплине,
включенной в учебный план направления подготовки 37.06.01 Психологические науки,
направленность (профиль) «Общая психология, психология личности, история психологии»
создан
Moodle-курс,
содержащий
учебно-методические,
теоретические
материалы,
информационные материалы для самостоятельной работы.
– индивидуальный неограниченный доступ каждого обучающегося к электронной
библиотечной системе «Лань». В собрании ЭБС «Лань» десятки тысяч актуальных электронных
учебников, учебных пособий, научных публикаций, учебно-методических материалов. URL:
http://e.lanbook.com.
индивидуальный доступ каждого обучающегося к электронной библиотечной системе
«IPRbooks». В собрании ЭБС «IPRbooks» десятки тысяч актуальных электронных учебников,
учебных
пособий,
научных
публикаций,
учебно-методических
материалов.
URL:
http://www.iprbookshop.ru/.
В ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) обеспечивается полноценная работа обучающихся с
профессионально- ориентированной справочно-правовой системой «Консультант-Плюс», а также
в сети Интернет. Перечень Интернет-ресурсов для образовательного процесса доступен
обучающимся в системе Moodle по адресу http://5.149.149.10:8060/moodle/course/search.php?search.
Профессиональными сайтами (информационными системами), рекомендованными в рабочих
программах и вовлеченными в учебный процесс по направлению подготовки 37.06.01
Психологические науки, направленность (профиль) «Общая психология, психология личности,
история психологии», являются:
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстата) //
http://www.gks.ru
Структурным элементом раздела «Учебный процесс» в системе Moodle, составляющим
основу организационно методического обеспечения самостоятельной работы, являются учебный
план-график ООП по всем направлениям подготовки, в том числе по направлению 37.06.01
Психологические науки, направленность (профиль) «Общая психология, психология личности,
история психологии», и ведомости учета самостоятельной работы аспирантов, определяющие
трудоемкость и критерии ее оценки. Ведомость оформляется по каждому обучающемуся в разрезе
дисциплин, предусмотренных учебным планом на текущий семестр. Вышеперечисленные
элементы электронной образовательной среды вуза обеспечивают в совокупности выполнение
таких требований ФГОС, как: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного
процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной
образовательной программы; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
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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 образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационнообразовательной среды соответствует законодательству РФ.
7.4. Материально-техническое обеспечение.
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) располагает специальными помещениями для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной
работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания оборудования.
Специальные помещения укомплектованы техническими средствами обучения, служащими для
представления информации большой аудитории.
Всего в кабинетах ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) установлено достаточное число компьютеров,
оснащенных лицензионным программным обеспечением. Компьютерные классы обеспечивают
для всех аспирантов бесплатный доступ в интернет.
В начале 2014 года ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в составе вузов Южного федерального округа
вошел в Консорциум «Научно исследовательская деятельность Юга России» (соглашение от 18
декабря 2013 г.), что расширяет возможности проведения научных исследований и обеспечивает
свободный доступ научно-педагогических работников и аспирантов в международную
библиографическую и реферативную базу данных научных изданий Scopus и к другим
информационным справочным системам.
7.5. Финансовые условия реализации.
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в объеме не
ниже установленных Министерством 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 образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных
затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и
направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967).
8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ООП АСПИРАНТУРЫ.
ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В соответствии с ФГОС аспирантуры по направлению подготовки 37.06.01
Психологические науки и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки кадров высшей
квалификации в аспирантуре, оценка качества освоения обучающимися образовательных
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
государственную аттестацию обучающихся
Требования к структуре и содержанию фондов оценочных средств определяются
Положение о формировании фонда оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам высшего образования в Частном образовательном
учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБИП)».
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