
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.08.2021 23:48:39
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
I. Общие положения 
 
II. Характеристика направления  подготовки 
 
III. Характеристики  профессиональной деятельности выпускников 
 
IV. Результаты освоения образовательной программы 5 
 
V. Структура образовательной программы 
 
5.1 Примерный базовый учебный план 
 
5.2 Оценка качества освоения образовательной программы 
 
5.3 Примерный  календарный учебный график 
 
5.4 Основы формирования  программы ГИА 
 
VI. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
VII. Условия реализации  образовательной программы 
 
8.1 Материально-технические  и учебно-методические условия реализации 
 
VIII. Справочные материалы по нормативно-правовому и методическому 

обеспечению ФГОС ВО 



I. Общие положения  
ООП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кадров в  

аспирантуре     
37.06.1 «Психологические науки» направленность «Социальная

психология» представляет   собой систему документов,   разработанную   и 
утвержденную в ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ТИЭИ) с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 37.06.01 «Психологические науки».  

Настоящая ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных дисциплин, предметов, программы практик, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 

  
Нормативные документы для разработки ООП  
Настоящая ООП ВО по направлению подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 37.06.01 «Психологические науки» разработана на основе 
следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-Ф3;  

- Приказ  Министерства образования  и науки РФ  от  19.11.2013  №1259  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»;  

- ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 «Психологические 
науки», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 30.09.2014 г. № 897, зарегистрированный в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 20.08.2014 г. № 33694;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 апреля 2015 № 464 
«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)»  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 
программы высшего образования (Проект Приказа Минобрнауки от 26 марта 
2013 г.);  

- Устав   ЧОО   ВО   -  АССОЦИАЦИИ  «ТУЛЬСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  
(ТИЭИ). 



Основная образовательная программа (ООП), реализуемая ЧОО ВО – 
АССОЦИАЦИЕЙ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ) на факультете психологии и на 
факультете психолого-педагогического и специального образования по на  

«Психологические науки» направленность «Социальная психология» 
очной и заочной формы обучения. 
 

Трудоемкость ООП ВО по данному направлению 
 
 

Трудоемкость освоения аспирантом ООП ВО 180 зачетных единиц (6480 
ч.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образователь ных  

технологий,   реализации   программы   аспирантуры   с   использованием сетевой
формы,   реализации   программы   аспирантуры   по   индивидуальному учебному
плану,  в том числе при ускоренном обучении.  

Срок освоения ООП ВО по данному направлению  
 

Нормативный срок освоения ООП ВО по направлению подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 37.06.01 «Психологические науки» 
составляет 3 года при очной форме обучения и 4 года при заочной форме 
обучения. 
 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, не более срока 
получения образования, установленного для соответствующей формы обучения 
(по решению Ученого Совета ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)); 
 
 

- 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 (по решению Ученого Совета ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)); 
 
 

- Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану 
не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 



3.1 Область профессиональной деятельности выпускника ООП ВО  
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.  
3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ООП ВО  

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. 

 
3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ООП ВО  

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. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

 
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 
 

IV. Результаты освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения образовательной программы выпускник 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, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями:  

способностью    самостоятельно    осуществлять    научно-исследовательскую
деятельность в  соответствующей  профессиональной  области  с  использованием
современных методовисследования иинформационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1);  

готовностью к преподавательской деятельности по основным  
образовательным программам высшего образования (ОПК-2).  

Выпускник программы должен обладать профессиональными  
компетенциями (ПК):  

-научно-исследовательская деятельность в области психологических 
наук: 
 

способностью осуществлять научный анализ современного состояния 
проблемного исследовательского поля социально-психологических явлений на 
основе обобщения научных достижений различных теорий, подходов, направлений 
и школ социальной психологии (ПК-1);  

способность использовать классические и современные методологические 
принципы при организации и проведении научного исследования в области 
социальной психологии (ПК-2);  

способность к аналитической, экспертной и прогностической деятельности с 
целью изучения основных закономерностей развития социума, места и роли 
индивида, личности и социальных групп в обществе, структуры и функций 
 
основных социальных  институтов  (ПК-3).  

способность анализировать, обрабатывать, интерпретировать, 
 
систематизировать и обобщать научную информацию с привлечением валидных 
методов и соблюдая принципы и нормы профессиональной этики психолога (ПК-
4); 
 

способность анализировать и модифицировать, создавать новые методики 
научно-исследовательской и прикладной деятельности в области социальной 
психологии (ПК-5); 
 

способность поэтапно и целенаправленно осуществлять научно - 
исследовательскую работу в области социальной психологии (постановка задачи  
исследования, литературная  проработка проблемы с использованием  
современных информационных технологий, накопление и анализ
экспериментального   (теоретического) материала, формулировка выводов   по 
итогам исследований, оформление результатов работы в виде выпускной 
квалификационной работы) (ПК-6); 
 
способность применять знания о принципах и способах подготовки и проведения 
научной дискуссии: постановка проблемы, поиск еѐ решения, оценка выдвинутой 
точки зрения, установление степени еѐ истинности (ПК-7). 



-преподавательская деятельность в области психологических наук.  
Способность и готовность к: 

 
— оценке, проектированию и реализации учебно-воспитательного 

процесса с применением различных форм организации учебной деятельности и 
использованием современных методов активного обучения в системе высшего 
образования (ПК-8), 

 
— участию в разработке программ и совершенствованию учебных курсов, 
проектировании и реализации обучающих программ и инновационных 
технологий по психологическим дисциплинам (ПК-9). 

 
V. Структура образовательной программы 

 
5.1. Рабочий учебный план 
Наименование элемента программы  Объем 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  21 
Дисциплины/модули,  в том числе направленные  на подготовку к  
сдаче кандидатских экзаменов Дисциплины/модули, направленные  
на подготовку преподавательской деятельности   

   
Блок 2 Практики  141 

   

Вариативная  часть   
   

Блок 3 Научные исследования   
   

Вариативная  часть   
   

Блок 4 Г осударственная  итоговая аттестация  9 
   

Базовая часть   
   

Объем программы аспирантуры  180 
    

 
Структура программы аспирантуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). 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.  
Вариативная часть.  
Модуль «Социальная психология» включает: «История социальной психологии», 
«Методологические основы современной социальной психологии», «Современное 
состояние и основные направления развития социальной психологии», 
«Социальная психология личности», «Психология социального поведения», 
«Социально-психологическая экспертиза и прогностика», «Проблемы 
информационно-психологической безопасности», «Кандидатский экзамен по 



социальной  психологии».  
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».  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских 
экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 
направленности программы аспирантуры, которую он осваивает. 
 

5.2. Оценка качества освоения образовательной программы 
 

Для итогового оценивания компетенций (ГИА), для рубежного контроля (в 
случае модульного построения ООП), для промежуточной аттестации по 
результатам освоения дисциплин и практик применяются следующие фонды 
оценочных средств, предназначенные для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации.  

Для оценивания  результатов обучения в виде знаний  используются:  
- тестирование;  
- индивидуальное  собеседование,  
- письменные  ответы на вопросы.  
Тестовые задания охватывают содержание всего пройденного материала по 

дисциплине.  
Индивидуальное собеседование, письменная работа проводятся по 

разработанным вопросам по отдельному учебному элементу программы 
(дисциплине).  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений 
используются следующие типы контроля:  

- практические контрольные задания, включающие одну или несколько 
задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), 
которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.  

Типы  практических контрольных  заданий:  
- заданиянаустановлениеправильнойпоследовательности,  

взаимосвязанности действий, выяснения влияния различных факторов на 
результаты выполнения задания;  

- установление    последовательности   (описать    алгоритм    выполнения  
действия),  

- нахождение   ошибок   в   последовательности  (определить  правильный  
вариант  последовательности действий);  

- указать возможное влияние факторов   на   последствия реализации
умения и т.д.     

- задания на   принятие решения в  нестандартной  ситуации (ситуации



выбора, многоальтернативности решений, проблемной ситуации); - 
задания на оценку последствий принятых решений; 
- задания на оценку эффективности  выполнения  действия.  
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) 
контроль качества освоения программы аспирантуры включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 
государственную итоговую аттестацию. 
 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 
аттестации аспирантов, включая порядок установления сроков прохождения 
соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной 
аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую 
задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации 
аспирантов регламентировано Положением о текущем контроле и промежуточной 
аттестации аспирантов ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ТИЭИ). 
 

5.3. Основы формирования рабочих программ дисциплин (модулей)  
Рабочая программа дисциплины (модуля), практики является неотъемлемой 

частью ООП. В программе дисциплины (модуля), практики сформулированы 
результаты обучения, определенные в картах компетенций с учетом 
направленности программы.  

Структура рабочей программы дисциплины (модуля), практики 
содержит:  

- 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.  
- Оценочныесредствадлятекущегоконтроляуспеваемости,  

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.  

При формировании   рабочих программ дисциплин   были учтены



программы кандидатских минимумов.  
- История и философия науки (программа кандидатского минимума),  
- Иностранный  язык (программа кандидатского  минимума),  
- Социальная  психология  (программы кандидатского минимума).  
Рабочие программа дисциплин, направленных на сдачу кандидатского  

минимума, разработаны 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»).  

Рабочая программа дисциплин, направленных на сдачу кандидатского 
минимума по специальности «Социальная психология». (Прилагается к ООП). 
 

Рабочие программы практик.  
В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 
практика).  

Педагогическая практика является обязательной. Положение о 
педагогической практике утверждено Ученым Советом ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ  
«ТУЛЬСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  (ТИЭИ).  

Способы проведения практики  - стационарная,  выездная.  
Стационарной является практика, проводимая ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ 

«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ) в или других вузах, расположенных 
реализующих программу соответствующей направленности. Выездной считается 
практика, проводимая в вузах, расположенных вне города и реализующих 
программу соответствующей направленности. Проведение практики в других вузах 
осуществляется на основе договора, который заключается в порядке и форме, 
определенной в ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ТИЭИ).  

Практика  осуществляется на базе университета. 
 

Научно-исследовательская практика организуется как на базе кафедр, 
научных объединений и лабораторий институтов, так и на базе организаций -  
партнеров, предоставляющих возможность проведения эмпирических 
исследований  для подготовки научно-квалификационной работы.  
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 
обучающихся. 
 

Научно-исследовательская практика  
Положение о научно-исследовательской практике утверждено Ученым 

советом ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ). 
 

В Блок 3 «Научные исследования» входит выполнение  научно 



исследовательской деятельности и подготовка научно-квалификационной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 зачетных единиц, 4320 часов, 
проводится с в 1,2,3,4,5,6 семестрах. 
 

5.4. Основы формирования программы ГИА  
В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подго товка и 

сдача государственного экзамена и представление научного доклада на основе 
результатов научно-исследовательской деятельности.  

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. Она 
включает подготовку и сдачу государственного экзамена и представление научного 
доклада на основе результатов научно-исследовательской деятельности. 
 

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, соответствуют основной образовательной программе по 
направлению 37.06.01 Психологические науки, направленность «Социальная 
психология», 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. 

Форма Государственного экзамена. 
 

Государственный экзамен проводится в форме дискуссии на актуальную для 
социальной психологии тему, которая объявляется группе аспирантов за три дня 
до проведения. Перечень примерных тем для организации научной дискуссии 
 
представлен в программе «Государственная итоговая аттестация», Представление 

научного доклада является завершающим этапом проведения 
Государственной итоговой аттестации. 
 

Требования к научно-квалификационной работе. Научно квалификационная 
работа представляет собой диссертацию на соискание ученой степени кандидата 



наук, выполненной в соответствии с п.9-14 «Положения о присуждении ученых 
степеней» (утв. постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842)., в 
которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 
соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные 
технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 
существенное значение для развития науки. В научном исследовании, имеющем 
прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом 
использовании полученных автором научных результатов, а в научном 
исследовании, имеющем теоретический характер, рекомендации по использованию 
научных выводов. Выпускная квалификационная работа должна быть написана 
аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые 
научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. 
Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по 
сравнению с другими известными решениями.  

Основные научные результаты проведенного исследования должны быть 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее трех 
публикаций). К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 
научно-исследовательской работы, приравниваются патенты на изобретения, 
свидетельства на полезную модель, свидетельства на программу для электронных 
вычислительных машин, базу данных, зарегистрированные в установленном 
порядке. 

  
Содержание  научно-квалификационной  работы (НКР) должно включать: 

 
• обоснование  актуальности темы,  обусловленной потребностями теории  

и практики   и   степенью   разработанности   в   научной   и   научно-  
практической  литературе ;  

• изложение теоретических и практических положений, раскрывающих 
предмет НКР;  

• содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при 
необходимости);  

• выводы, рекомендации и предложения; список использованных 
источников; приложения (при необходимости). 



Особенности организации образовательного процесса для инвалидов  
и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

В соответствии    сч.4«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) для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья предлагается адаптированная программа аспирантуры, которая 
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для  
обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.     

Специальные  условия  для  получения  высшего  образования  по  программе
аспирантуры обучающимисясограниченными возможностями здоровья
включают:        

- использование специальных образовательных программ и  методов 
обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального 
сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;  

- использованиеспециальныхучебников,учебныхпособийи  
дидактическихматериалов, включая альтернативные форматы печатных 
материалов (крупный  шрифт или аудиофайлы);   

- использование специальных технических средств обучения  
коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с 
возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми  
средствами воспроизведения информации;    

- предоставление  услуг ассистента,  оказывающего обучающимся  
необходимую техническую помощь или услуги 
сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;    

- проведение групповых и индивидуальных  коррекционных  занятий; 
- обеспечение  беспрепятственного  доступа  обучающихся  в  учебные 

помещения, столовые, туалетные   и  другие помещения организации,  а также  
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 
 

VI. Условия реализации образовательной программы  
8.1.  Кадровые условия реализации  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации  
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», утвержденном приказом Министерства 



здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23 марта 2011 г., рег. №20237).  

- Доля штатных научно-педагогических работников  (в приведенных  
к целочисленным значениям ставок), составляет более 60% от общего количества 
научно-педагогических работников организации.  

- Среднегодовоечислопубликацийнаучно-педагогических  
работников организации в расчете на 100 научно-педагогических работников 
(в приведенных к целочисленным значениям ставок) составило 18,9 в журналах, 
индексируемых в базах данных Web of Scince или Scopus, и 110,1 в журналах, 
индексируемых в РИНЦ, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в 
Перечне рецензируемых изданий согласно п.12 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 24 сентября 2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней».  

- Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 
одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет величину не менее, чем величина аналогичного 
показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством 
образования и науки РФ.  

- Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими  
и научно-педагогическими 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 (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно - 
педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет  
100%.  

- Научные руководители аспирантов имеют ученую степень  
кандидата или доктора наук, осуществляют самостоятельную научно-
исследовательскую (творческую) деятельность (участвует в осуществлении такой  
деятельности) в    предметной   области   «Социальная    психология»,    имеют
публикации по результатам  научно-исследовательской  (творческой)  деятельности
в  ведущих отечественных  и  (или)  зарубежных  рецензируемых  научных  журналах 
и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно - 
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 
конференциях. 
  

8.2. Материально-технические и учебно-методические условия 
 

реализации 
 

Каждый аспирант в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ) (электронная 
библиотека), содержащим все издания основной литературы, 



перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 
сформированным на основании прямых договорных отношений с 
правообладателями. 
 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда, созданная в ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ 
«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ) обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной организации, 
так и вне ее. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный 
доступ не менее 25% аспирантов по данной направленности. 
 

При применении электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ) 
обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспечения. 
 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. В компьютерных классах размещены 
аудиоколонки, на интерактивных досках и экранах осуществляется визуализация 
лекционного материала. При необходимости аспирант может быть обеспечен 
распечатанным материалом по лекционному курсу. С компьютеров факультета для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечен выход в электронные библиотечные системы научной библиотеки ЧОО 
ВО - АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ) в удобное для них 
время, что является дополнительным ресурсом для изучения профессиональных 
дисциплин. 
 

Обучающимся и педагогическим работникам обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных (в том числе международным 
реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным 
системам. 
 

ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ) 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской деятельности обучающихся, 
предусмотренных учебным планом образовательной организации, 



и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 
 

Гуманитарно-технологический институт ЧОО ВО - АССОЦИАЦИИ 
«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ) располагают необходимым перечнем  
материально-технического  обеспечения для реализации ООП:  

-лекционные аудитории, снабженные мультимедийной доской и  
проекторами   для    организации и проведения    занятий с    использованием
инфокоммуникационных технологий;    

-тренинговый  зал,  для  проведения  практических  занятий  по  социальной 
психологии;      

-компьютерные классы общего пользования, укомплектованные
 
компьютерами с подключением к Интернет; Используемая для реализации 

образовательных программ общая площадь  
помещений составляет 10 квадратных метров на одного обучающегося с учетом 
учебно-лабораторных помещений, двухсменного режима обучения и применения 
электронного обучения.  

Справочные материалы по нормативно-правовому и методическому 
обеспечению ФГОС ВО  

Основные федеральные нормативные акты (в хронологическом 
порядке):  

Федеральный  закон  от  29 декабря  2012 г.  №  273 -ФЗ  «Об  образовании в  
Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21 декабря 2012 г.). 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20130105131426.pdf  

Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от  11 
января  2011  г.  №  1н  «Об  утверждении Единого  квалификационного справочника  
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» 
http: //www. rg. ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html  

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.  
№ 842 «О порядке присуждения  ученых степеней».  
http: //fgo svo. ru/uploadfiles/po stanovl%20prav/uch.pdf  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». http: 
//www. rg. ru/2014/02/12/minobrnauki2-dok. html  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 897 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические 
науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) http: //fgosvo 
.ru/uploadfiles/fgo svoasp/370601_psih.pdf .  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 апреля 2015 № 464 «О 



внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. № 1192 
«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 
подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно -  
педагогических кадров в аспирантуре, применяемых приреализации 
образовательных  программ  высшего   
  образования...».     
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz  miobr/1192.pdf     

Реестр  профессиональных  стандартов (2014)
http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov   

Дополнительные   федеральные   нормативные   акты   и   проекты 
приказов:         

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 
утверждении порядка применения  организациями,  осуществляющими  
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ». http:  
//fgo svo. ru/uploadfiles/prikaz miobr/2.pdf Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233 «Об утверждении порядка приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре». http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz 
miobr/asp priem.pdf  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 «О 
Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно -  
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz miobr/soiskat.pdf   

Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской Федерации  от  28  
марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 
утверждении порядка разработки примерных основных образовательных 
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ». http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz miobr/poop.pdf 


