
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

 

Кафедра «Теоретическая и прикладная психология» 

 

 
 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 
37.06.01. Психологические науки 

 

Педагогическая психология 

 

 

Квалификация выпускника 

 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год набора: 2014 

 

Тольятти, 2016 



 

1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

бакалавриата, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

 Устав ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»; 

 другие нормативные акты Университета. 
 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – система нормативных и 

учебно-методических документов, регламентирующих цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных 

программ различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 

(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 

интегральный образ конечного результата образования студента в 

вузе, в основе которого лежит понятие «компетенции».  



 Область профессиональной деятельности – совокупность 

объектов профессиональной деятельности в их научном, 

социальном, экономическом, производственном проявлении. 

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с 

целью его изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и 

личностные качества для успешной деятельности в определенной 

области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 

 
 

4. Цель ОПОП ВО 

Сформировать у выпускников универсальные, общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки.  

 

5. Срок освоения ОПОП ВО 
 

Очная форма обучения – 3 года 

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 
 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 
Код 

квалификации 

Наименование 

37.06.01 Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

3 года 180 

 

7. Требования к абитуриенту 

 

К освоению образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 

 

8. 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, 



научно-исследовательских и консалтинговых организациях, 

предоставляющих психологические услуги физическим лицам и 

организациям. 

 

 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

Психические процессы, свойства и состояния человека; их проявления 

в различных областях человеческой деятельности, межличностных и 

социальных взаимодействиях. 

 

10. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

10.1.научно-исследовательская деятельность в области 

психологических наук;  

10.2. преподавательская деятельность в области психологических наук. 

 

11. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 

11.1.формирование навыков самостоятельной научно-

исследовательской и преподавательской деятельности; 

11.2.углубленное изучение теоретических и методологических основ 

психологических наук; 

11.3.совершенствование философского образования, в том числе 

ориентированного на профессиональную деятельность; 

11.4.совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для 

использования в профессиональной деятельности. 

 
 

12. Результаты освоения образовательной программы 

(компетенции выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 

Выпускник ОПОП ВО 37.06.01 «Психологические науки» должен 

обладать следующими компетенциями: 

  

12.1. Универсальные компетенции 

Код Наименование компетенции 

… компетенции 

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 



Код Наименование компетенции 

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 

 

12.2. Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

… компетенции 

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 

 

12.3. Перечень профессиональных компетенций программы 

аспирантуры организация формирует самостоятельно в соответствии с 

направленностью программы и номенклатурой научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени, утверждаемые Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

12.4. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

… компетенции 

ПК-1 Способность ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области 

 

ПК-2 Способность применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных 

ступенях в различных образовательных учреждениях 

 

ПК-3 Способность реализовывать современные методы управления системами 

профессионального образования различного уровня 

 

 

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 
 

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, должна 

составлять не менее 80 процентов.     

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную 

научно-исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в 

осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) 

подготовки, иметь публикации по результатам указанной 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.  
 

14. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому  обеспечению образовательной программы 

 

Кафедра «Теоретическая и прикладная психология» располагают 

материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным 

планом аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной 

работы.  

Учитывая стремительное развитие компьютерной техники, университет 

постоянно увеличивает и обновляет компьютерный парк.  

В университете создана корпоративная компьютерная сеть (ККС), к 

которой в настоящий момент подключено более 1500 компьютеров. 

Структурно ККС состоит из магистральной и пользовательских сетей. 

Магистральная сеть построена на базе волоконно-оптических линий 

связи, волоконно-оптический кабель проложен между основными корпусами 

университета и обеспечивающего пропускную способность до 2 Гб/с. Общая 

протяженность ВОК составляет 2170 метров. 

В состав ККС ТГУ входит 71 локальная сеть подразделений 

университета. 

Всего в состав ККС входит: 

серверов – 39, 

пользовательских компьютеров более 1300 ПК, 

принтеров, копировальных аппаратов – 414, 

сканеров – 72. 

Тольяттинский государственный университет имеет сайт в сети 

Интернет (www.tltsu.ru), на котором регулярно публикуются новости и 

анонсы университетской жизни, представлены сайты всех подразделений, 

http://www.tltsu.ru/


имеется актуализированный телефонный справочник, автоматизированный 

вход в образовательный портал, много другой исчерпывающей информации 

об университете как на русском, так и на английском языке. 

В настоящий момент в университете имеется 46 компьютерных 

классов. Из них 15 классов ОКО общего назначения (360 компьютеров) 

используются в учебном процессе для студентов всех специальностей. В 

компьютерных классах общего назначения установлен и поддерживается 

набор программного обеспечения, содержащий порядка 70 наименований 

программных продуктов. Специализированные компьютерные классы и 

лаборатории используются факультетами и кафедрами для изучения 

информационных технологий в предметных областях. 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные 

ресурсы обеспечивают учебный процесс, и гарантирует возможность 

качественного освоения аспирантом образовательной программы.  

Тольяттинский государственный университет обеспечивает каждого 

аспиранта основной учебной и учебно-методической литературой, 

методическими пособиями, необходимыми для организации 

образовательного процесса по всем дисциплинам лицензируемых 

образовательных программ, в соответствии с требованиями к основной 

образовательной программе послевузовского профессионального 

образования и паспортом специальностей ВАК.  

Фонд научной библиотеки университета составляет 1114505 экз., из них 

726393 экз. – учебно-методическая литература. Библиотека получает 432 

названия периодических изданий (печатных и электронных), основная часть 

которых внесена в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук». 

Пользователям библиотеки доступны следующие ресурсы: 

- Библиографические указатели ИНИОН; 

- Реферативные журналы ВИНИТИ; 

- Полнотекстовые базы данных «Вопросы психологии», 

«Психологический журнал»; 

-Электронная полнотекстовая коллекция из 145 российских журналов на 

платформе Научной электронной библиотеки РФФИ (elibrary.ru); 

- Электронная полнотекстовая коллекция журналов компании Multi-

Science Publishing; 

- Электронный справочник «ИНФОРМИО»; 

Электронная библиотека диссертаций (ресурс РГБ).  

 
 



15. Основные пользователи ОПОП 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе 

ОПОП; 

 Аспиранты, ответственные за индивидуальное планирование и 

эффективную реализацию своей учебной деятельности по освоению 

ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты; 

 Работодатели. 
 

 

 


