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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная профессиональная программа (далее – ОПОП) сформирована в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного Приказом Минобрнауки России №897 от 30.07.2014г. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Минобрнауки
России от 19.11.2013 № 1259, а также Положением о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383,
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утв. приказом Минобрнауки от 18 марта 2016 г. № 227, а также с учетом профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н,
и проекта профессионального стандарта «Научный работник (научная, научноисследовательская) деятельность)» (проект Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013).
1.2. Объем ОПОП по направлению подготовки 37.06.01 Психологические
науки составляет 180 зачетных единиц (далее – з.е.).
Сроки обучения:
- по очной форме - 3 года;
- по заочной форме – 4 года;
- при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается
Университетом, но не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения;
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- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на один
год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, в соответствии с ФГОС 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. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС
являются:
- психические процессы, свойства и состояния человека;
- их проявления в различных областях человеческой деятельности, межличностных и социальных взаимодействиях.
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры:
- научно-исследовательская деятельность в области психологических наук;
- преподавательская деятельность в области психологических наук.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.
2.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с профессиональными стандартами.
В соответствии с профессиональным стандартом «Преподаватель (педаго4

гическая деятельность в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании) выпускник должен
овладеть трудовыми функциями.
Таблица 1. Трудовые функции выпускника по программе аспирантуры
для осуществления преподавательской деятельности
Обобщенные трудовые функции
Трудовые функции (код и наименование)
код и наименование
I. Преподавание по программам бакалаври- I/01.6. Преподавание учебных предметов,
ата и дополнительным профессиональным курсов, дисциплин (модулей) или отдельных
программам, ориентированным на соответ- видов учебных занятий по программам бакаствующий уровень квалификации
лавриата и дополнительных профессиональВозможные наименования должностей: ных программ (ДПП).
старший преподаватель, преподаватель, асси- I/02.6. Участие в организации научностент.
исследовательской,
проектной,
учебноТребования к образованию и обучению: профессиональной и иной деятельности обувысшее образование (программа магистрату- чающихся по программам бакалавриата и
ры, аспирантуры) в области, соответствующей ДПП под руководством специалиста более
направленности (профилю) образовательной высокой квалификации.
программы высшего образования.
I/03.7. Профессиональная поддержка асТребования к опыту практической работы: систентов и преподавателей, контроль каче- ассистент: без предъявления требований к ства проводимых ими учебных занятий.
стажу работы;
I/04.7. Разработка под руководством спе- преподаватель: стаж работы в образова- циалиста более высокой квалификации учебтельной организации не менее 1 года, при но-методического обеспечения реализации
наличии ученой степени кандидата наук - без учебных предметов, курсов, дисциплин (мопредъявления требований к стажу работы;
дулей) или отдельных видов учебных занятий
- старший преподаватель: стаж научно- программ бакалавриата и ДПП.
педагогической работы не менее 3 лет, при
наличии ученой степени кандидата наук стаж
научно-педагогической работы не менее 1 года.
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J. Преподавание по программам бакалаври- J/01.7. Преподавание учебных предметов,
ата, специалитета, магистратуры и дополни- курсов, дисциплин (модулей) по программам
тельным профессиональным программам, бакалавриата, специалитета, магистратуры и
ориентированным на соответствующий уро- ДПП.
вень квалификации
J/02.7. Профессиональная поддержка спеВозможные наименования должностей: до- циалистов, участвующих в реализации курицент.
руемых учебных предметов, курсов, дисциТребования к образованию и обучению: плин (модулей), организации учебнопрограмма аспирантуры по отрасли, соответ- профессиональной, исследовательской, проствующей пропилю образовательной про- ектной и иной деятельности обучающихся по
граммы.
программам высшего образования и ДПП.
Требования к опыту практической работы: J/03.7.
Руководство
научноне менее 3 лет или ученая степень кандидата исследовательской,
проектной,
учебно(доктора) наук, ученое звание доцента.
профессиональной и иной деятельностью
обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и ДПП.
J/04.8. Разработка научно-методического
обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
L. Организационно-педагогическое сопро- L/01.6. Создание педагогических условий
вождение группы (курса) обучающихся по для развития группы (курса) обучающихся по
программам высшего образования.
программам высшего образования.
Возможные наименования должностей: L/02.6. Социально-педагогическая подвыполнение функций куратора группы (курса) держка обучающихся по программам высшерекомендуется возлагать на доцента, старшего го образования в образовательной деятельнопреподавателя, преподавателя или ассистента сти и профессионально-личностном развитии
с согласия педагогического работника
Требования к образованию и обучению:
высшее образование.
Требования к опыту практической работы:
рекомендуется опыт работы преподавателем
не менее 1 года.

В соответствии с профессиональным стандартом «Научный работник
(научная, научно-исследовательская) деятельность» (проект) выпускник должен овладеть трудовыми функциями.
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Таблица 2. Трудовые функции выпускника по программе аспирантуры
для осуществления научно-исследовательской деятельности
Обобщенные трудовые функции
Трудовые функции (код и наименование)
(код и наименование)
А. Планировать, организовывать и контро- А/01.8. Организовывать и контролировать
лировать деятельность в подразделении науч- выполнение научных исследований (проекной организации.
тов) в подразделении научной организации.
Возможные наименования должностей: А/02.8. готовить предложения к портфелю
начальник подразделения, начальник отдела, проектов по направлению деятельности и зазаведующий лабораторией, старший научный явки на участие в конкурсах на финансиросотрудник.
вание научной деятельности.
Требования к образованию и обучению: А/03.8. Управлять реализацией проектов.
высшее образование, ученая степень кандида- А/04.8. Организовывать экспертизу рета наук.
зультатов научных (научно-технических,
Требования к опыту практической работы: экспериментальнь1х) разработок (проектов).
не менее 5 лет.
А/05.8. Стимулировать создание инноваций.
А/06.8. Организовывать эффективное использование материальных ресурсов в подразделении для осуществления научных исследований (проектов).
А/07.8. Реализовывать изменения.
А/08.8. Управлять рисками.
А/09.8. Осуществлять межфункциональное взаимодействие с другими подразделениями научной организации.
А/10.8. Принимать эффективные решения.
А/11.8. Взаимодействовать с субъектами
внешнего окружения для реализации задач
деятельности.
А/ 12.8. Управлять данными, необходимыми для решения задач текущей деятельности (реализации проектов).
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В. Проводить научные исследования и реа- В/01.7. Выполнять отдельные задания в
лизовывать проекты.
рамках реализации плаха деятельности.
Возможные наименования должностей: В/02.7. Участвовать в подготовке предлонаучный сотрудник.
жений к портфелю проектов по направлению
Требования к образованию и обучению: и заявок на участие в конкурсах на финансивысшее образование (специалист, магистр). рование научной деятельности.
Требования к опыту практической работы: В/03.7. Эффективно и безопасно испольне менее 3 лет.
зовать материальные ресурсы.
В/04.7. Реализовывать изменения, необходимые для эффективного осуществления деятельности.
В/05.7. Принимать эффективные решения.
В/06.7. Взаимодействовать с субъектами
внешней среды для реализации текущей деятельности проектов.
С. Эффективно использовать материаль- С/01.8. Организовывать обеспечение подные, нематериальные и финансовые ресурсы разделения материальными ресурсами.
подразделения.
С/02.8. Управлять нематериальными реВозможные наименования должностей: сурсами подразделения.
начальник подразделения, начальник отдела,
заведующий лабораторией, старший научный
сотрудник.
Требования к образованию и обучению:
высшее образование, ученая степень кандидата наук.
Требования к опыту практической работы:
не менее: 5 лет.
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D. Управлять человеческими ресурсами D/01.8. Обеспечивать надлежащие услоподразделения.
вия для работы персонала.
Возможные наименования должностей: D/02.8. Обеспечивать рациональную расначальник подразделения, начальник отдела, становку кадров и управление персоналом
заведующий лабораторией, старший научный подразделения.
сотрудник.
D/03.8. Участвовать в подборе и адаптаТребования к образованию и обучению: ции персонала подразделения.
высшее образование, ученая степень кандида- D/04.8. Организовывать обучение и развита наук.
тие персонала подразделения.
Требования к опыту практической работы: D/05.8. Поддерживать мотивацию персоне менее 5 лет.
нала.
D/06.8. Управлять конфликтными ситуациями.
D/07.8. Формировать и поддерживать эффективные взаимоотношения в коллективе.
D/08.8. Управлять командой.
D/09.8. Создавать условия для обмена
знаниями.
Е. Поддерживать эффективные взаимоот- Е/01.7. Эффективно взаимодействовать с
ношения в коллективе.
коллегами и руководством.
Возможные наименования должностей: Е/02.7. Работать в команде.
научный сотрудник.
Требования к образованию и обучению:
высшее образование (специалист, магистр).
Требования к опыту практической работы:
не менее 3 лет.
F. Поддерживать и контролировать без- F/01.8. Проводить мониторинг соблюдеопасные условия труда и экологическую без- ния требований охраны труда и промышленопасность в подразделении.
ной/экологической безопасности подразделеВозможные наименования должностей: ния.
начальник подразделения, начальник отдела, Е/02.8. Организовывать безопасные услозаведующий лабораторией, старший научный вия груда и сохранения здоровья в подраздесотрудник.
лении.
Требования к образованию и обучению: F/03.8. Обеспечивать экологическую безвысшее образование, ученая степень кандида- опасность деятельности подразделения.
та наук.
Требования к опыту практической работы:
не менее 5 лет.
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G. Поддерживать безопасные условия тру- G/01.7. Поддерживать безопасные условия
да и экологическую безопасность в подразде- труда и экологическую безопасность в подлении.
разделении.
Возможные наименования должностей:
научный сотрудник.
Требования к образованию и обучению:
высшее образование (специалист, магистр).
Требования к опыту практической работы:
не менее 3 лет.
Н. Управлять информацией в подразделе- Н/01.8. Поддерживать механизмы движении.
ния информации в подразделении.
Возможные наименования должностей: Н/02.8. Осуществлять защиту информации
начальник под разделения, начальник отдела, в подразделении.
заведующий лабораторией, старший научный
сотрудник.
Требования к образованию и обучению:
высшее образование, ученая степень кандидата наук.
Требования к опыту практической работы:
не менее 5 лет.
I. Управлять собственной деятельностью и I/01.7. Управлять собственным развитием.
развитием.
I/02.7. Управлять собственной деятельноВозможные наименования должностей: стью.
начальник подразделения, начальник отдела,
заведующий лабораторией, старший научный
сотрудник, научный сотрудник.
Требования к образованию и обучению:
высшее образование, ученая степень кандидата наук/высшее образование (специалист, магистр).
Требования к опыту практической работы:
не менее 5 лет/не менее 3 лет.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, 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);
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- 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 методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-2).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими профессиональными компетенциями, определяемыми направленностью
(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки:
- способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным
требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата психологических наук по направленности (научной специальности) 19.00.07
Педагогическая психология (ПК 1);
- готовность и способность к теоретическому и эмпирическому анализу психологических фактов, механизмов, закономерностей учебной и педагогической
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деятельности, научному и эмпирическому прогнозированию их развития, результатов и проблем (ПК 2);
- готовность и способность осуществлять научно-исследовательскую и образовательную деятельность, направленную на развитие субъектов учебной и педагогической деятельности и их взаимодействия на различных уровнях и ступенях образовательного процесса с использованием традиционных и современных методов педагогики и психологии (ПК 3).
4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Учебный план ОПОП сформирован с учетом ее направленности и запланированных результатов обучения.
4.2. Календарный учебный график сформирован в соответствии с учебным планом и требованиями ФГОС ВО.
4.3. Оценка качества освоения программы аспирантуры проводится в соответствии с ФГОС ВО. Контроль качества освоения программы аспирантуры
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию
аспирантов и итоговую (государственную итоговую) аттестацию аспирантов.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения
по дисциплинам (модулю), прохождения практик, выполнения научных исследований.
Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации аспирантов, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний аспирантов, не прошедших промежуточную аттестацию по уважительны причинам или имеющим академическую задолженность, а
также периодичность проведения промежуточной аттестации аспирантов устанавливаются в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся по программам аспирантуры.
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4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик
Рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации являются неотъемлемой частью ОПОП.
В программах дисциплин (модулей) определено их содержание и объемы,
календарно-тематическое планирование, сформулированы результаты обучения, определенные в картах компетенции с учетом направленности программы
(рабочие программы дисциплин (модулей) размещены в электронной образовательной среде университета).
В программах практик определены виды, способы и формы их проведения, содержание практики и ее объемы, материально-техническое и информационно-ресурсное обеспечение практик, планируемые результаты обучения.
В программе итоговой (государственной итоговой) аттестации определены виды итоговых испытаний и требования к ним.
4.5. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей).
Аннотации рабочих программ представляются по следующей структуре:
- наименование дисциплины (модуля);
- формируемые компетенции (в соответствии с матрицей компетенций);
- место дисциплины в структуре ОПОП;
- краткое содержание дисциплины (наименование разделов или основных
тем дисциплины);
- планируемые результаты освоения (знать, уметь, владеть).
4.6. Требования к программе научных исследований аспиранта
Программа научных исследований аспиранта определяет этапы проведения

научно-исследовательской

деятельности

и

подготовку

научно-

квалификационной работы. В программе научных исследований содержится
информация о возможных направлениях исследований аспиранта, указываются
компетенции аспиранта, формируемые в результате научно-исследовательской
деятельности, планируемые результаты его научных исследований, представленные в виде научно-квалификационной работы. Подготовленная аспирантом
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научно-квалификационная работа должна соответствовать критериям, установленным для научно-исследовательской работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата психологических наук.
4.7. Требования к формированию программы итоговой (государственной
итоговой) аттестации
Итоговая (государственная итоговая) аттестация аспиранта является обязательной, проводится в соответствии с утвержденной программой и осуществляется при условии освоения аспирантом образовательной программы в полном
объеме.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает в себя следующие виды итоговых испытаний:
‒ государственный экзамен;
‒ представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации является установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.
Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
Научно-квалификационная работа, выполненная на основе результатов
научных исследований, должна соответствовать критериям, закрепленным в
Положении о присуждении ученых степеней, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое изложение основных положений научноквалификационной работы. К процедуре представления научного доклада ас14

пирантом готовится реферат, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11 −
2011. Национальный стандарт Российской Федерации. СИБИД. Диссертация и
автореферат диссертации. Структура и правила оформления, утв. Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
13.12.2011 № 811- ст.
5. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ И
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ АСПИРАНТА
В ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» основными формами организации научной деятельности являются:
-создание научных обществ с целью управления научно-исследовательской деятельностью студентов и молодых ученых;
-привлечение аспирантов к активной научно-исследовательской деятельности
(проведение конкурсов, олимпиад, конференций, участие в научных проектах
кафедры, факультета, вуза, конкурсах грантов различного уровня).
-разработка программно-методического обеспечения научных исследований
аспирантов;
-планирование, контроль и оценочно-аналитическая деятельность, направленная на выявление резервов по повышению качества научных исследований аспирантов;
-установление контактов с научными школами, коллективами, региональными
комитетами по делам молодежи, организация связи с научными обществами
других вузов;
-сбор и распространение информации о грантах, конкурсах, конференциях,
проектах, научных школах с использованием телекоммуникационных технологий;
-повышение культуры научного общения посредством участия в различных
научных и образовательных мероприятиях.
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Системообразующим фактором в научно-образовательной среде является
постоянно действующие научные семинары по актуальным проблемам науки и
техники. К участию в семинарах привлекаются ведущие специалисты в области
науки и образования как регионального, российского, так и международного
уровня.
Базовыми технологиями и формами организации исследовательской деятельности являются тренинги, педагогические мастерские, исследовательские
лаборатории, деловые игры, круглые столы и др. Таким образом, предполагается широкое использование личностно ориентированных технологий (обучение
в сотрудничестве, проблемное обучение, проектные технологии и др.), которые
предусматривают дифференцированный подход к обучению аспирантов.
Профессиональное становление аспиранта проходит в рамках сформировавшихся в университете научных школ.
В СГУ им. Питирима Сорокина созданы все необходимые условия для
научно-исследовательской деятельности аспиранта. Аспиранты могут принимать участие в научных исследованиях, проводимых в рамках работы научноинновационных структур:
Научно-образовательные центры:
- Интегративный научно-образовательный центр психодиагностики и гармоничного развития личности.
Преподаватели и аспиранты принимают участие в конференциях различного уровня.
6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе
настоящей ОПОП и в соответствии с локальными нормативными актами университета разрабатывается адаптированная образовательная программа. Для
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инвалидов адаптированная программа формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
7.1. Кадровые условия реализации
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 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), утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 №1н и профессиональным стандартам.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических работников Университета.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
Университета в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее двух в журналах,
индексируемых в базах данных Web of Science или Scorpus, или не менее 20 в
журналах, индексируемых в РИНЦ, или в научных рецензируемых изданиях (из
перечня рецензируемых изданий согласно п.12 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842).
Среднегодовой объём финансирования научных исследований на одного
научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в Университете составляет величину не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Минобрнауки России.
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Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданскоправового 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 не менее 80 процентов.
7.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации
Научная библиотека университета, участвуя в научно-образовательном
процессе, обеспечивает широкий доступ к различным информационным ресурсам. Для формирования электронного книжного каталога и электронных баз
данных используется автоматизированная информационно-библиотечная система «Руслан», доступ к которым осуществляется через посадочные места шести читальных залов, оборудованные персональными компьютерами, через
компьютерные классы, а также с официального сайта университета. В библиотеке ведутся электронные базы данных книг, статей из научных журналов и
сборников, учебных и научных работ преподавателей университета. Совокупный фонд библиотеки насчитывает более 1,3 млн. экз., из них более 550 тыс.
экз. учебных и более 350 тыс. экз. научных изданий, более 3 тыс. экз. электронных изданий, включая издания преподавателей университета.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам «Университетская библиотека on-line», «Консультант студента» и к электронной информационно-образовательной среде из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет, с одновременным доступом не менее 25 про18

центов обучающихся. Обучающиеся имеют возможность работать с полнотекстовой базой данных научных изданий Springer, с полнотекстовыми базами
данных статей из периодических изданий «ИВИС», «e-library», «Polpred.com.
Обзор СМИ», а также к ресурсам партнеров-участников АРБИКОН – аннотированной библиографической базе данных статей из научных журналов
«МАРС». В рамках образовательного процесса используется справочноправовая система «Консультант Плюс».
Библиотечный фонд ОПОП «Педагогическая психология» укомплектован
печатными и (или) электронными изданиями основной учебной и научной литературы, фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические и иные издания. Научная библиотека университета
обеспечивает широкий доступ обучающихся к специализированным периодическим изданиям:
- Вестник МГУ. Серия «Педагогическое образование»
- Вестник МГУ. Серия «Психология»
- Вопросы психолингвистики. Научный журнал теоретических и прикладных
исследований
- Вопросы психологии
- Детская и подростковая реабилитация
- Журнал практического психолога
- Мир психологии
- Педагогическая диагностика
- Педагогические науки
- Педагогические технологии
- Профессиональная библиотека школьного психолога
- Прикладная психология
- Прикладная психология и психоанализ
- Психолог в детском саду
- Психологическая диагностика
19

- Психологическая наука и образование
- Психологический журнал
- Психология в вузе
- Психология зрелости и старения
- Психология и школа
- Психология обучения
- Российский психологический журнал
- Социальная педагогика
- Специальная психология.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятии семинарского типа, групповых и индивидуальных консультации, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования.
Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой
аудитории (современные компьютерные классы и мультимедийные комплексы
для обеспечения доступа в электронную информационно-образовательную среду организации и сеть «Интернет»).
7.3. Финансовые условия реализации программы аспирантуры
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в объёме не ниже установленных Минобрнауки России 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
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соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утв. приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 г. №638).
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