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Общая характеристика образовательной программы 

 
1. Нормативные документы для разработки образовательной программы высшего 
образования 

 
         Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО 37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)  (приказ МОН РФ от 30 июля 2014 г. N 897).  

Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 
перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры». 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионально образования». 

Устав Смоленского государственного университета от 29 октября 2015 года № 1266. 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Смоленском государственном 
университете, утверждено приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104. 

Положение об образовательной программе высшего образования Смоленского 
государственного университета, утверждено приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66.  

Порядок организации контактной работы преподавателя с обучающимися в 
Смоленском государственном университете, утверждено приказом и.о. ректора от 
28.11.2017 г. № 01-104. 

Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре (физической 
подготовке) при реализации образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата и программ специалитета, утверждено приказом ректора от 28.09.2015 г. № 
01-66. 

Положение о реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей) 
образовательных программ высшего образования Смоленского государственного 
университета, утверждено приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118. 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов, утверждено приказом ректора от 24.04.2014 г. № 01-36. 

Порядок перевода обучающихся на индивидуальный учебный план, утверждено 
приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104. 

Положение  о порядке и условиях зачисления в число экстернов, утверждено 
приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118. 

Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях, утверждено приказом и.о. ректора от 
29.12.2017 г. № 01-118. 

Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утверждено приказом и.о. 
ректора от 28.11.2017 г. № 01-104. 



Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Смоленский 
государственный университет», утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43. 

Положение об электронной информационно-образовательной среде, утверждено 
приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104. 

Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в Смоленском государственном 
университете, утверждено приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66. 

Порядок размещения в электронно-библиотечной системе Смоленского 
государственного университета выпускных квалификационных работ и проверки их на 
объем заимствования, утверждено приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66, внесены 
изменения приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43. 

Положение о порядке перевода и восстановления студентов,  утверждено приказом 
и.о. ректора от 23.06.2017 г. № 01-55. 

Положение о языке образования в Смоленском  государственном университете, 
утверждено приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118 

Правила внутреннего распорядка обучающихся Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Смоленский 
государственный университет», утверждены ученым советом 21.09.2017 г., протокол №1. 

Положение о планировании учебной работы, утверждено приказом ректора от 
05.05.2016 г. № 01-43. 

Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся,  
утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43. 

Инструкция о порядке заполнения и хранения зачетной книжки студента, 
утверждено приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118. 

 
       2. Цель ОП ВО - подготовка высококвалифицированных психологов, 
преподавателей-исследователей, с индивидуальной социальной и правовой 
ответственностью, потребностью следовать профессиональной этике, способных к 
критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 
идей, умеющих проектировать и осуществлять комплексные, междисциплинарные  
исследования в области психологии.  
 
      3. Срок освоения ОП ВО по очной форме обучения составляет 3 года. 
 
      4. Объем ОП ВО  
Объем образовательной программы (трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при 
освоении образовательной программы), включающий в себя все виды учебной 
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 
результатов обучения, составляет 180 зачетных единиц. 
 
     5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
     5.1. 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.  
     5.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 



    Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются психические процессы, свойства и состояния человека; их 
проявления в различных областях человеческой деятельности, межличностных и 
социальных взаимодействиях. 
      5.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры:  
- научно-исследовательская деятельность в области психологических наук;  
- преподавательская деятельность в области психологических наук.  

Программа направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к 
которым готовится выпускник.  
     5.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
     Выпускник, освоивший программу аспирантуры по профилю – педагогическая 
психология должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 
- разработки теоретических и методических моделей психодиагностики в системе 
образования;  
- создание целостной системы психологического сопровождения обучающихся на 
различных ступенях образования;  
- осуществления экспертизы социальных, политических, экономических, 
организационных проектов с точки зрения их психологических составляющих и 
последствий;  
- консультирование организаций в системе образования по психологическим проблемам, 
связанным с управлением человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, 
поведением потребителей продуктов (услуг);  
- осуществления преподавательской, просветительской, коррекционной деятельности 
среди населения, в рамках высшего образования; 
- участия в работе российских и международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-образовательных задач; 
психологическое консультирование в области социальной, образовательной, 
политической и бизнес - деятельности;  
- разработки моделей диагностики жизненных проблем лиц, нуждающихся в 
коррекционных воздействиях.  
 
      6. Планируемые результаты освоения ОП ВО 
      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);  
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 магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК): 
способностью демонстрировать фундаментальные знания научных парадигм в области 
педагогической психологии и динамики ее развития, владение системой 
методологических подходов, принципов и методических приемов психологического 
исследования (ПК-1); 
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования по психолого-
педагогическому сопровождению личности обучающегося и общению с ней (ПК-2); 
пособностью проектировать и осуществлять комплексные исследования по психолого-
педагогическому сопровождению различных образовательных систем и уровней (ПК-3). 
 
       7. Ресурсное обеспечение ОП ВО 
       7.1. Обеспечение научно-педагогическими кадрами 
       Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемых дисциплин – 100 % 
       Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и ученое звание – 
100 %. 
       7.2. Финансовое обеспечение 
       Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 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. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 
      7.3. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении 
образовательной программы  
     7.3.1. Материально-техническое обеспечение 
 Для реализации образовательной программы имеется материально-техническая база, 
обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки: учебные аудитории для проведения лекционных, практических и 
семинарских занятий, лабораторной и научно-исследовательской работы, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 
 Все специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. 
 Для проведения лекционных занятий есть наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 



 Все помещения соответствуют действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 
 Минимально необходимый для реализации образовательной программы перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: компьютерные классы с 
выходом в Интернет, специально оборудованные аудитории (кабинеты) 
мультимедийными демонстрационными комплексами, специализированную библиотеку.  
 На факультете функционирует лаборатория когнитивных процессов, кабинет для 
тренинговых занятий, оснащенный мультимедийным оборудованием, ковровым 
покрытием, кушеткой и т.д. 
 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду СмолГУ. 
 Факультет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения, который ежегодно обновляется. 
 Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 
перечню дисциплин образовательной программы. 
 СмолГУ располагает современной библиотекой с постоянно пополняемым 
библиотечным фондом, который укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей, изданными 
за последние 10 лет, из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик и не менее 25 
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 
 Фонд дополнительной литературы включает учебные, научные, официальные, 
справочно-библиографические издания. 
 Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 
программе аспирантуры. 
 Обучающимся обеспечен доступ, в т.ч. удаленный, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным и поисковым 
системам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно 
обновляется (базы данных компаний Консультант Плюс, Российские научные журналы на 
платформе E-library; базам данных: Российской государственной библиотеки, Российской 
национальной библиотеки, Университетской информационной системы РОССИЯ, 
электронному федеральному порталу «Российское образование»). 
 Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящего из отечественных и зарубежных журналов: «Вопросы психологии», 
«Психологический журнал», «Экспериментальная психология», «Методология и история 
психологии», «Психологическое обозрение», «Психология для жизни», «Психология на 
каждый день», «Психологическая газета», «Известия СмолГУ» 
      7.3.2. Учебно-методическое обеспечение 
     Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 
материалами по всем дисциплинам учебного плана. 
 
 


