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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           Основная профессиональная образовательная программа подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре (далее ОПОП аспирантуры) по 

направлению подготовки 37.06.01  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, реализуемая в Феде-

ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко» Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации (далее Университет)  является нормативно-

методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-

методические формы обучения.  

Программа аспирантуры разработана на основании Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образовании (далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 

37.06.01 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции), направленность - 19.00.04 Медицинская психология, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 897) с изменени-

ями и дополнениями от 30 апреля 2015 г. 

           ОПОП аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данному направлению подготовки и профилю (научной специальности) и 

включает в себя: рабочий учебный план с календарным учебным графиком, рабочие про-

граммы дисциплин (модулей), программы практик, научные исследования, и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Для определения структуры профессиональных образовательных программ и трудоемкости 

их освоения применяется система зачетных единиц. Зачетная единица представляет собой 

унифицированную единицу измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, 

включающую в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным пла-

ном, практики. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

 

Программа аспирантуры разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации: № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень - подготовка кадров 

высшей квалификации), утвержденный Приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. 

№ 897) с изменениями и дополнениями от 30 апреля 2015 г. и зарегистрированный в Ми-

нюсте России 20 августа 2014 г. N 33694; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным Приказом Минобр-

науки России от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сен-

тября 2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог професси-

онального обучения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-

ного образования» (зарегистрирован 24 сентября 2015 г. №38993) 

 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 г. 

№ 464 (зарегистрирован Минюстом России 29.05.2015 г.) «О внесении изменений в феде-

ральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации)»;  



 Приказ Минобрнауки РФ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.03 2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре), программа ординатуры, программам ассистентуры - стажировки»; 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13 

 Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава Рос-

сии, регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

 

Цель ОПОП аспирантуры – подготовка высококвалифицированных научных и науч-

но-педагогических кадров для медицинской науки, медицинского образования и здраво-

охранения в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 37.06.01 

«Психологические науки». Программа нацелена на выполнение аспирантом самостоятель-

ного научного исследования, направленного на решение актуальной и имеющей значение 

для клинической медицины научной задачи. 

Задачи ОПОП аспирантуры: 

 формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

 углубленное изучение методологических и теоретических основ медицинской науки; 

 ознакомление с инновационными медицинскими технологиями в соответствии с 

направлением и профилем подготовки; 

 совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на 

профессиональную деятельность; 

 совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на 

профессиональную деятельность; 

 воспитание гуманизма, гражданственности, патриотизма, толерантности, развитие 

системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности. 

Обучение по программе аспирантуры по направлению подготовки 37.06.01 «Психологиче-

ские науки» осуществляется в заочной форме обучения.  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельно-

сти, к которым готовится выпускник и завершается присвоением квалификации «Исследо-

ватель. Преподаватель-исследователь». 

Объем программы аспирантуры (ее составной части) определяется как трудоемкость учеб-

ной нагрузки обучающегося при освоении указанной программы (ее составной части), 

включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным пла-

ном для достижения планируемого результата обучения. В качестве унифицированной 

единицы измерения трудоемкости и учебной нагрузки обучающегося при указании объема 

программы аспирантуры и ее составных частей используется зачетная единица. 

Объем программы аспирантуры в зачетных единицах, не включая объем факультативных 

дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования по программе аспирантуры 

по различным формам обучения, при сочетании различных форм обучения, при ускорен-

ном обучении, срок получения высшего образования по программе аспирантуры инвали-

дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются ФГОС. 

Объем программы аспирантуры не зависит от формы получения образования, формы обу-

чения, особенностей индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного обучения. 



Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее - З.Е.), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий. З.Е. для про-

грамм аспирантуры эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности ака-

демического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

Срок освоения ОПОП аспирантуры в заочной форме обучения –4 года. 

Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, не включая объ-

ем факультативных дисциплин (модулей) (далее – годовой объем программы), при заочной 

форме обучения составляет 45 З.Е. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

при ускоренном обучении годовой объем программы устанавливается университетом в 

размере не более 75 З.Е. 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

 

Паспорт специальности  19.00.04 – МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Формула специальности 19.00.04 – Медицинская психология  

Содержанием специальности 19.00.04 Медицинская психология является: 

- изучение общих и частных психологических закономерностей изменений и восстанов-

ления психической деятельности при различных патологических состояниях и аномалиях 

развития; 

- выявление закономерностей влияния психических факторов на укрепление здоровья и 

формирование установок на здоровый образ жизни; 

- анализ и выявление психических факторов, влияющих на возникновение, течение и 

преодоление болезней и других стойких состояний дезадаптации, на успешную социально- 

трудовую реабилитацию; 

- повышение адаптационных ресурсов личности, гармонизация психического развития и 

межличностных отношений в процессах предупреждения заболеваний, собственно патоло-

гии, восстановительного лечения и реабилитации. 

- изучение особенностей деятельности психологов в сфере здравоохранения (диагности-

ка, экспертиза, психотерапия, психологическая коррекция, консультирование, и др.); 

- разработка, адаптация и изучение эффективности методов психологической диагно-

стики и психологического вмешательства; 

- анализ направлений и этапов развития медико-психологических исследований. 

 

Области исследований: 

1. История и методология медицинской психологии. 

- становление медицинской психологии как самостоятельной области научного знания; 

- история развития медицинской психологии и ее отдельных направлений в России и за 

рубежом; 

- теоретико-методологические подходы к пониманию психологической структуры бо-

лезни и организации терапевтического процесса; 

- развитие методологии научных исследований в медицинской психологии: изучение 

проблем разграничения нормы и патологии, уровней здоровья, проблем развития и нару-

шений психики, соотношений биологического и психосоциального, психосоматического и 

соматопсихического; парадигмы психического здоровья; проблемы психической адапта-

ции и компенсации; 

- развитие теорий личности и их значение для разработки научных основ медико- психоло-

гической диагностики и вмешательства; 

- психологические особенности профессиональной деятельности медицинского психо-

лога; деонтологические и этические проблемы работы психолога в медицинской психоло-

гии. 



2. Патопсихология. 

- проблема соотношений развития и нарушений психики, проблема нормы и патологии 

в патопсихологии; роль и соотношение психологических, биологических и социально- сре-

довых факторов в этиологии и патогенезе различных психических расстройств; 

- нарушения психических процессов и личности при различных психических расстрой-

ствах; генезис и структура патопсихологических синдромов; возрастной аспект патопсихо-

логической семиотики; 

- принципы и методы патопсихологического исследования; специфика патопсихологи-

ческих исследований в разном возрасте и при различных нозологических формах; 

- дифференциально-диагностическое и экспертное значение патопсихологического ис-

следования; патопсихологический подход к оценке эффективности лечения, реабилитации 

и повышения качества жизни больных. 

3. Нейропсихология. 

- теория и методология нейропсихологических исследований: системная организация и 

функциональная специализация высших психических функций; мозговые механизмы пси-

хической деятельности; 

- синдромальный анализ нарушений высших психических функций и топическая диа-

гностика локально-органических поражений мозга; основные нейропсихологические син-

дромы и симптомы; 

- особенности мозговой организации психической деятельности на разных этапах он-

тогенеза и при различных формах нарушений психического развития; 

- принципы и методы нейропсихологической диагностики расстройств высших психи-

ческих функций, познавательных процессов, эмоциональной сферы личности и поведения; 

- нейропсихологические основы, принципы, методы, оценка эффективности восстано-

вительного лечения и реабилитации больных с поражениями мозга различного генеза; 

- принципы и методы восстановительного обучения и нейропсихологической коррек-

ции развития, динамика нейропсихологических симптомов и синдромов в процессе вос-

становительного и коррекционно-развивающего обучения; 

- роль нейропсихологии индивидуальных различий человека в медицинской психоло-

гии; 

- междисциплинарные связи нейропсихологии: нейронауки, информатика, лингвисти-

ка. 

4. Психосоматика и психология телесности. 

- психосоматических подход в медицине; психосоматические и соматопсихические со-

отношения; современная биопсихосоциальная концепция болезни, здоровья и лечения; 

психогении и соматогении; 

- влияние психических факторов на возникновение, течение и лечение соматических и 

психосоматических заболеваний; принципы психологического синдромного анализа в пси-

хосоматике; 

- влияние соматической болезни на психическую деятельность человека; 

- внутренняя картина болезни (ВКБ) и психологическая адаптация личности к хрони-

ческому соматическому заболеванию; качество жизни, связанное со здоровьем; 

- психологическая диагностика в соматической клинике: нозологическая и возрастная 

специфика; основные методы медико-психологического исследования в соматической 

клинике; 

- психотерапия и другие формы психологического вмешательства в комплексе лечеб-

ных мероприятий при различных соматических заболеваниях; психологическое сопровож-

дение лечебного процесса, отношение больного к лечению; 

- психологические проблемы телесности; естественнонаучное и эт-

но-культурологическое понимание развития телесности человека; 

- генезис, структура и функции психосоматических явлений в процессе онтогенетиче-

ского развития, а также при различных формах телесной и душевной патологии. 



5. Психология нарушений развития и отклоняющего поведения. 

- закономерности нарушений психической деятельности в онтогенезе; биологические и 

средовые факторы риска нарушений психического развития и отклоняющегося поведения; 

- особенности нарушений психических функций, личности и поведения при различных 

типах дизонтогенеза; 

- формы отклоняющегося поведения, роль генетических и психосоциальных факторов 

в их возникновении; проблемы профилактики и коррекции отклоняющегося поведения; 

- проблемы и методы психологической диагностики нарушений психического развития 

и отклоняющегося поведения; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение и социальная адаптация детей и 

взрослых с нарушениями развития и поведения; 

- особенности семей, имеющих детей и взрослых с нарушениями психического разви-

тия и отклоняющимся поведением; 

- проблемы ранней междисциплинарной семейно-центрированной помощи: выявление, 

диагностика, вмешательство, оценка эффективности; 

- нарушения психических функций, личности и поведения при различных вариантах 

патологического старения; 

- особенности психологической диагностики, психотерапии и психологического кон-

сультирования в геронтологии и гериатрии. 

6. Психологическое вмешательство: психотерапия, психологическое консультирование и 

психокоррекция. 

- Теоретико-методологические основы психологического вмешательства; 

- направления, формы и методы психологического вмешательства; 

- специфика психологического вмешательства с учетом, нозологических, синдромаль-

ных, социально-демографических, культуральных и индивидуально- психологических ха-

рактеристик; 

- психологическая помощь в экстремальных и кризисных ситуациях; 

- психологическая характеристика участников (клиентов, пациентов) психологического 

вмешательства; причины и мотивы обращения за психологической помощью; личность в 

ситуации психологической помощи; 

- семья как объект психотерапии и психокоррекции (супружеские коммуникации, се-

мейное воспитание, детско-родительские отношения, семейные стереотипы, психологиче-

ский климат семьи); 

- личность психотерапевта и консультанта; психотерапевтические тактики и взаимо-

действие в процессе психологической помощи; 

- психологические аспекты взаимодействия участников группового психотерапевтиче-

ского процесса и его динамика; 

- проблемы оценки эффективности психологического вмешательства. 

7. Психологические аспекты лечебного процесса. 

- психологические особенности врача и медицинского работника; проблемы професси-

онального выгорания; 

- психологические аспекты взаимодействия персонала лечебного учреждения; 

- профессиональные и этические аспекты взаимоотношения врача и больного; модели 

взаимодействия; 

- отношение и поведение больного в лечебном процессе; проблема нонкомплайенса; 

- социально-психологическая среда лечебного учреждения; терапевтическое сообще-

ство, проблемы госпитализма; 

- психологические аспекты фармакотерапии. 

8. Психогигиена, психопрофилактика, социальная реабилитация и повышение качества 

жизни больных. 



- психология здоровья, факторы здорового образа жизни и отношения к здоровью; 

психологические аспекты сохранения и укрепления психического и соматического здоро-

вья человека; 

- психологические основы профилактики нервно-психических и психосоматических 

расстройств, состояний психической дезадаптации и нарушений поведения; 

- психологические основы вторичной и третичной психопрофилактики; 

- направления, принципы и этапы психосоциальной реабилитации больных и инвали-

дов; 

- качество жизни, связанное со здоровьем: объективные характеристики и психологи-

ческие составляющие, пути оптимизации. 

9. Психология здоровья, физической культуры и спорта высших достижений. 

- методологические основы теоретических представлений о психическом здоровье че-

ловека в рамках существующих психологических подходов; 

- история развития индивидуальных и социальных представлений о психическом здо-

ровье, внутренняя картина здоровья личности; 

- влияние психологических и соматических факторов на сохранение здоровья лично-

сти; 

- психология здорового образа жизни, физической культуры и спорта высших дости-

жений; 

- психологическое консультирование и психотерапевтические техники как фактор 

укрепления и сохранения психического здоровья; 

- психологические особенности сохранения здоровья работников различных професси-

ональных сфер (в т.ч. в системе МЧС, правоохранительных органов, пенитенциарной си-

стемы, ФСБ и т.п.); 

- поддержание и сохранение здоровья людей, перенесших или испытывающих воздей-

ствие чрезвычайных и экстремальных факторов (техногенные и природные катастрофы, 

теракты и т.п.). 

 

 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

К освоению ОПОП аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже выс-

шего (специалитет), и принимаются в аспирантуру по результатам сдачи вступительных 

экзаменов на конкурсной основе. 

Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются Порядок при-

ема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Мино-

брнауки России от 12.01.2017 № 13 и соответствующим локальным актом ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру разработана в соответствии с госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА, ОСВОИВШЕГО ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиран-

туры, включает решение профессиональных задач в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной 

помощи населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, администра-

тивных органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставля-

ющих психологические услуги физическим лицам и организациям. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиран-

туры, являются психические процессы, свойства и состояния человека; их проявления в 



различных областях человеческой деятельности, межличностных и социальных взаимо-

действиях. 

  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области психологических наук;  

преподавательская деятельность в области психологических наук.  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельно-

сти, к которым готовится выпускник. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника аспирантуры: 

Аспирант должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ОПОП аспирантуры и видами профессиональной деятель-

ности: 

в научно-исследовательской деятельности: 

 анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в 

клинической медицине путем применения комплекса исследовательских методов при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

 проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного 

исследования с использованием современных методов и информационных технологий; 

 организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными 

партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при 

решении актуальных научно-исследовательских задач; 

в преподавательской деятельности: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в условиях 

высшего и дополнительного профессионального медицинского и фармацевтического 

образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 

маршрутов их обучения, воспитания и развития; 

 организация процесса обучения с использованием современных педагогических 

технологий; 

 проектирование образовательных программ; 

 проектирование новых дисциплин, а также форм и методов контроля и различных 

видов контрольно-измерительных материалов, в том числе на основе информационных 

технологий; 

 организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том числе с 

иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных научно-

методических задач. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

 В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

• универсальные компетенции (УК), не зависящие от конкретного направления подго-

товки; 

• общепрофессиональные компетенции (ОПК), определяемые направлением подготов-

ки; 

• профессиональные компетенции (ПК), определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 

 



 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 исполь-

зованием 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 коммуника-

ции на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-5). 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

 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 про-

граммам высшего образования (ОПК-2). 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью и готовностью  обоснованно выдвигать новые идеи в различных обла-

стях медицинской психологии, генерировать теоретический контекст конкретных исследо-

ваний, определять параметры и ресурсы  для психологических исследований, разрабаты-

вать дизайн психологического исследования, осуществлять статистическую обработку ре-

зультатов психодиагностики, проводить обоснованный анализ и оценку результатов пси-

хологического исследования (ПК-1);  

 способностью разрабатывать новые методы психологического исследования, про-

граммы психологического сопровождения, психологической коррекции и психологической 

реабилитации пациентов, внедрять их в практическую деятельность медицинского психо-

лога; оценивать эффективность программ психологического вмешательства  (ПК-2); 

 способностью и готовностью к преподавательской деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в соответствии с направленностью подготовки (профилем) 

(ПК-3); 

 способностью и готовностью к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в преподавании дисциплин в высшей школе (ПК-4). 
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КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ВЫПУСКНИКА АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 37.06.01 - Психологические науки 

направленность: 19.00.04 – Медицинская психология 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ УК-1 

УК-1: Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Общая характеристика компетенции 
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки). 

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен: 

Знать: основные методы научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: выделять основные идеи в научных текстах. 

Владеть: навыками чтения и восприятия научных текстов, сбора и анализа информации по теме исследования. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знает: основные методы 

научно-исследовательской 

деятельности 

31 (УК-1) 

В полном объеме знает 

основные методы науч-

но-исследовательской 

деятельности. 

Знания соответствуют 

критериям на «отлич-

но», но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

Аспирант обнаруживает 

знание основных мето-

дов научно-

исследовательской дея-

тельности, но излагает 

Аспирант имеет разрознен-

ные, бессистемные знания; не 

умеет выделять главное и вто-

ростепенное. В ответе допус-

каются ошибки в определении 



ошибки) при изложе-

нии теоретического и 

материала. Ответ отли-

чается меньшей обсто-

ятельностью, глубиной 

и полнотой. Допущен-

ные ошибки исправля-

ются самим аспирантом 

после дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

знания неполно, непо-

следовательно, допуска-

ет неточности и суще-

ственные ошибки в 

определении понятий. В 

целом имеет место 

нарушение логики изло-

жения, ответ отличается 

низким уровнем само-

стоятельности, не со-

держит собственной 

профессионально- лич-

ностной позиции.  

понятий, формулировке теоре-

тических положений, искажа-

ющие их смысл. 

Умеет: 
выделять и систематизиро-

вать основные идеи в науч-

ных текстах;  

критически оценивать лю-

бую поступающую инфор-

мацию, вне зависимости от 

источника;  

избегать автоматического 

применения стандартных 

приемов при решении задач 

У 1 (УК-1) 

Умеет компетентно вы-

делять и систематизиро-

вать основные идеи в 

научных текстах; крити-

чески оценивать любую 

поступающую информа-

цию, вне зависимости от 

источника; избегать ав-

томатического примене-

ния стандартных прие-

мов при решении задач. 

Умения соответствуют 

критериям на «отлич-

но», но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при демон-

страции результатов 

применения теоретиче-

ских знаний на практи-

ке. Допущенные ошиб-

ки исправляются самим 

аспирантом после до-

полнительных вопросов 

экзаменатора. 

 

Аспирант демонстрирует 

умение выделять и си-

стематизировать основ-

ные идеи в научных 

текстах; критически оце-

нивать любую поступа-

ющую информацию, вне 

зависимости от источни-

ка; избегать автоматиче-

ского применения стан-

дартных приемов при 

решении задач, но до-

пускает неточности и 

существенные ошибки в 

демонстрации умений. 

Не в полном объеме со-

единяет теоретические 

знания с практическими 

умениями. В целом де-

монстрация умений от-

Аспирант не в состоянии про-

демонстрировать необходи-

мые умения для профессио-

нальной деятельности. 

 



личается низким уров-

нем самостоятельности. 

Владеет: 

навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме иссле-

дования;  

навыками выбора методов и 

средств решения задач ис-

следования 

В1(УК-1) 

 

Глубоко и полно владеет 

навыками сбора, обра-

ботки, анализа и систе-

матизации информации 

по теме исследования; 

навыками выбора мето-

дов и средств решения 

задач исследования. 

Сформированные 

навыки соответствуют 

критериям на «отлич-

но», но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при демон-

страции практических 

навыков Допущенные 

ошибки исправляются 

самим аспирантом по-

сле дополнительных 

вопросов экзаменатора. 

Аспирант может проде-

монстрировать навыки 

сбора, обработки, анали-

за и систематизации ин-

формации по теме ис-

следования; навыки вы-

бора методов и средств 

решения задач исследо-

вания, но допускает не-

точности и существен-

ные ошибки. В целом 

демонстрация навыков 

отличается неуверенно-

стью и низким уровнем 

самостоятельности. 

Аспирант не в состоя-

нии продемонстрировать не-

обходимые навыки для про-

фессиональной деятельности. 

 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ УК-2 

УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целост-

ного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

Общая характеристика компетенции 
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки). 

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: фундаментальные основы и историю философской науки.  

Уметь: использовать основные положения философии для оценивания и анализа социальных явлений. 

Владеть: навыками чтения и восприятия текстов, имеющих философское содержание. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 



 

Планируемые резуль-

таты обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знает: основные 

направления, проблемы, 

теории и методы фило-

софии, содержание со-

временных философских 

дискуссий по проблемам 

общественного развития 

З1 (УК-2) 

 

В полном объеме знает 

основные направления, 

проблемы, теории и ме-

тоды философии, со-

держание современных 

философских дискуссий 

по проблемам обще-

ственного развития. 

 

Знания соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место отдель-

ные неточности (несу-

щественные ошибки)  

при изложении теорети-

ческого и материала. 

Ответ отличается мень-

шей обстоятельностью, 

глубиной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим ас-

пирантом после допол-

нительных вопросов эк-

заменатора 

Аспирант обнаруживает зна-

ние основных направлений, 

проблем, теорий и методов 

философии, содержание со-

временных философских дис-

куссий по проблемам обще-

ственного развития, но излага-

ет знания неполно, непоследо-

вательно, допускает неточно-

сти и существенные ошибки в 

определении понятий, форму-

лировке положений. В целом 

имеет место нарушение логи-

ки изложения, ответ отличает-

ся низким уровнем самостоя-

тельности, не содержит соб-

ственной профессионально-

личностной позиции. 

Аспирант имеет разрозненные, 

бессистемные знания; не умеет 

выделять главное и второсте-

пенное. В ответе допускаются 

ошибки в определении понятий, 

формулировке теоретических 

положений, искажающие  их 

смысл. 

Умеет: 
формировать и аргумен-

тировано отстаивать 

собственную позицию 

по различным пробле-

мам философии;  

У1 (УК-2) 

использовать положения 

и категории философии 

Умеет компетентно 

формировать и аргу-

ментировано отстаивать 

собственную позицию 

по различным пробле-

мам философии; ис-

пользовать положения и 

категории философии 

для оценивания и ана-

Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место отдель-

ные неточности (несу-

щественные ошибки) 

при демонстрации ре-

зультатов применения 

теоретических знаний на 

практике. Допущенные 

Аспирант демонстрирует уме-

ния формировать и отстаивать 

собственную позицию по раз-

личным проблемам филосо-

фии; использовать положения 

и категории философии для 

оценивания и анализа различ-

ных социальных тенденций, 

фактов и явлений, но допуска-

Аспирант не в состоянии про-

демонстрировать необходимые 

умения для профессиональной 

деятельности. 

 



для оценивания и анали-

за различных социаль-

ных тенденций, фактов и 

явлений.  

У2 (УК-2) 

лиза различных соци-

альных тенденций, фак-

тов и явлений. 

ошибки исправляются 

самим аспирантом после 

дополнительных вопро-

сов экзаменатора. 

 

ет неточности и существенные 

ошибки в демонстрации уме-

ний. Не в полном объеме со-

единяет теоретические знания 

с практическими умениями. В 

целом демонстрация умений 

отличается низким уровнем 

самостоятельности. 

Владеет: 

навыками восприятия и 

анализа текстов, имею-

щих философское со-

держание; 

В1 (УК-2) 

приемами ведения дис-

куссии и полемики, 

навыками публичной 

речи и письменного ар-

гументированного изло-

жения собственной точ-

ки зрения 

В2 (УК-2) 

Глубоко и полно владе-

ет навыками восприя-

тия и анализа текстов, 

имеющих философское 

содержание, приемами 

ведения дискуссии и 

полемики, навыками 

публичной речи и 

письменного аргумен-

тированного изложения 

собственной точки зре-

ния 

Сформированные навы-

ки соответствуют крите-

риям на «отлично», но 

имеют место отдельные 

неточности (несуще-

ственные ошибки) при 

демонстрации практиче-

ских навыков. Допу-

щенные ошибки исправ-

ляются самим аспиран-

том после дополнитель-

ных вопросов экзамена-

тора. 

Аспирант может продемон-

стрировать навыки восприятия 

и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, 

приемы ведения дискуссии и 

полемики, навыки публичной 

речи и письменного изложе-

ния собственной точки зрения, 

но допускает неточности и 

существенные ошибки. В це-

лом демонстрация навыков 

отличается неуверенностью и  

низким уровнем самостоя-

тельности. 

Аспирант не в состоянии про-

демонстрировать необходимые 

навыки для профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ УК-3 

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и науч-

но-образовательных задач 

Общая характеристика компетенции 
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки). 

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 



Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: методы критического анализа современных научных достижений. 

Уметь: выделять альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач. 

Владеть: навыками взаимодействия с коллегами и социальными партнерами для решения совместных практических задач. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знает: методы критиче-

ского анализа и оценки 

современных научных до-

стижений, методы гене-

рирования новых идей 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных обла-

стях, методы совместной 

научно-исследовательской 

деятельности.  

З1 (УК-3) 

В полном объеме зна-

ет методы критиче-

ского анализа и оцен-

ки современных науч-

ных достижений, ме-

тоды генерирования 

новых идей при реше-

нии исследователь-

ских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных 

областях, методы сов-

местной научно-

исследовательской 

деятельности. 

Знания соответствуют 

критериям на «отлич-

но», но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки)  при изложе-

нии теоретического и 

материала. Ответ от-

личается меньшей об-

стоятельностью, глу-

биной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после до-

полнительных вопро-

сов экзаменатора. 

Аспирант обнаруживает зна-

ние методов критического 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений, ме-

тодов генерирования новых 

идей при решении исследова-

тельских и практических за-

дач, в том числе в междисци-

плинарных областях, методов 

совместной научно-

исследовательской деятельно-

сти, но излагает знания непол-

но, непоследовательно, допус-

кает неточности и существен-

ные ошибки в определении 

понятий, формулировке поло-

жений. В целом имеет место 

нарушение логики изложения, 

ответ отличается низким 

уровнем самостоятельности, 

Аспирант имеет разроз-

ненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. 

В ответе допускаются 

ошибки в определении 

понятий, формулировке 

теоретических положений, 

искажающие  их смысл. 



не содержит собственной 

профессионально-личностной 

позиции. 

Умеет: анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследователь-

ских и практических задач 

и оценивать потенциаль-

ные выигры-

ши/проигрыши реализа-

ции этих вариантов. 

У1 (УК-3) 

Умеет компетентно 

анализировать альтер-

нативные варианты 

решения исследова-

тельских и практиче-

ских задач и оцени-

вать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вари-

антов. 

Умения соответству-

ют критериям на «от-

лично», но имеют ме-

сто отдельные неточ-

ности (несуществен-

ные ошибки) при де-

монстрации результа-

тов применения тео-

ретических знаний на 

практике. Допущен-

ные ошибки исправ-

ляются самим аспи-

рантом после допол-

нительных вопросов 

экзаменатора. 

 

Аспирант демонстрирует 

умения анализировать аль-

тернативные варианты реше-

ния исследовательских и 

практических задач и оцени-

вать потенциальные выиг-

рыши/проигрыши реализа-

ции этих вариантов, но до-

пускает неточности и суще-

ственные ошибки в демон-

страции умений. Не в полном 

объеме соединяет теоретиче-

ские знания с практическими 

умениями. В целом демон-

страция умений отличается 

низким уровнем самостоя-

тельности. 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать не-

обходимые умения для 

профессиональной дея-

тельности. 

 

Владеет: навыками анали-

за основных мировоззрен-

ческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисци-

плинарного характера воз-

никающих в науке на со-

временном этапе ее разви-

тия, способами организа-

ции взаимодействия с кол-

легами и социальными 

партнерами, В1 (УК-3) по-

иска новых социальных 

партнеров при решении ак-

Глубоко и полно владе-

ет навыками анализа 

основных мировоззрен-

ческих и методологиче-

ских проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера возникаю-

щих в науке на совре-

менном этапе ее разви-

тия, способами органи-

зации взаимодействия с 

коллегами и социаль-

ными партнерами, по-

Сформированные 

навыки соответствуют 

критериям на «отлич-

но», но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при демон-

страции практических 

навыков. Допущенные 

ошибки исправляются 

самим аспирантом по-

сле дополнительных 

вопросов экзаменато-

Аспирант может продемон-

стрировать навыки анализа 

основных мировоззренческих 

и методологических проблем, 

в т.ч. междисциплинарного 

характера возникающих в 

науке на современном этапе ее 

развития, способами органи-

зации взаимодействия с кол-

легами и социальными парт-

нерами, поиска новых соци-

альных партнеров при реше-

нии актуальных научно-

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать не-

обходимые навыки для 

профессиональной дея-

тельности. 

 



туальных научно-

методических задач.  

В2 (УК-3) 

иска новых социальных 

партнеров при решении 

актуальных научно-

методических задач. 

ра. методических задач, но допус-

кает неточности и существен-

ные ошибки. В целом демон-

страция навыков отличается 

неуверенностью и  низким 

уровнем самостоятельности. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ УК-4 

УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном язы-

ках 

Общая характеристика компетенции 
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)  

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: виды письменных и устных текстов, теоретические основы использования информационных технологий в науке. 

Уметь: подбирать литературу по теме исследования, переводить специальную литературу, делать устный доклад. 

Владеть: навыками создания простого связного текста по знакомой тематике, навыками осуществления устного доклада. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

 

Планируемые резуль-

таты обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знает виды и особен-

ности письменных тек-

стов и устных выступ-

лений; понимает общее 

содержание сложных 

В полном объеме знает виды и 

особенности письменных тек-

стов и устных выступлений; 

понимает общее содержание 

сложных текстов на абстракт-

Знания соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место отдель-

ные неточности (несуще-

ственные ошибки)  при 

Аспирант обнаружива-

ет знание видов и осо-

бенностей письменных 

текстов и устных вы-

ступлений; понимание 

Аспирант имеет разрознен-

ные, бессистемные знания; 

не умеет выделять главное и 

второстепенное. В ответе до-

пускаются ошибки в опреде-



текстов на абстрактные 

и конкретные темы, в 

том числе узкоспеци-

альные тексты, теоре-

тические основы ис-

пользования информа-

ционных технологий 

(ИТ) в науке, методы 

получения, обработки, 

хранения и представле-

ния научной информа-

ции с использованием 

информационных тех-

нологий, основные 

возможности использо-

вания информацион-

ных технологий в 

научных исследовани-

ях. 

З1 (УК-4) 

ные и конкретные темы, в том 

числе узкоспециальные тек-

сты, теоретические основы 

использования информацион-

ных технологий (ИТ) в науке, 

методы получения, обработки, 

хранения и представления 

научной информации с ис-

пользованием информацион-

ных технологий, основные 

возможности использования 

информационных технологий 

в научных исследованиях. 

изложении теоретическо-

го и материала. Ответ от-

личается меньшей обстоя-

тельностью, глубиной и 

полнотой. Допущенные 

ошибки исправляются са-

мим аспирантом после 

дополнительных вопросов 

экзаменатора. 

общего содержания 

сложных текстов на аб-

страктные и конкрет-

ные темы, в том числе 

узкоспециальные тек-

сты, теоретических ос-

нов использования ин-

формационных техно-

логий (ИТ) в науке, ме-

тодов получения, обра-

ботки, хранения и 

представления научной 

информации с исполь-

зованием информаци-

онных технологий, ос-

новных возможностей 

использования инфор-

мационных технологий 

в научных исследова-

ниях, но излагает зна-

ния неполно, непосле-

довательно, допускает 

неточности и суще-

ственные ошибки в 

определении понятий, 

формулировке положе-

ний. В целом имеет ме-

сто нарушение логики 

изложения, ответ отли-

чается низким уровнем 

самостоятельности, не 

содержит собственной 

профессионально-

лении понятий, формулиров-

ке теоретических положений, 

искажающие  их смысл. 



личностной позиции. 

Умеет подбирать лите-

ратуру по теме, состав-

лять двуязычный слов-

ник, переводить и ре-

ферировать специаль-

ную литературу, У1 

(УК-4) подготавливать 

научные доклады и 

презентации на базе 

прочитанной специаль-

ной литературы, объяс-

нить свою точку зрения 

и рассказать о своих 

планах. У2 (УК-4) 

 

Умеет компетентно подбирать 

литературу по теме, состав-

лять двуязычный словник, пе-

реводить и реферировать спе-

циальную литературу, подго-

тавливать научные доклады и 

презентации на базе прочи-

танной специальной литерату-

ры, объяснить свою точку 

зрения и рассказать о своих 

планах. 

Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место отдель-

ные неточности (несуще-

ственные ошибки) при 

демонстрации результатов 

применения теоретиче-

ских знаний на практике. 

Допущенные ошибки ис-

правляются самим аспи-

рантом после дополни-

тельных вопросов экзаме-

натора. 

 

Аспирант демонстри-

рует умения подбирать 

литературу по теме, со-

ставлять двуязычный 

словник, переводить и 

реферировать специ-

альную литературу, 

подготавливать науч-

ные доклады и презен-

тации на базе прочи-

танной специальной 

литературы, объяснить 

свою точку зрения и 

рассказать о своих пла-

нах, но допускает не-

точности и существен-

ные ошибки в демон-

страции умений. Не в 

полном объеме соеди-

няет теоретические 

знания с практически-

ми умениями. В целом 

демонстрация умений 

отличается низким 

уровнем 

самостоятельности. 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать необхо-

димые умения для професси-

ональной деятельности. 

 

Владеет навыками об-

суждения знакомой те-

мы, делая важные заме-

чания и отвечая на во-

просы; создания просто-

го связного текста по 

Глубоко и полно владеет 

навыками обсуждения знако-

мой темы, делая важные заме-

чания и отвечая на вопросы; 

создания простого связного 

текста по знакомым или инте-

Сформированные навыки 

соответствуют критериям 

на «отлично», но имеют 

место отдельные неточно-

сти (несущественные 

ошибки) при демонстра-

Аспирант может про-

демонстрировать навы-

ки обсуждения знако-

мой темы, делая важ-

ные замечания и отве-

чая на вопросы; созда-

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать необхо-

димые навыки для профес-

сиональной деятельности. 

 



знакомым или интере-

сующим его темам, 

адаптируя его для целе-

вой аудитории 

В1 (УК-4). 

ресующим его темам, адапти-

руя его для целевой аудито-

рии. 

ции практических навы-

ков. Допущенные ошибки 

исправляются самим ас-

пирантом после дополни-

тельных вопросов экзаме-

натора. 

ния простого связного 

текста по знакомым 

или интересующим его 

темам, адаптируя его 

для целевой аудитории, 

но допускает неточно-

сти и существенные 

ошибки. В целом де-

монстрация навыков 

отличается неуверенно-

стью и  низким уровнем 

самостоятельности. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ УК-5 

 

УК -5  Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития  

Общая характеристика компетенции 
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)  

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Владеть: приемами планирования профессиональной деятельности; методикой самооценки и самоанализа; приемами выявления и осозна-

ния своих возможностей с целью их совершенствования.  

Уметь: выявлять и формулировать проблемы собственного профессионального и личностного развития; оценивать свои возможности в 

достижении поставленных целей.  

Знать: теоретико-методологические основы психологии личности и ее профессионального развития; основные направления профессио-

нального и личного развития.  

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

Планируемые результаты обу-

чения  

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 4 3 2 



(показатели достижения задан-

ного уровня освоения компетен-

ций) 

(отлично) (хорошо)  (удовлетворительно)  (неудовлетворительно) 

Знает:  

содержание процесса целепола-

гания профессионального и лич-

ностного развития, его особен-

ности и способы реализации при 

решении профессиональных за-

дач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда 

31 (УК-5). 

В полном объеме знает 

содержание процесса целе-

полагания профессиональ-

ного и личностного разви-

тия, его особенности и спо-

собы реализации при реше-

нии профессиональных за-

дач, исходя из этапов карь-

ерного роста и требований 

рынка труда 

 

 

 

 

Знания соответствуют 

критериям на «отлич-

но», но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при изложе-

нии теоретического и 

материала. Ответ от-

личается меньшей об-

стоятельностью, глу-

биной и полнотой. 

Допущенные ошибки 

исправляются самим 

аспирантом после до-

полнительных вопро-

сов экзаменатора. 

 

 

 

Аспирант обнаружива-

ет знание этических 

норм, применяемых в 

соответствующей обла-

сти профессиональной 

деятельности. Но изла-

гает знания неполно, 

непоследовательно. 

Допускает неточности 

и существенные ошиб-

ки в определении поня-

тий, формулировке по-

ложений. В целом име-

ет место нарушение ло-

гики изложения, ответ 

отличается низким 

уровнем самостоятель-

ности, не содержит 

собственной професси-

онально- личностной 

позиции. 

Аспирант имеет разрознен-

ные, бессистемные знания; 

не умеет выделять главное и 

второстепенное. В ответе до-

пускаются ошибки в опреде-

лении понятий, формулиров-

ке теоретических положений, 

искажающие их смысл.  

Умеет: формулировать цели 

личностного и профессиональ-

ного развития и условия их до-

стижения, исходя из тенденций 

развития области профессио-

нальной деятельности, этапов 

профессионального роста, инди-

видуально-личностных особен-

ностей (УК-5). 

Умеет четко формулиро-

вать цели личностного и 

профессионального разви-

тия и условия их достиже-

ния, исходя из тенденций 

развития области профес-

сиональной деятельности, 

этапов профессионального 

роста, индивидуально-

Умения соответству-

ют критериям на «от-

лично», но имеют ме-

сто отдельные неточ-

ности (несуществен-

ные ошибки) при де-

монстрации результа-

тов применения тео-

ретических знаний на 

Аспирант демонстри-

рует умения формули-

ровать цели личностно-

го и профессионально-

го развития и условия 

их достижения, исходя 

из тенденций развития 

области профессио-

нальной деятельности, 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать необхо-

димые умения для професси-

ональной деятельности. 

 



личностных особенностей. 

 

практике. Допущен-

ные ошибки исправ-

ляются самим аспи-

рантом после допол-

нительных вопросов 

экзаменатора. 

 

этапов профессиональ-

ного роста, индивиду-

ально-личностных осо-

бенностей, но допуска-

ет неточности и суще-

ственные ошибки в де-

монстрации умений. Не 

в полном объеме со-

единяет теоретические 

знания с практически-

ми умениями. В целом 

демонстрация умений 

отличается низким 

уровнем самостоятель-

ности. 

Владеет: приемами и технологи-

ями целеполагания, целереали-

зации и оценки результатов дея-

тельности по решению профес-

сиональных задач ; способами 

выявления и оценки индивиду-

ально-личностных, профессио-

нальнозначимых качеств и путя-

ми достижения более высокого 

уровня их развития  (УК-5). 

Глубоко и полно владеет  

приемами и технологиями 

целеполагания, целереали-

зации и оценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач ; 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, профессио-

нальнозначимых качеств и 

путями достижения более 

высокого уровня их разви-

тия. 

 

 

 

. 

Сформированные 

навыки соответствуют 

критериям на «отлич-

но», но имеют место 

отдельные неточности 

(несущественные 

ошибки) при демон-

страции практических 

навыков Допущенные 

ошибки исправляются 

самим аспирантом по-

сле дополнительных 

вопросов экзаменато-

ра. 

Аспирант может про-

демонстрировать навы-

ки организации работы 

исследовательского и 

педагогического кол-

лектива на основе со-

блюдения принципов 

профессиональной эти-

ки, но допускает неточ-

ности и существенные 

ошибки. В целом де-

монстрация навыков 

отличается неуверенно-

стью и низким уровнем 

самостоятельности. 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать необхо-

димые навыки для профес-

сиональной деятельности. 

 

 



 

 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ ВЫПУСКНИКА АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 37.06.01 - Психологические науки. 

направленность: 19.00.04 – Медицинская психология 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-1 

ОПК-1: Способность и готовность к организации проведения прикладных научных исследований в области медицинской психологии 

Общая характеристика компетенции 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, согласно требова-

ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 37.06.01 Психологические науки - , специальности 

19.00.04 – Медицинская психология. Вид профессиональной деятельности научная, научно- исследовательская.  

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: теоретические основы организации и проведения научных исследований в области психологии. 

Уметь: самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую деятельность в области психология.  

Владеть: современными методами исследования и информационно-коммуникационных технологиями. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

Планируемые резуль-

таты обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знает: 

Теоретические основы 

организации и прове-

дения научных иссле-

дований в области пси-

хологии); общие прин-

В полном объеме знает  

теоретические основы 

организации и проведе-

ния научных исследо-

ваний в области психо-

логии); общие принци-

Знания соответствуют крите-

риям на «отлично», но име-

ют место отдельные неточ-

ности (несущественные 

ошибки)  при изложении 

теоретического и материала. 

Аспирант обнаруживает 

знание государственной 

системы информирования 

специалистов по медицине 

и здравоохранению; ос-

новных этапов научного 

Аспирант имеет разрознен-

ные, бессистемные знания; 

не умеет выделять главное и 

второстепенное. В ответе 

допускаются ошибки в 

определении понятий, фор-



ципы построения ди-

зайна психологическо-

го научного исследова-

ния, описания и пред-

ставления (письменно-

го, публичного) его ре-

зультатов; современ-

ные методы статисти-

ческой обработки ре-

зультатов проведенно-

го исследования; тре-

бования, предъявляе-

мые к структуре, со-

держанию и  оформле-

нию научно-

исследовательской ра-

боты (диссертации) на 

соискание ученой сте-

пени кандидата наук. 

 

З1 (ОПК-1) 

 

пы построения дизайна 

психологического 

научного исследования, 

описания и представле-

ния (письменного, пуб-

личного) его результа-

тов; современные мето-

ды статистической об-

работки результатов 

проведенного исследо-

вания; требования, 

предъявляемые к струк-

туре, содержанию и  

оформлению научно-

исследовательской ра-

боты (диссертации) на 

соискание ученой сте-

пени кандидата наук. 

 

 

Ответ отличается меньшей 

обстоятельностью, глубиной 

и полнотой. Допущенные 

ошибки исправляются самим 

аспирантом после дополни-

тельных вопросов экзамена-

тора. 

медико-биологического 

исследования,  

но излагает знания непол-

но, непоследовательно, до-

пускает неточности и суще-

ственные ошибки в опреде-

лении понятий, формули-

ровке положений. В целом 

имеет место нарушение ло-

гики изложения, ответ от-

личается низким уровнем 

самостоятельности, не со-

держит собственной про-

фессионально-личностной 

позиции. 

мулировке теоретических 

положений, искажающие  

их смысл. 

Умеет:  

планировать и реализо-

вывать основные этапы 

научных исследований 

в сфере сохранения 

здоровья населения; 

представить дизайн ис-

следования в соответ-

ствии с критериями до-

казательной медицины; 

выбирать и обосновы-

Умеет  

планировать и реализо-

вывать основные этапы 

научных исследований 

в сфере сохранения 

здоровья населения; 

представить дизайн ис-

следования в соответ-

ствии с критериями до-

казательной медицины; 

выбирать и обосновы-

Умения соответствуют кри-

териям на «отлично», но 

имеют место отдельные не-

точности (несущественные 

ошибки) при демонстрации 

результатов применения тео-

ретических знаний на прак-

тике. Допущенные ошибки 

исправляются самим аспи-

рантом после дополнитель-

ных вопросов экзаменатора. 

Аспирант демонстрирует 

умения определять пер-

спективные направления 

научных исследований в 

предметной сфере профес-

сиональной деятельности, 

состав исследовательских 

работ, определяющие их 

факторы; разрабатывать 

научно-методологический 

аппарат и программу 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать необ-

ходимые умения для про-

фессиональной деятельно-

сти. 

 



вать методы научных 

исследований адекват-

ные поставленным це-

ли и задачам; анализи-

ровать  и обобщать ре-

зультаты научных ис-

следований  по научной 

специальности 19.00.04 

– медицинская психо-

логия с использовани-

ем отечественного и  

международного опы-

та; реферировать лите-

ратурные источники, 

составлять обзор, сопо-

ставлять полученные 

результаты с данными 

литературы; обосно-

вать свою точку зре-

ния, свой взгляд на 

научную проблему в 

исследуемой области 

знаний; проводить ста-

тистическую обработку 

полученных в ходе ис-

следования данных с 

использованием мето-

дов мат. статистики, 

адекватных цели и за-

дачам исследования; 

аргументировано и ло-

гично излагать содер-

жание собственных вы-

вать методы научных 

исследований адекват-

ные поставленным цели 

и задачам; анализиро-

вать  и обобщать ре-

зультаты научных ис-

следований  по научной 

специальности 19.00.04 

– медицинская психо-

логия с использованием 

отечественного и  меж-

дународного опыта; ре-

ферировать литератур-

ные источники, состав-

лять обзор, сопостав-

лять полученные ре-

зультаты с данными ли-

тературы; обосновать 

свою точку зрения, 

свой взгляд на научную 

проблему в исследуе-

мой области знаний; 

проводить статистиче-

скую обработку полу-

ченных в ходе исследо-

вания данных с исполь-

зованием методов мат. 

статистики, адекватных 

цели и задачам иссле-

дования; аргументиро-

вано и логично излагать 

содержание собствен-

ных выводов и заклю-

 научного исследования; 

изучать научно- медицин-

скую литературу, отече-

ственный и зарубежный 

опыт по тематике иссле-

дования; работать с ис-

точниками патентной ин-

формации; использовать 

указатели Международной 

патентной классификации 

для определения индекса 

рубрики; проводить ин-

формационно-патентный 

поиск; осуществлять биб-

лиографические процессы 

поиска; формулировать 

научные гипотезы, акту-

альность и научную но-

визну планируемого ис-

следования, но допускает 

неточности и существен-

ные ошибки в демонстра-

ции умений. Не в полном 

объеме соединяет теоре-

тические знания с практи-

ческими умениями. В це-

лом демонстрация умений 

отличается низким уров-

нем самостоятельности. 



водов и заключений. 

У3 (ОПК-1) 

 

чений. 

 

 

Владеет технологиями 

планирования, проек-

тирования и навыком 

проведения научных 

исследований в области 

психологических наук, 

навыками проверки и 

оценки соотношения 

теории  и эмпириче-

ских данных; подго-

товки отчетной доку-

ментации и обобщения 

полученных данных в 

виде научных статей и 

докладов; навыками 

анализа, обобщения, 

оформления и публич-

ного представления ре-

зультатов научного ис-

следования. 

В1 (ОПК-1) 

Глубоко и полно владеет  

технологиями планиро-

вания, проектирования и 

навыком проведения 

научных исследований в 

области психологиче-

ских наук, навыками 

проверки и оценки соот-

ношения теории  и эмпи-

рических данных; подго-

товки отчетной докумен-

тации и обобщения по-

лученных данных в виде 

научных статей и докла-

дов; навыками анализа, 

обобщения, оформления 

и публичного представ-

ления результатов науч-

ного исследования. 

 

 

Сформированные навыки 

соответствуют критериям на 

«отлично», но имеют место 

отдельные неточности (не-

существенные ошибки) при 

демонстрации практических 

навыков. Допущенные 

ошибки исправляются самим 

аспирантом после дополни-

тельных вопросов экзамена-

тора. 

Аспирант может продемон-

стрировать навыки  

планирования, проектиро-

вания и навыки проведения 

научных исследований в 

области психологических 

наук, навыками проверки и 

оценки соотношения тео-

рии  и эмпирических дан-

ных; подготовки отчетной 

документации и обобщения 

полученных данных в виде 

научных статей и докладов; 

навыками анализа, обобще-

ния, оформления и публич-

ного представления резуль-

татов научного исследова-

ния, но допускает неточно-

сти и существенные ошиб-

ки. В целом демонстрация 

навыков отличается неуве-

ренностью и  низким уров-

нем самостоятельности. 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать необ-

ходимые навыки для про-

фессиональной деятельно-

сти. 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-2 

ОПК-2: Готовностью  к  преподавательской  деятельности  по  основным  образовательным  программам высшего образования. 

Общая характеристика компетенции  

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, согласно требова-

ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 37.06.01 - Психологические науки , специальности 

19.00.04 – Медицинская психология. Вид профессиональной деятельности научная, научно- исследовательская.  



Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: основы педагогики и психологии высшей школы; методику преподавания психологических дисциплин. 

Уметь: реализовывать педагогический процесс. 

Владеть: навыками организации педагогического взаимодействия. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках учебно-воспитательного процесса.  

 

 

Планируемые резуль-

таты обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

(удовлетворительно) 

2 

(неудовлетворительно) 

Знает: основы педаго-

гики и психологии 

высшей школы; мето-

дику преподавания 

психологических дис-

циплин (ОПК-2). 

В полном объеме 

знает основы педаго-

гики и психологии 

высшей школы; ме-

тодику преподавания 

психологических 

дисциплин. 

Знания соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место отдель-

ные неточности (несуще-

ственные ошибки)  при 

изложении теоретического 

и материала. Ответ отли-

чается меньшей обстоя-

тельностью, глубиной и 

полнотой. Допущенные 

ошибки исправляются са-

мим аспирантом после 

дополнительных вопросов 

экзаменатора. 

Аспирант обнаруживает 

знание основы педагогики 

и психологии высшей 

школы; методику препо-

давания психологических 

дисциплин, но излагает 

знания неполно, непосле-

довательно, допускает не-

точности и существенные 

ошибки в определении 

понятий, формулировке 

положений. В целом имеет 

место нарушение логики 

изложения, ответ отлича-

ется низким уровнем са-

мостоятельности, не со-

держит собственной про-

фессионально-личностной 

Аспирант имеет разрозненные, 

бессистемные знания; не умеет 

выделять главное и второсте-

пенное. В ответе допускаются 

ошибки в определении понятий, 

формулировке теоретических 

положений, искажающие  их 

смысл. 



позиции. 

Умеет: реализовывать 

педагогический про-

цесс по программам 

высшего образования 

(бакалавриат, специа-

литет, магистратура); 

анализировать инфор-

мацию, необходимую 

для разработки мето-

дического обеспечения 

учебной дисциплины 

(анализ ФГОС, учебно-

го плана подготовки, 

рабочей программы 

учебной дисциплины); 

проектировать план 

учебного занятия, про-

водить отбор и подго-

товку необходимых 

дидактических матери-

алов; подбирать мето-

ды и средства обучения 

адекватные целям обу-

чения; осуществлять 

психолого-

педагогический анализ 

занятия; разработать 

учебно-методический 

комплекс дисциплины 

(ОПК-2). 

 

Умеет компетентно 

реализовывать педа-

гогический процесс 

по программам выс-

шего образования 

(бакалавриат, специ-

алитет, магистрату-

ра); анализировать 

информацию, необ-

ходимую для разра-

ботки методического 

обеспечения учебной 

дисциплины (анализ 

ФГОС, учебного 

плана подготовки, 

рабочей программы 

учебной дисципли-

ны); проектировать 

план учебного заня-

тия, проводить отбор 

и подготовку необ-

ходимых дидактиче-

ских материалов; 

подбирать методы и 

средства обучения 

адекватные целям 

обучения; осуществ-

лять психолого-

педагогический ана-

лиз занятия; разрабо-

тать учебно-

методический ком-

Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место отдель-

ные неточности (несуще-

ственные ошибки) при 

демонстрации результатов 

применения теоретиче-

ских знаний на практике. 

Допущенные ошибки ис-

правляются самим аспи-

рантом после дополни-

тельных вопросов экзаме-

натора. 

 

Аспирант демонстрирует 

умения реализовывать пе-

дагогический процесс по 

программам высшего об-

разования (бакалавриат, 

специалитет, магистрату-

ра); анализировать ин-

формацию, необходимую 

для разработки методиче-

ского обеспечения учеб-

ной дисциплины (анализ 

ФГОС, учебного плана 

подготовки, рабочей про-

граммы учебной дисци-

плины); проектировать 

план учебного занятия, 

проводить отбор и подго-

товку необходимых ди-

дактических материалов; 

подбирать методы и сред-

ства обучения адекватные 

целям обучения; осу-

ществлять психолого-

педагогический анализ за-

нятия; разработать учеб-

но-методический ком-

плекс дисциплины,  но до-

пускает неточности и су-

щественные ошибки в де-

монстрации умений. Не в 

полном объеме соединяет 

теоретические знания с 

Аспирант не в состоянии про-

демонстрировать необходимые 

умения для профессиональной 

деятельности. 

 



плекс дисциплины. практическими умениями. 

В целом демонстрация 

умений отличается низким 

уровнем самостоятельно-

сти. 

Владеет  навыками ор-

ганизации педагогиче-

ского взаимодействия в 

системе «преподаватель 

- студент» в рамках 

учебно-воспитательного 

процесса; навыками це-

леполагания, организа-

ции и проведения учеб-

ных занятий с примене-

нием различных форм и 

технологий, в том числе, 

с использованием ком-

пьютерной техники;  

навыками анализа и са-

моанализа учебного за-

нятия (ОПК-2). 

Глубоко и полно вла-

деет : навыками орга-

низации педагогиче-

ского взаимодействия 

в системе «преподава-

тель - студент» в рам-

ках учебно-

воспитательного про-

цесса; навыками це-

леполагания, органи-

зации и проведения 

учебных занятий с 

применением различ-

ных форм и техноло-

гий, в том числе, с ис-

пользованием компь-

ютерной техники;  

навыками анализа и 

самоанализа учебного 

занятия. 

Сформированные навыки 

соответствуют критериям 

на «отлично», но имеют 

место отдельные неточно-

сти (несущественные 

ошибки) при демонстра-

ции практических навы-

ков. Допущенные ошибки 

исправляются самим ас-

пирантом после дополни-

тельных вопросов экзаме-

натора. 

Аспирант может продемон-

стрировать  навыками орга-

низации педагогического 

взаимодействия в системе 

«преподаватель - студент» в 

рамках учебно-

воспитательного процесса; 

навыками целеполагания, 

организации и проведения 

учебных занятий с приме-

нением различных форм и 

технологий, в том числе, с 

использованием компью-

терной техники;  навыками 

анализа и самоанализа 

учебного занятия, но до-

пускает неточности и суще-

ственные ошибки. В целом 

демонстрация навыков от-

личается неуверенностью и  

низким уровнем самостоя-

тельности. 

Аспирант не в состоянии про-

демонстрировать необходимые 

навыки для профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ ВЫПУСКНИКА АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 37.06.01 - Психологические науки  

направленность: 19.00.04 – Медицинская психология 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ПК-1 

ПК-1: Способность и готовность  обоснованно выдвигать новые идеи в различных областях медицинской психологии, генерировать 

теоретический контекст конкретных исследований, определять параметры и ресурсы  для психологических исследований, разрабаты-

вать дизайн психологического исследования, осуществлять статистическую обработку результатов психодиагностики, проводить обос-

нованный анализ и оценку результатов психологического исследования. 

Общая характеристика компетенции 
Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 37.06.01 – Психологические науки, специальности 

19.00.04 – Медицинская психология. Вид профессиональной деятельности научная, научно-исследовательская.  

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: основные области психологии, методологию психологического исследования, основы статистического анализа. 

Уметь: проводить психодиагностическое исследование и оформлять его результаты. 

Владеть: способностью инициировать психологические исследования, разрабатывать дизайн психологического исследования; анализиро-

вать и интерпретировать материалы исследования.  
Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 

Планируемые резуль-

таты обучения  
(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знать: психологию че-

ловека, патопсихоло-

В полном объеме 

знает 

Знания соответствуют 

критериям на «отлично», 

Аспирант обнаруживает знание 

психологии человека, патопси-

Аспирант имеет разрознен-

ные, бессистемные знания; 



гию, психологию девиа-

нтного поведения, пси-

хологию кризисных и 

экстремальных состо-

яний; 

; 

(ПК-1) 

 психологию чело-

века, патопсихо-

логию, психологию 

девиантного по-

ведения, психоло-

гию кризисных и 

экстремальных 

состояний; 

 

но имеют место отдель-

ные неточности (несуще-

ственные ошибки)  при 

изложении теоретического 

и материала. Ответ отли-

чается меньшей обстоя-

тельностью, глубиной и 

полнотой. Допущенные 

ошибки исправляются са-

мим аспирантом после 

дополнительных вопросов 

экзаменатора. 

хологии, психологии девиантно-

го поведения, психологии кри-

зисных и экстремальных со-

стояний;, но излагает знания 

неполно, непоследовательно, 

допускает неточности и суще-

ственные ошибки в определе-

нии понятий, формулировке 

положений. В целом имеет ме-

сто нарушение логики изложе-

ния, ответ отличается низким 

уровнем самостоятельности, не 

содержит собственной профес-

сионально-личностной пози-

ции. 

не умеет выделять главное 

и второстепенное. В ответе 

допускаются ошибки в 

определении понятий, фор-

мулировке теоретических 

положений, искажающие  

их смысл. 

Уметь: 

 планировать, органи-

зовывать и проводить 

психодиагностическое 

исследование в соот-

ветствии с его целевым 

назначением; анализи-

ровать и интерпрети-

ровать психодиагно-

стические данные; 

оформлять результаты 

исследования в виде 

психологического за-

ключения. 

 (ПК-1) 

Умеет : 

планировать, ор-

ганизовывать и 

проводить психо-

диагностическое 

исследование в 

соответствии с 

его целевым 

назначением; 

анализировать и 

интерпретировать 

психодиагности-

ческие данные; 

оформлять ре-

зультаты иссле-

дования в виде 

психологического 

заключения. 

Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место отдель-

ные неточности (несуще-

ственные ошибки) при 

демонстрации результатов 

применения теоретиче-

ских знаний на практике. 

Допущенные ошибки ис-

правляются самим аспи-

рантом после дополни-

тельных вопросов экзаме-

натора. 

 

Аспирант демонстрирует уме-

ния  

планировать, организовывать и 

проводить психодиагностиче-

ское исследование в соответ-

ствии с его целевым назначе-

нием; анализировать и интер-

претировать психодиагности-

ческие данные; оформлять ре-

зультаты исследования в виде 

психологического заключения, 

но допускает неточности и су-

щественные ошибки в демон-

страции умений. Не в полном 

объеме соединяет теоретиче-

ские знания с практическими 

умениями. В целом демонстра-

ция умений отличается низким 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать необ-

ходимые умения для про-

фессиональной деятельно-

сти. 

 



 (ПК-1) уровнем самостоятельности. 

Владеть: способно-

стью выявлять нару-

шения психических 

явлений и межлич-

ностных отношений 

личности при различ-

ных психических рас-

стройствах. 

Глубоко и полно 

владеет способно-

стью выявлять 

нарушения пси-

хических явлений 

и межличностных 

отношений лич-

ности при различ-

ных психических 

расстройствах 

Сформированные навыки 

соответствуют критериям 

на «отлично», но имеют 

место отдельные неточно-

сти (несущественные 

ошибки) при демонстра-

ции практических навы-

ков. Допущенные ошибки 

исправляются самим ас-

пирантом после дополни-

тельных вопросов экзаме-

натора. 

Аспирант может продемон-

стрировать  

способность выявлять наруше-

ния психических явлений и 

межличностных отношений 

личности при различных пси-

хических расстройствах, 

 но допускает неточности и су-

щественные ошибки. В целом 

демонстрация навыков отлича-

ется неуверенностью и  низким 

уровнем самостоятельности. 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать необ-

ходимые навыки для про-

фессиональной деятельно-

сти. 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ПК-2 

           ПК-2: Разрабатывать новые методы психологического исследования, программы психологического   сопровождения, психологи-

ческой коррекции и психологической реабилитации пациентов, внедрять их в практическую деятельность медицинского психолога; 

оценивать эффективность программ психологического вмешательства . 

Общая характеристика компетенции 
Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 37.06.01 - Психологические науки, специальности 

19.00.04 – Медицинская психология. Вид профессиональной деятельности научная, научно- исследовательская. 

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: основные закономерности психического развития, основные принципы проведения психодиагностических, психокоррекционных, 

реабилитационных, психопрофилактических мероприятий. 

Уметь: проводить реабилитационные, психокоррекционные и психопрофилактические мероприятия; проводить патопсихологическое 

исследование. 

Владеть : психологическими основными методами исследования и основными приемами и техниками психологического вмешательства.  

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках научно- исследовательской деятельности (научные исследования). 

 



Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знать: Общие и специфиче-

ские закономерности психи-

ческого развития в норме и 

патологии; причины отклоне-

ний в развитии и факторы, их 

определяющие; понятие ди-

зонтогенеза; психологические 

параметры дизонтогенеза; ти-

пы нарушенного психическо-

го развития; проявления об-

щих закономерностей психи-

ческого развития при психи-

ческих, сенсорных, интеллек-

туальных и физических нару-

шениях; принципы и особен-

ности проведения психодиа-

гностических, психокоррек-

ционных, реабилитационных, 

психопрофилактических ме-

роприятий с больными раз-

личного  профиля; этико-

деонтологические особенно-

сти; основные понятия клини-

ческой нейропсихологии; 

классификацию нейропсихо-

логических факторов; локали-

зацию и специфику нейропси-

хологических факторов; 

В полном объеме знает 

общие и специфические 

закономерности психи-

ческого развития в норме 

и патологии; причины 

отклонений в развитии и 

факторы, их определяю-

щие; понятие дизонтоге-

неза; психологические 

параметры дизонтогене-

за; типы нарушенного 

психического развития; 

проявления общих зако-

номерностей психиче-

ского развития при пси-

хических, сенсорных, 

интеллектуальных и фи-

зических нарушениях; 

принципы и особенности 

проведения психодиа-

гностических, психокор-

рекционных, реабилита-

ционных, психопрофи-

лактических мероприя-

тий с больными различ-

ного  профиля; этико-

деонтологические осо-

бенности; основные по-

Знания соответ-

ствуют критериям 

на «отлично», но 

имеют место от-

дельные неточно-

сти (несуществен-

ные ошибки)  при 

изложении теоре-

тического и мате-

риала. Ответ отли-

чается меньшей об-

стоятельностью, 

глубиной и полно-

той. Допущенные 

ошибки исправля-

ются самим аспи-

рантом после до-

полнительных во-

просов экзаменато-

ра. 

Аспирант обнаруживает знании 

общих и специфических законо-

мерности психического развития 

в норме и патологии; причины 

отклонений в развитии и факто-

ры, их определяющие; понятие 

дизонтогенеза; психологические 

параметры дизонтогенеза; типы 

нарушенного психического раз-

вития; проявления общих зако-

номерностей психического раз-

вития при психических, сенсор-

ных, интеллектуальных и физи-

ческих нарушениях; принципы и 

особенности проведения психо-

диагностических, психокоррек-

ционных, реабилитационных, 

психопрофилактических меро-

приятий с больными различного  

профиля; этико-

деонтологические особенности; 

основные понятия клинической 

нейропсихологии; классифика-

цию нейропсихологических фак-

торов; локализацию и специфику 

нейропсихологических факторов; 

принципы нейропсихологическо-

го синдромного анализа; класси-

Аспирант имеет разроз-

ненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. 

В ответе допускаются 

ошибки в определении 

понятий, формулировке 

теоретических положений, 

искажающие  их смысл. 



принципы нейропсихологиче-

ского синдромного анализа; 

классификацию нейропсихо-

логических симптомов и син-

дромов; виды нарушений 

высших психических функций 

при локальных поражениях 

головного мозга; ней-

ропсихологические основы  

восстановительного лечения и 

реабилитации больных с по-

ражениями мозга различного 

генеза; Основные понятия 

клинической нейропсихоло-

гии; классификацию нейро-

психологических факторов; 

локализацию и специфику 

нейропсихологических фак-

торов; принципы нейропсихо-

логического синдромного 

анализа; классификацию 

нейропсихологических симп-

томов и синдромов; виды 

нарушений высших психиче-

ских функций при локальных 

поражениях головного мозга; 

нейропсихологические осно-

вы  восстановительного лече-

ния и реабилитации больных с 

поражениями мозга различно-

го генеза; предмет и содержа-

ние патопсихологии; основ-

ные принципы построения 

нятия клинической 

нейропсихологии; клас-

сификацию нейропсихо-

логических факторов; 

локализацию и специфи-

ку нейропсихологиче-

ских факторов; принци-

пы нейропсихологиче-

ского синдромного ана-

лиза; классификацию 

нейропсихологических 

симптомов и синдромов; 

виды нарушений высших 

психических функций 

при локальных пораже-

ниях головного мозга; 

нейропсихологические 

основы  восстановитель-

ного лечения и реабили-

тации больных с пора-

жениями мозга различ-

ного генеза; Основные 

понятия клинической 

нейропсихологии; клас-

сификацию нейропсихо-

логических факторов; 

локализацию и специфи-

ку нейропсихологиче-

ских факторов; принци-

пы нейропсихологиче-

ского синдромного ана-

лиза; классификацию 

нейропсихологических 

фикацию нейропсихологических 

симптомов и синдромов; виды 

нарушений высших психических 

функций при локальных пораже-

ниях головного мозга; ней-

ропсихологические основы  вос-

становительного лечения и реа-

билитации больных с поражени-

ями мозга различного генеза; 

Основные понятия клинической 

нейропсихологии; классифика-

цию нейропсихологических фак-

торов; локализацию и специфику 

нейропсихологических факторов; 

принципы нейропсихологическо-

го синдромного анализа; класси-

фикацию нейропсихологических 

симптомов и синдромов; виды 

нарушений высших психических 

функций при локальных пораже-

ниях головного мозга; ней-

ропсихологические основы  вос-

становительного лечения и реа-

билитации больных с поражени-

ями мозга различного генеза; 

предмет и содержание патопси-

хологии; основные принципы 

построения патопсихологическо-

го эксперимента;  понятие о па-

топсихологическом симптоме и 

симптомокомплексе (синдроме); 

основные патопсихологические 

симптомокомплексы; специфику 
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патопсихологического экспе-

римента;  понятие о патопси-

хологическом симптоме и 

симптомокомплексе (синдро-

ме); основные патопсихоло-

гические симптомокомплек-

сы; специфику патопсихоло-

гических исследований в раз-

ном возрасте и при различных 

нозологических формах; диф-

ференциально-

диагностическое и экспертное 

значение патопсихологиче-

ского исследования; патопси-

хологический подход к оценке 

эффективности лечения, реа-

билитации и повышения каче-

ства жизни больных; основы 

психологического консульти-

рования и психотерапии; ос-

новные направления и методы 

психотерапии; характеристи-

ку  психологических интер-

венций с позиций: выбора 

средств; функции; целевой 

ориентации; теоретической 

базы, эмпирической проверки; 

профессиональных действий 

(ПК-2). 

симптомов и синдромов; 

виды нарушений высших 

психических функций 

при локальных пораже-

ниях головного мозга; 

нейропсихологические 

основы  восстановитель-

ного лечения и реабили-

тации больных с пора-

жениями мозга различ-

ного генеза; предмет и 

содержание патопсихо-

логии; основные прин-

ципы построения патоп-

сихологического экспе-

римента;  понятие о па-

топсихологическом 

симптоме и симптомо-

комплексе (синдроме); 

основные патопсихоло-

гические симптомоком-

плексы; специфику па-

топсихологических ис-

следований в разном 

возрасте и при различ-

ных нозологических 

формах; дифференци-

ально-диагностическое и 

экспертное значение па-

топсихологического ис-

следования; патопсихо-

логический подход к 

оценке эффективности 

патопсихологических исследова-

ний в разном возрасте и при раз-

личных нозологических формах; 

дифференциально-

диагностическое и экспертное 

значение патопсихологического 

исследования; патопсихологиче-

ский подход к оценке эффектив-

ности лечения, реабилитации и 

повышения качества жизни 

больных; основы психологиче-

ского консультирования и психо-

терапии; основные направления 

и методы психотерапии; харак-

теристику  психологических ин-

тервенций с позиций: выбора 

средств; функции; целевой ори-

ентации; теоретической базы, 

эмпирической проверки; профес-

сиональных действий, но излага-

ет знания неполно, непоследова-

тельно, допускает неточности и 

существенные ошибки в опреде-

лении понятий, формулировке 

положений. В целом имеет место 

нарушение логики изложения, 

ответ отличается низким уровнем 

самостоятельности, не содержит 

собственной профессионально-

личностной позиции. 
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лечения, реабилитации и 

повышения качества 

жизни больных; основы 

психологического кон-

сультирования и психо-

терапии; основные 

направления и методы 

психотерапии; характе-

ристику  психологиче-

ских интервенций с по-

зиций: выбора средств; 

функции; целевой ори-

ентации; теоретической 

базы, эмпирической про-

верки; профессиональ-

ных действий. 

Уметь: составлять ре-

абилитационные программы 

для пациентов различного 

профиля на основании клини-

ко-психологических и соци-

альных параметров; прово-

дить реабилитационные, пси-

хокоррекционные и психо-

профилактические мероприя-

тия; проводить патопсихоло-

гическое исследование; выяв-

лять нарушения психических 

процессов и личности при 

различных психических рас-

стройствах с учетом специфи-

ки патопсихологических ис-

следований в разном возрасте 

Умеет составлять реаби-

литационные программы 

для пациентов различно-

го профиля на основании 

клинико-

психологических и соци-

альных параметров; про-

водить реабилитацион-

ные, психокоррекцион-

ные и психопрофилакти-

ческие мероприятия; 

проводить патопсихоло-

гическое исследование; 

выявлять нарушения 

психических процессов и 

личности при различных 

психических расстрой-

Умения соответ-

ствуют критериям 

на «отлично», но 

имеют место от-

дельные неточно-

сти (несуществен-

ные ошибки) при 

демонстрации ре-

зультатов приме-

нения теоретиче-

ских знаний на 

практике. Допу-

щенные ошибки 

исправляются са-

мим аспирантом 

после дополни-

тельных вопросов 

Аспирант демонстрирует умения 

составлять реабилитационные 

программы для пациентов раз-

личного профиля на основании 

клинико-психологических и со-

циальных параметров; проводить 

реабилитационные, психокор-

рекционные и психопрофилакти-

ческие мероприятия; проводить 

патопсихологическое исследова-

ние; выявлять нарушения психи-

ческих процессов и личности при 

различных психических рас-

стройствах с учетом специфики 

патопсихологических исследова-

ний в разном возрасте и при раз-

личных нозологических формах; 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать не-

обходимые умения для 

профессиональной дея-

тельности. 

 



и при различных нозологиче-

ских формах; использовать 

патопсихологический подход 

к реабилитации больных; 

применять нейропсихологи-

ческие методики в целях вы-

явления нейропсихологиче-

ских синдромов поражения 

головного мозга; формулиро-

вать топический нейропсихо-

логический диагноз; форму-

лировать рекомендации по 

нейропсихологической реаби-

литации и восстановления 

нарушенных высших психи-

ческих функций, организовать 

и провести нейропсихологи-

ческую реабилитацию при 

различной топике поражения 

коры головного мозга; оце-

нить динамику нарушений по 

завершении нейропсихологи-

ческой реабилитации  (ПК-2). 

ствах с учетом специфи-

ки патопсихологических 

исследований в разном 

возрасте и при различ-

ных нозологических 

формах; использовать 

патопсихологический 

подход к реабилитации 

больных; применять 

нейропсихологические 

методики в целях выяв-

ления нейропсихологи-

ческих синдромов пора-

жения головного мозга; 

формулировать топиче-

ский нейропсихологиче-

ский диагноз; формули-

ровать рекомендации по 

нейропсихологической 

реабилитации и восста-

новления нарушенных 

высших психических 

функций, организовать и 

провести нейропсихоло-

гическую реабилитацию 

при различной топике 

поражения коры голов-

ного мозга; оценить ди-

намику нарушений по 

завершении нейропсихо-

логической реабилита-

ции.  

 

экзаменатора. 

 

использовать патопсихологиче-

ский подход к реабилитации 

больных; применять нейропси-

хологические методики в целях 

выявления нейропсихологиче-

ских синдромов поражения го-

ловного мозга; формулировать 

топический нейропсихологиче-

ский диагноз; формулировать 

рекомендации по нейропсихоло-

гической реабилитации и восста-

новления нарушенных высших 

психических функций, организо-

вать и провести нейропсихологи-

ческую реабилитацию при раз-

личной топике поражения коры 

головного мозга; оценить дина-

мику нарушений по завершении 

нейропсихологической реабили-

тации, но допускает неточности 

и существенные ошибки в де-

монстрации умений. Не в полном 

объеме соединяет теоретические 

знания с практическими умения-

ми. В целом демонстрация уме-

ний отличается низким уровнем 

самостоятельности. 



Владеть: психологическими 

методами исследования по-

знавательных процессов, эмо-

циональной и мотивационно-

потребностной сферы; психо-

метрическими и проективны-

ми методами исследования 

личности; методиками патоп-

сихологического исследова-

ния с выделением патопсихо-

логического симптома и 

симптомокомплекса; навыка-

ми синдромного анализа дан-

ных нейропсихологической 

диагностики; определения ве-

дущего нейропсихологиче-

ского синдрома и локализации 

поражения; планирования и 

осуществления нейропсихо-

логической реабилитации и 

восстановления нарушенных 

высших психических функ-

ций; основными приемами и 

техниками психологического 

вмешательства (ПК-2). 

Глубоко и полно владеет  

психологическими мето-

дами исследования по-

знавательных процессов, 

эмоциональной и моти-

вационно-потребностной 

сферы; психометриче-

скими и проективными 

методами исследования 

личности; методиками 

патопсихологического 

исследования с выделе-

нием патопсихологиче-

ского симптома и симп-

томокомплекса; навыка-

ми синдромного анализа 

данных нейропсихоло-

гической диагностики; 

определения ведущего 

нейропсихологического 

синдрома и локализации 

поражения; планирова-

ния и осуществления 

нейропсихологической 

реабилитации и восста-

новления нарушенных 

высших психических 

функций; основными 

приемами и техниками 

психологического вме-

шательства. 

Сформированные 

навыки соответ-

ствуют критериям 

на «отлично», но 

имеют место от-

дельные неточно-

сти (несуществен-

ные ошибки) при 

демонстрации 

практических 

навыков. Допу-

щенные ошибки 

исправляются са-

мим аспирантом 

после дополни-

тельных вопросов 

экзаменатора. 

Аспирант может продемонстри-

ровать навыки владения психо-

логическими методами исследо-

вания познавательных процессов, 

эмоциональной и мотивационно-

потребностной сферы; психомет-

рическими и проективными ме-

тодами исследования личности; 

методиками патопсихологиче-

ского исследования с выделени-

ем патопсихологического симп-

тома и симптомокомплекса; 

навыками синдромного анализа 

данных нейропсихологической 

диагностики; определения веду-

щего нейропсихологического 

синдрома и локализации пораже-

ния; планирования и осуществ-

ления нейропсихологической ре-

абилитации и восстановления 

нарушенных высших психиче-

ских функций; основными прие-

мами и техниками психологиче-

ского вмешательства, но допус-

кает неточности и существенные 

ошибки. В целом демонстрация 

навыков отличается неуверенно-

стью и  низким уровнем самосто-

ятельности. 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать не-

обходимые навыки для 

профессиональной дея-

тельности. 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ПК-3 



          ПК-3: Готовность к преподавательской деятельности по образовательным программа высшего образования – программам бака-

лавриата, специалитета, готовность организовать, методически обеспечить и реализовать на практике педагогический процесс по психо-

логическим дисциплинам; способностью и готовностью к преподавательской деятельности по дополнительным профессиональным про-

граммам в соответствии с направленностью подготовки (профилем). 

Общая характеристика компетенции 
Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 37.06.01 – Психологические науки, специальности 

19.00.04 – Медицинская психология. Вид профессиональной деятельности научная, научно-исследовательская.  

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, 

должен:  

Знать: основы преподавания психологических дисциплин и дисциплин по дополнительным профессиональным программам .  

Уметь: организовать педагогический процесс. 

Владеть: готовностью к преподавательской деятельности в области психологических наук и по дисциплинам дополнительных профессио-

нальных программ.  

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции 

проверяется в рамках педагогической практики. 

 

 

Планируемые резуль-

таты обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знать:  
Теоретические,  методо-

логические основы и 

структуру психологиче-

ских дисциплин и про-

фессиональных дисци-

плин по дополнитель-

ным профессиональным 

программам (ПК-3); 

В полном объеме 

знает теоретические,  

методологические 

основы и структуру 

психологических 

дисциплин и про-

фессиональных дис-

циплин по дополни-

тельным профессио-

Знания соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место отдель-

ные неточности (несуще-

ственные ошибки)  при 

изложении теоретического 

и материала. Ответ отли-

чается меньшей обстоя-

тельностью, глубиной и 

Аспирант обнаруживает знание 

теоретических,  методологических 

основ и структуру психологических 

дисциплин и профессиональных 

дисциплин по дополнительным 

профессиональным программам, но 

излагает знания неполно, непосле-

довательно, допускает неточности и 

существенные ошибки в определе-

Аспирант имеет разроз-

ненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. 

В ответе допускаются 

ошибки в определении 

понятий, формулировке 

теоретических положений, 

искажающие  их смысл. 



нальным програм-

мам; 

полнотой. Допущенные 

ошибки исправляются са-

мим аспирантом после 

дополнительных вопросов 

экзаменатора. 

нии понятий, формулировке поло-

жений. В целом имеет место нару-

шение логики изложения, ответ от-

личается низким уровнем самостоя-

тельности, не содержит собствен-

ной профессионально-личностной 

позиции. 

Уметь: организовать, 

методически обеспечить 

и реализовать на прак-

тике педагогический 

процесс по психологи-

ческим дисциплинам и 

профессиональным дис-

циплинам по дополни-

тельным профессио-

нальным программам  

(ПК-3); 

Умеет в полном объ-

еме организовать, 

методически обеспе-

чить и реализовать 

на практике педаго-

гический процесс по 

психологическим 

дисциплинам и про-

фессиональным дис-

циплинам по допол-

нительным профес-

сиональным про-

граммам. 

 

 

Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место отдель-

ные неточности (несуще-

ственные ошибки) при 

демонстрации результатов 

применения теоретиче-

ских знаний на практике. 

Допущенные ошибки ис-

правляются самим аспи-

рантом после дополни-

тельных вопросов экзаме-

натора. 

 

Аспирант демонстрирует умения 

организовать, методически обеспе-

чить и реализовать на практике пе-

дагогический процесс по психоло-

гическим дисциплинам и професси-

ональным дисциплинам по допол-

нительным профессиональным про-

граммам, но допускает неточности 

и существенные ошибки в демон-

страции умений. Не в полном объе-

ме соединяет теоретические знания 

с практическими умениями. В це-

лом демонстрация умений отлича-

ется низким уровнем самостоятель-

ности. 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать не-

обходимые умения для 

профессиональной дея-

тельности. 

 

Владеть: навыками ор-

ганизации педагогиче-

ского взаимодействия в 

системе «преподаватель 

- студент»; навыками 

целеполагания, органи-

зации и проведения 

учебных занятий с при-

менением различных 

форм и технологий, в 

том числе, с использова-

Глубоко и полно 

владеет навыками 

организации педаго-

гического взаимо-

действия в системе 

«преподаватель - 

студент» в рамках 

учебно-

воспитательного 

процесса; навыками 

целеполагания, ор-

Сформированные навыки 

соответствуют критериям 

на «отлично», но имеют 

место отдельные неточно-

сти (несущественные 

ошибки) при демонстра-

ции практических навы-

ков. Допущенные ошибки 

исправляются самим ас-

пирантом после дополни-

тельных вопросов экзаме-

Аспирант может продемонстриро-

вать навыки организации педагоги-

ческого взаимодействия в системе 

«преподаватель - студент» в рамках 

учебно-воспитательного процесса; 

навыками целеполагания, организа-

ции и проведения учебных занятий 

с применением различных форм и 

технологий, в том числе, с исполь-

зованием компьютерной техники;  

навыками анализа и самоанализа 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать не-

обходимые навыки для 

профессиональной дея-

тельности. 

 



нием компьютерной 

техники;  навыками ана-

лиза и самоанализа 

учебного занятия 

 (ПК-3); 

 

ганизации и прове-

дения учебных заня-

тий с применением 

различных форм и 

технологий, в том 

числе, с использова-

нием компьютерной 

техники;  навыками 

анализа и самоана-

лиза учебного заня-

тия. 

 

 

натора. учебного занятия, но допускает не-

точности и существенные ошибки. 

В целом демонстрация навыков от-

личается неуверенностью и  низким 

уровнем самостоятельности. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ПК-4 

 

ПК-4: Способностью и готовностью к применению современных информационно-коммуникационных техноло-

гий в преподавании дисциплин в высшей школе. 
Общая характеристика компетенции 

Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, согласно требованиям 

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников с учетом направления подготовки 37.06.01 – Психологические науки, специальности 

19.00.04 – Медицинская психология. Вид профессиональной деятельности научная, научно-исследовательская.  

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции: 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:  

Знать: возможности использования современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

Уметь: использовать современные информационно-коммуникационные технологии для обу- чения и самостоятельной работы. 

Владеть: навыками использования электронных образовательных ресурсов. 

Рекомендации по проверке сформированности компетенции по мере реализации программы аспирантуры: - формирование компетенции проверя-

ется в рамках педагогической практики. 

 

 

 



Планируемые резуль-

таты обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

5 

(отлично) 

4 

(хорошо) 

3 

 (удовлетворительно) 

2 

 (неудовлетворительно) 

Знать:  
возможности использо-

вания современных ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

учебном процессе; мето-

дические требования к 

электронным 

образовательным ресур-

сам (ЭОР); принципы 

организации дистанци-

онного 

обучения (ПК-4); 

В полном объеме 

знает возможности 

использования со-

временных инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

учебном процессе; 

методические требо-

вания к электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР); 

принципы организа-

ции дистанционного 

обучения 

Знания соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место отдель-

ные неточности (несуще-

ственные ошибки)  при 

изложении теоретического 

и материала. Ответ отли-

чается меньшей обстоя-

тельностью, глубиной и 

полнотой. Допущенные 

ошибки исправляются са-

мим аспирантом после 

дополнительных вопросов 

экзаменатора. 

Аспирант обнаруживает знание 

возможностей использования со-

временных информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в учебном про-

цессе; методические требования к 

электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР); 

принципы организации дистанци-

онного 

обучения, но излагает знания не-

полно, непоследовательно, допуска-

ет неточности и существенные 

ошибки в определении понятий, 

формулировке положений. В целом 

имеет место нарушение логики из-

ложения, ответ отличается низким 

уровнем самостоятельности, не со-

держит собственной профессио-

нально-личностной позиции. 

Аспирант имеет разроз-

ненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное. 

В ответе допускаются 

ошибки в определении 

понятий, формулировке 

теоретических положений, 

искажающие  их смысл. 

Уметь: использовать 

ЭОР для организации 

самостоятельной работы 

учащихся; 

использовать ИКТ для 

организации процесса 

обучения 

(ПК-4); 

Умеет в полном объ-

еме использовать 

ЭОР для организа-

ции самостоятельной 

работы учащихся; 

использовать ИКТ 

для организации 

процесса обучения 

Умения соответствуют 

критериям на «отлично», 

но имеют место отдель-

ные неточности (несуще-

ственные ошибки) при 

демонстрации результатов 

применения теоретиче-

ских знаний на практике. 

Аспирант демонстрирует умения 

использовать ЭОР для организации 

самостоятельной работы учащихся; 

использовать ИКТ для организации 

процесса обучения, но допускает 

неточности и существенные ошибки 

в демонстрации умений. Не в пол-

ном объеме соединяет теоретиче-

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать не-

обходимые умения для 

профессиональной дея-

тельности. 

 



. 

 

 

Допущенные ошибки ис-

правляются самим аспи-

рантом после дополни-

тельных вопросов экзаме-

натора. 

 

ские знания с практическими уме-

ниями. В целом демонстрация уме-

ний отличается низким уровнем са-

мостоятельности. 

Владеть: навыками кри-

тического анализа ЭОР; 

навыками составления 

заданий с 

использованием ЭОР 

 (ПК-4); 

 

Глубоко и полно 

владеет навыками 

критического анали-

за ЭОР; навыками 

составления заданий 

с 

использованием ЭОР 

 

Сформированные навыки 

соответствуют критериям 

на «отлично», но имеют 

место отдельные неточно-

сти (несущественные 

ошибки) при демонстра-

ции практических навы-

ков. Допущенные ошибки 

исправляются самим ас-

пирантом после дополни-

тельных вопросов экзаме-

натора. 

Аспирант может продемонстриро-

вать навыки критического анализа 

ЭОР; навыками составления зада-

ний с 

использованием ЭОР 

, но допускает неточности и суще-

ственные ошибки. В целом демон-

страция навыков отличается неуве-

ренностью и  низким уровнем само-

стоятельности. 

Аспирант не в состоянии 

продемонстрировать не-

обходимые навыки для 

профессиональной дея-

тельности. 

 

 

МАТРИЦА СООТНЕСЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

37.06.01 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.00.04 МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Семестр Компетенции 

Универсальные Общепрофесси-

ональные 

Профессиональные 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

Блок 1 Базовая часть             

Б1.Б.01 
Иностранный 

язык 
1-2 +   + + +     + 

Б1.Б.02 
История и фило-

софия науки 
2-3  +   +       

 
Вариативная 

часть 

            



Б1.В.01 

Методология 

научных иссле-

дований 

1-2 +  + +  +  + +   

Б1.В.02 
Методика препо-

давания 
1-2     +  +   + + 

Б1.В.03 
Медицинская 

психология  
5-6     + +  + + +  

Б1.В.ДВ.01.01 
Психиатрия  

 
4 +    + +  + + +  

Б1.В.ДВ.01.02 Наркология 4 +    + +  + + +  

Б1.В.ДВ.02.01 Неврология 4 +    + +  + + +  

Б1.В.ДВ.02.02 

Основы стати-

стического ана-

лиза 

4 +     +  +    

Б1.В.ДВ.03.01 

Иностранный 

язык в специаль-

ности 

3-4 +  +   +     + 

Б1.В.ДВ.03.02 

Иностранный 

язык в медицин-

ских исследова-

ниях 

3-4 +  +   +     + 

Блок 2 «Практики»             

Б2.В.01(П) 

Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта 

профессиональ-

ной деятельности 

(педагогическая 

практика) 

4     +  +    + 

Б2.В.02(П) 

Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

5      +  + +   



ний и опыта 

профессиональ-

ной деятельности 

(научно-

исследователь-

ская практика) 

Блок 3 
«Научные ис-

следования» 

            

Б3.В.01(Н) 

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

1-8 +  +   +  + +   

Б3.В.02(Н) 

Подготовка 

научно-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на со-

искание ученой 

степени кандида-

та наук 

1-8 +  +   +  + +   

Блок 4 

 Государствен-

ная итоговая 

аттестация» 

            

Б4.Б.01(Г) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно-

го экзамена 

8 +    +  + + + + + 

Б4.В.01(Д) 

Представление 

научного докла-

да об основных 

результатах под-

готовленной 

научно-

8 + + + + + + + + + + + 



квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) 

ФТД Факультативы             

ФТД.В.01 

Актуальные тре-

бования к пред-

ставлению ре-

зультатов науч-

ной работы ас-

пиранта 

3 +     + + +    



51 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Базовая часть программы аспирантуры является обязательной в независимости от профиля 

программы аспирантуры, обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установлен-

ных ФГОС, и включает в себя дисциплины (модули), установленные ФГОС - дисциплины «Ино-

странный язык» и «История и философия науки», объем, и содержание которых определяются уни-

верситетом, и государственную итоговую аттестацию. 

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и углубление ком-

петенций, установленных ФГОС и включает в себя дисциплины (модули) и практики, а также 

научные исследования, в объеме, установленном университетом. Содержание вариативной части 

формируется в соответствии с профилем программы аспирантуры 14.01.04 Внутренние болезни. 

Обязательными, для освоения обучающимся являются дисциплины (модули), входящие в 

состав базовой части программы аспирантуры, а также дисциплины (модули), практики и научно-

исследовательская работа, входящие в состав вариативной части программы аспирантуры в соот-

ветствии с профилем указанной программы. 

Программа аспирантуры по направлению подготовки 31.06.01 – «Клиническая медицина», 

направленность 14.01.04 Внутренние болезни состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к ба-

зовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативнойчасти 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(30 З.Е., 1080 час.) "Дисциплины 

(модули)" история и философия науки, иностранный язык, в том числе направленные на подготов-

ку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся незави-

симо от направленности программы аспирантуры, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" организация 

определяет самостоятельно в соответствии с направленностью программы аспирантуры в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО. 

В Блок 2 "Практики" (15 З.Е., 540 час) входят практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности:  

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) (10 З.Е., 360 час.) 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская практика) (5 З.Е., 180 час.) 

Педагогическая практика является обязательной. 

Способы проведения практики: 

 стационарная 

Практика может проводиться в структурных подразделениях ВГМУ. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учи-

тывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 "Научные исследования" (126 З.Е., 4536 час) входит научно-исследовательская дея-

тельность (67 З.Е., 2412 час.) и выполнение научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук (59 З.Е., 2124 час.) 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-исследовательской 

работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" (9 З.Е., 324 час) 

входит подготовка и сдача государственного экзамена (3 З.Е., 108 час), представление научного до-

клада об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) (6 З.Е., 216 час). 

 

Таблица 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 37.06.01 – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 19.00.04 – МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Индекс Наименование 

Формиру-

емые 

компетен-

ции 

Объем программы Формы 

кон-

троля Объ

ем в 

ЗЕТ 

Все-

го 

час. 

Аудиторная рабо-

та 
СР 

  
 Ле

к 
Пр 

кон-

троль 

Блок 1 
«Дисциплины 

(модули)» 

 
30 1080 38 92 118 832  

 Базовая часть  9 324 10 20 72 222  

Б1.Б.01 
Иностранный 

язык 

ОПК-1,  

ПК-4, УК-1, 

УК-4,УК-5 

5 180  8 36 136 Экзамен 

Б1.Б.02 
История и фило-

софия науки 

УК-2, УК-5 
4 144 10 12 36 86 Экзамен 

 
Вариативная 

часть 

 
21 756 28 72 46 610  

Б1.В.01 

Методология 

научных иссле-

дований 

ОПК-1, ПК-

1, ПК-2, УК-

1, УК-3, УК-

4 

2 72 6 16 2 48 Зачет 

Б1.В.02 
Методика пре-

подавания 

ПК-3, ПК-4, 

ОПК-2 УК-5 
2 72 6 16 2 48 Зачет 

Б1.В.03 
Медицинская 

психология 

ОПК-1, 

ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,УК-5 

5 180 12 14 36 118 Экзамен 

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.1 

 

4 144 2 8 2 132  

Б1.В.ДВ.01.01 Психиатрия 

ОПК-1,УК-1, 

УК-5 

УК-5, ПК-1, 

4 144 2 8 2 132 

Зачет 
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ПК-2, ПК-3 

Б1.В.ДВ.01.02 Наркология 

ОПК-1,УК-1, 

УК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

4 144 2 8 2 132 

Зачет 

Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.2 

 

4 144 2 8 2 132  

Б1.В.ДВ.02.01 
Неврология  

 

ОПК-1,УК-1, 

УК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

4 144 2 8 2 132 Зачет 

Б1.В.ДВ.02.02 

Основы стати-

стического ана-

лиза 

ОПК-1,  

УК-1 

ПК-1 

4 144 2 8 2 132 Зачет 

Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.3 

 

4 144  10 2 132  

Б1.В.ДВ.03.01 

Иностранный 

язык в специ-

альности 

ОПК-1,  

ПК-4, УК-1,  

УК-3 

4 144  10 2 132 Зачет 

Б1.В.ДВ.03.02 

Иностранный 

язык в медицин-

ских исследова-

ниях 

ОПК-1,  

ПК-4, УК-1,  

УК-3 
4 144  10 2 132 Зачет 

 

Блок 2 «Прак-

тики» и Блок 3 

«Научные ис-

следования» 

 

       

Блок 2  «Практики»  15 540    540  

 
Вариативная 

часть 

 
       

Б2.В.01(П) 

Практика по по-

лучению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (педагогиче-

ская практика) 

ОПК-2,  

ПК-4, 

УК-5 

10 360    360 Зачет 

Б2.В.02(П) 

Практика по по-

лучению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (научно-

исследователь-

ская практик) 

ОПК-1,  

ПК-1, 

ПК-2 

 

5 180    180 
Зачет с 

оценкой 

Блок 3 
«Научные ис-

следования» 

 
126 4536    4536  

 
Вариативная 

часть 
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Б3.В.01(Н) 

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2, 

УК-1, УК-3 
67 2412    2412 Зачет 

Б3.В.02(Н) 

Подготовка 

научно-

квалификацион-

ной работы 

(диссертации) на 

соискание уче-

ной степени 

кандидата наук 

ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2, 

УК-1, УК-3 

59 2124    2124 Зачет 

Блок 4 

«Государствен-

ная итоговая 

аттестация» 

 

9 324    324  

Б4.Б.01(Г) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно-

го экзамена  

 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4,  

УК-1, УК-5, 

ОПК-2  

3 108    108 Экзамен 

Б4.В.01(Д) 

Представление 

научного докла-

да об основных 

результатах под-

готовленной 

научно-

квалификацион-

ной работы 

(диссертации) 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4,  

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5  

6 216    216 Экзамен 

ФТД Факультативы         

ФТД.В.01 

Актуальные тре-

бования к пред-

ставлению ре-

зультатов науч-

ной работы ас-

пиранта 

ОПК-1, ОПК-

2, 

УК-1, ПК-1 
 1 36  8 2 26 зачет 

 

Итого на подго-

товку аспиранта 

(без факультати-

вов) 

 

180 6480 38 92 118 6232  

 

Таблица 2 

Структура программы аспирантуры по направленности  

19.00.04  Медицинская психология 

по годам обучения  

 

Структурные элементы программы Трудоемкость  Семестр  

Индекс Наименование З.Е. часы 

Образовательная и научно-исследовательская составляющие  

на 1 году обучения в аспирантуре  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»    

 Базовая часть 6 216  



55 

 

Б1.Б.01 Иностранный язык 5 180 1-2 

Б1.Б.02 История и философия науки 1 36 2 

 Вариативная часть    

Б1.В.01 
Методология научных исследова-

ний 
2 72 

1-2 

Б1.В.02 Методика преподавания 2 72 1-2 

Блок 3 «Научные исследования»    

Б3.В.01(Н) 
Научно-исследовательская дея-

тельность 
31 1116 1-2 

Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

4 144 1-2 

Всего: 45 1620  

Образовательная и научно-исследовательская составляющие  

на 2 году обучения в аспирантуре 

 

Б1.Б.02 История и философия науки 3 108 3 

 Дисциплины по выбору (3 из 6)    

Б1.В.ДВ.01.01 Психиатрия  4 144 4 

Б1.В.ДВ.01.02 Наркология 4 144 4 

Б1.В.ДВ.02.01 Неврология 4 144 4 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы статистического анализа 4 144 4 

Б1.В.ДВ.03.01 
Иностранный язык в специально-

сти 
4 144 

3-4 

Б1.В.ДВ.03.02 
Иностранный язык в медицинских 

исследованиях 
4 144 

3-4 

Блок 3 «Научные исследования»    

Б3.В.01(Н) 
Научно-исследовательская дея-

тельность 
16 576 3-4 

Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

4 144 3-4 

Блок 2               

Б2.В.01(П) 

«Практики» Практика по получе-

нию профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая практика) 

10 360 4 

ФТД Факультативы    

ФТД.В.01 

Актуальные требования к пред-

ставлению результатов научной 

работы аспиранта 

 1 36  3 

Всего (без факультатива): 45 1620  

 

Образовательная и научно-исследовательская составляющие  

на 3 году обучения в аспирантуре 

Б1.В.03 Медицинская психология 5 180 5-6 
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Блок 2                

Б2.В.02(П) 

«Практики» Практика по получе-

нию профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятель-

ности (научно-исследовательская 

практика) 

5 180 5 

Блок 3 «Научные исследования»    

Б3.В.01(Н) 
Научно-исследовательская дея-

тельность 
13 468 5-6 

Б3.В.02(Н) 

Подготовка научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

22 792 5-6 

Всего: 45 1620  

Образовательная и научно-исследовательская составляющие  

на 4 году обучения в аспирантуре 

Блок 3 «Научные исследования»    

Б3.В.01(Н) 
Научно-исследовательская дея-

тельность 
7 252 7 

Б3.В.02(Н) 

Подготовка  научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

29 1044 7-8 

Блок 4 
«Государственная итоговая атте-

стация» 
9 324 

 

Б4.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена  
3 108 8 

Б4.В.01(Д) 

Представление научного доклада 

об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

6 216 8 

Всего: 45 1620  

 
Итого на подготовку аспиранта 

(без факультатива) 
180 6480 

 

 

8. СООТВЕТСТВИЕ ОПОП АСПИРАНТУРЫ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС К УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

8.1 Соответствие ОПОП аспирантуры общесистемным требованиям ФГОС  

к реализации программы 

 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обес-

печивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практиче-

ской и научно-исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неогра-

ниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется до-

ступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет"), и отве-

чающая техническим требованиям организации как на территории организации, так и вне ее. 
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Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к из-

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается со-

ответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информацион-

но-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научно-педагогических работни-

ков организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в расчете 

на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет более 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или более 

20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных рецен-

зируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положе-

ния о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074). 

 

8.2 Кадровое обеспечение ОПОП аспирантуры. 

 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, а также лицами, привлекае-

мыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу аспирантуры, составляет более 80 процентов. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень, осуществляет 

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность (участвует в осуществлении такой дея-

тельности) по направленности (37.06.01 Психологические науки)  подготовки, имеет публикации 

по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и за-

рубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию резуль-

татов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных кон-

ференциях. 

Величина среднегодового объема финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) больше, чем вели-

чина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 
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8.3 Соответствие ОПОП аспирантуры требованиям ФГОС к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению программы 

 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-

стоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от степени сложности, 

для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и практик. Конкретные 

требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпля-

ров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучаю-

щихся. 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся 

по программе аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный доступ) к 

современным профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам 

данных научных изданий) и информационным справочным системам, состав которых определяется 

в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП аспирантуры состоит из комплекса печатных, элек-

тронных и технических средств обучения и контроля знаний. 

Средства обучения включают в себя учебники, учебные и учебно-методические пособия, по-

собия для врачей, методические рекомендации, мультимедийные презентации, электронные учеб-

ники и пособия, электронные базы данных, обучающие компьютерные программы, комплекты пла-

катов, муляжей, наборы ситуационных задач. 

 

8.3.1 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ОПОП 

аспирантуры  

В соответствии с ФГОС оценка качества освоения аспирантами образовательной программы 

аспирантуры включает: 

 текущий контроль успеваемости на аудиторных и самостоятельных занятиях, оценку 

учебных достижений аспиранта по различным видам учебной деятельности в процессе изучения 

дисциплины; 

 промежуточную аттестацию по дисциплине (модулю) или практике с оценкой степени 

сформированности компетенций; 

 промежуточную полугодовую аттестацию с комплексной оценкой выполнения индиви-

дуального учебного плана, программ научных исследований, практик, степени сформированности 

компетенций, а также включающую сдачу кандидатских экзаменов; 

 государственную итоговую аттестацию. 
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В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации аспирантов на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП университетом создаются фонды оценочных средств(ФОС).  

Фонд оценочных средств включает в себя: 

 - паспорт оценочных средств; 

 - требования к результатам освоения дисциплины, включающие перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- материалы контроля (контрольные вопросы, ситуационные и тестовые задания для практи-

ческих занятий, зачетов; перечень тем рефератов, докладов, а также другие формы контроля, поз-

воляющие оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности компетен-

ций.  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ФОС являются полными и адекватными отображениями требований ФГОС по данному 

направлению, соответствуют целям и задачам программы подготовки и еѐ учебному плану. Они 

призваны обеспечивать оценку качества компетенций, приобретаемых аспирантом. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик учи-

тываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, владениями, позволя-

ющие установить качество сформированных у аспирантов компетенций по видам деятельности и 

степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Проектирование оценочных средств предусматривает оценку способности аспирантов к твор-

ческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточно-

стью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионально-

го поведения. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются Университетом. Содержание 

фонда оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся максимально приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

 

 

9. СООТВЕТСТВИЕ ОПОП АСПИРАНТУРЫ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС К 

ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых норма-

тивных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня обра-

зования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих спе-

цифику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат 

на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных 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 

 


