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(открытая часть)
Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации
Направление подготовки кадров высшей квалификации: 37.06.01 Психологические науки
Наименование программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
19.00.05 Социальная психология
Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь
Форма обучения: очная, заочная
Учебный план: 2018 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» базовая часть
Тип дисциплины: базовая

Москва, 2018

АННОТАЦИЯ
Программа и фонд оценочных средств дисциплины «Иностранный язык» Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «19.00.05
Социальная психология» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 37.06.01
Психологические науки составлены с учётом требований Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 37.06.01 Психологические науки,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.07.2014 г. № 897.
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)». Дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена.
Цель дисциплины – достичь у аспирантов уровня владения иностранным языком,
позволяющего им продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной
среде.
Задачи дисциплины:
 овладение орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и
стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных требований;
 правильное использование иностранного языка во всех видах речевой коммуникации, в
научной сфере в форме устного и письменного общения.
За дисциплиной закреплены компетенции: УК-3; УК-4; ОПК-1.
УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.
УК-4: готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках.
ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 5 зач. ед. (180 час.),
период обучения – 1 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, который проводится в
традиционной форме.
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Учебный план: 2018 года приема
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Москва, 2018

АННОТАЦИЯ
Программа и фонд оценочных средств дисциплины «История и философия науки» Блока
1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «19.00.05
Социальная психология» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 37.06.01
Психологические науки составлены с учётом требований Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 37.06.01 Психологические науки,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.07.2014 г. № 897.
Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)». Дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского
экзамена.
Цель дисциплины – уяснение основных стратегий научного исследования и исторических
оснований формирования научного знания.
Задачи дисциплины:
 развитие у аспирантов способности осмысления актуальных проблем истории и
философия науки как современной мировой традиции философского осмысления
природы науки;
 формирование научно-методологического мировоззрения на основе знания
особенностей современной науки;
 совершенствование навыков научного осмысления действительности.
За дисциплиной закреплены компетенции: УК-1; УК-2; УК-5; ОПК-2.
УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях.
УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки.
УК-5: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития.
ОПК-2: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зач. ед. (144 час.),
период обучения – 1 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, который проводится в
традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Программа и фонд оценочных средств дисциплины «Социальная психология малых
групп» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «19.00.05 Социальная психология» по направлению подготовки кадров высшей
квалификации 37.06.01 Психологические науки составлены с учётом требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 37.06.01 Психологические
науки, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.07.2014 г. № 897.
Дисциплина «Социальная психология малых групп» относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского
экзамена и на подготовку к преподавательской деятельности.
Цель дисциплины – сформировать у аспирантов системны научные представления о
содержании и применении классических и современных концепций психологии малых групп,
актуализировать знания об основных социально-психологических ингрупповых феноменах,
обучить методам диагностической работы в контактных сообществах разного типа.
Задачи дисциплины:
 дать аспирантам новые теоретические знания по проблематике социальной психологии
малых групп;
 развить умение сравнивать и анализировать современные отечественные и зарубежные
концепции и подходы к изучению интрагрупповых феноменов в малых сообществах;
 сформировать и тренировать умение грамотно составлять и адекватно применять
комплекс социально-психологических методов и методик исследования контактного
сообщества.
За дисциплиной закреплены компетенции: УК-1, ОПК-1, ПК-3, ПК-5.
УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях.
ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий.
ПК-3: способность к разработке и осуществлению социально-психологических
эмпирических исследований.
ПК-5: способность осуществлять комплексный анализ процессов личностного развития и
группообразования в организациях разного типа.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зач. ед. (144 час.),
период обучения – 1 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Выходной контроль: кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой, который
проводится в традиционной форме.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
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Тип дисциплины: вариативная

Москва, 2018

АННОТАЦИЯ
Программа и фонд оценочных средств дисциплины «Педагогика высшей школы» Блока
1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «19.00.05
Социальная психология» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 37.06.01
Психологические науки составлены с учётом требований Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 37.06.01 Психологические науки,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.07.2014 г. № 897.
Дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)». Дисциплина направлена на подготовку к преподавательской
деятельности.
Цель дисциплины – изучение теоретико-методических основ современной педагогики
высшей школы и формирование у аспирантов профессионально-педагогических компетенций,
необходимых для эффективной организации педагогического процесса в высших учебных
заведениях.
Задачи дисциплины:
 определить научные основы, цели, содержание образования и воспитания студенческой
молодежи;
 сформировать методологическую культуру педагогов;
 способствовать глубокому освоению норм профессиональной этики педагога,
пониманию его ответственности перед студентами, стремлению к установлению с ними
отношений партнерства, сотрудничества и сотворчества;
 углубить представления об особенностях профессионального труда преподавателя
высшей школы.
За дисциплиной закреплены компетенции: ОПК-2; ПК-1.
ОПК-2: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования.
ПК-1: способность к подготовке и проведению различных форм учебной деятельности с
использованием современных методов активного обучения в системе высшего образования в
соответствующей профессиональной области.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 5 зач. ед. (180 час.),
период обучения – 1 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой, который
проводится в традиционной форме.
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Форма обучения: очная, заочная
Учебный план: 2018 года приема
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Москва, 2018

АННОТАЦИЯ
Программа и фонд оценочных средств дисциплины «Психология личности: социальнопсихологический аспект» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре «19.00.05 Социальная психология» по направлению
подготовки кадров высшей квалификации 37.06.01 Психологические науки составлены с
учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 37.06.01 Психологические науки, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 897.
Дисциплина «Психология личности: социально-психологический аспект» относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина направлена на подготовку к
сдаче кандидатского экзамена.
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к созданию целостного представления об основных проблемах, направлениях и
методах исследовательской и практической работы в сфере социальной психологии личности.
Задачи дисциплины:
 познакомить аспирантов с ключевыми теоретическими знаниями по проблематике
социальной психологии личности, сформировать системные представления о
понятийном аппарате данной области социально-психологического знания;
 сформировать у аспирантов способность анализировать различные отечественные и
зарубежные теории к личности сквозь призму социально-психологического подхода;
 сформировать умения анализировать и описывать конкретные ситуации социального
развития личности с помощью психологических понятий;
 развить навыки проведения экспериментальных и эмпирических исследований в данной
области социальной психологии.
За дисциплиной закреплены компетенции: УК-5; ОПК-1; ПК-5; ПК-6.
УК-5: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития.
ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий.
ПК-5: способность осуществлять комплексный анализ процессов личностного развития и
группообразования в организациях разного типа.
ПК-6: способность к применению психологических средств развития профессиональной
мотивации, самоорганизации и творческого потенциала в исследовательской деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 5 зач. ед. (180 час.),
период обучения – 2 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Выходной контроль: кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, который проводится в
традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ Н.В. Дворянчиков
Протокол № 4 от 11.04.2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА БОЛЬШОЙ
ГРУППЫ: ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
(открытая часть)
Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации
Направление подготовки кадров высшей квалификации: 37.06.01 Психологические науки
Наименование программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
19.00.05 Социальная психология
Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь
Форма обучения: очная, заочная
Учебный план: 2018 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть
Тип дисциплины: вариативная

Москва, 2018

АННОТАЦИЯ
Программа и фонд оценочных средств дисциплины «Социально-психологическая
специфика большой группы: особенности экспериментального исследования» Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «19.00.05
Социальная психология» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 37.06.01
Психологические науки составлены с учётом требований Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 37.06.01 Психологические науки,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.07.2014 г. № 897.
Дисциплина «Социально-психологическая специфика большой группы: особенности
экспериментального исследования» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)». Дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена и на
подготовку к преподавательской деятельности.
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность изучению психологических характеристик больших социальных групп.
Задачи дисциплины:
 познакомить с современными научными представлениями о природе идентичности с
большой социальной группой;
 сформировать умения планирования экспериментального изучения психологических
процессов большой социальной группы;
 сформировать умения интерпретации результатов экспериментального изучения
психологических процессов большой социальной группы;
 развить навыки самостоятельного опыта анализа психологических исследований
большой группы, построения экспериментального исследования.
За дисциплиной закреплены компетенции: УК-2; УК-4; ОПК-1; ПК-2.
УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки.
УК-4: готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках.
ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий.
ПК-2: способность планировать и проводить кросс-культурные исследования с
использованием современных технологий анализа данных.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 4 зач. ед. (144 час.),
период обучения – 2 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Выходной контроль: кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой, который
проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра теоретических основ социальной психологии
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ Н.В. Дворянчиков
Протокол № 4 от 11.04.2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТРЕНИНГА ЛИЧНОСТНОГО
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
(открытая часть)
Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации
Направление подготовки кадров высшей квалификации: 37.06.01 Психологические науки
Наименование программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
19.00.05 Социальная психология
Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь
Форма обучения: очная, заочная
Учебный план: 2018 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть
Тип дисциплины: вариативная

Москва, 2018

АННОТАЦИЯ
Программа и фонд оценочных средств дисциплины «Теория и практика тренинга
личностного и профессионального роста» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре «19.00.05 Социальная психология» по
направлению подготовки кадров высшей квалификации 37.06.01 Психологические науки
составлены с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования 37.06.01 Психологические науки, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 897.
Дисциплина «Теория и практика тренинга личностного и профессионального роста»
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина направлена на
подготовку к сдаче кандидатского экзамена и на подготовку к преподавательской деятельности.
Цель дисциплины – сформировать у аспирантов системные научные представления о
социально-психологических способах и средствах активизации личностных ресурсов и
повышения мотивации аспиранта в работе над диссертационным исследованием.
Задачи дисциплины:
 сформировать у аспирантов методологические основы профессиональной деятельности в
области межличностного взаимодействия, групповых процессов, межличностного
познания;
 научить использовать полученные знания и навыки в преподавательской деятельности с
учетом специфики обучающихся групп, в том числе уровня их начальной подготовки;
 вооружить аспирантов необходимыми методами и техниками для самоорганизации, для
работы с различными группами и отдельными участниками;
 сформировать у аспирантов навыки собственного профессионального роста и развития,
включающие актуализацию познавательной активности, рефлексию за своей
деятельностью в процессе диссертационной работы и анализ результатов тренинговой
работы;
 актуализировать творческий потенциал аспирантов, позволяющий совершенствовать
навыки передачи знаний и умений, а также использовать личностные особенности для
мотивации участников группы;
 обеспечить аспирантов необходимыми практическими навыками для самостоятельной
ответственной работы психолога-практика как социального психолога.
За дисциплиной закреплены компетенции: УК-5; ПК-1; ПК-5.
ПК-1: способность к подготовке и проведению различных форм учебной деятельности с
использованием современных методов активного обучения в системе высшего образования в
соответствующей профессиональной области.
ПК-5: способность осуществлять комплексный анализ процессов личностного развития и
группообразования в организациях разного типа.
УК-5: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития.
Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зач. ед. (108 час.),
период обучения – 2 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Выходной контроль: кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой, который
проводится в традиционной форме.

Факультет социальной психологии
Кафедра теоретических основ социальной психологии
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ Н.В. Дворянчиков
Протокол № 4 от 11.04.2018 г.

ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПРАКТИКИ
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации
Направление подготовки кадров высшей квалификации: 37.06.01 Психологические науки
Наименование программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
19.00.05 Социальная психология
Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь
Форма обучения: очная, заочная
Учебный план: 2018 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть

Москва, 2018

АННОТАЦИЯ
Программа и фонд оценочных средств практики «Педагогическая практика» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре «19.00.05 Социальная психология» по
направлению подготовки кадров высшей квалификации 37.06.01 Психологические науки
составлены с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования 37.06.01 Психологические науки, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 897.
«Педагогическая практика» (далее по тексту – практика) относится к вариативной части
учебного плана подготовки.
Тип практики: педагогическая.
Форма проведения практики: непрерывно распределенная; индивидуальная.
Способ проведения практики: стационарная.
Планируемые результаты практики – формирование у студентов компетенций: УК3; ОПК-2; ПК-1.
УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.
ОПК-2: готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования.
ПК-1: способность к подготовке и проведению различных форм учебной деятельности с
использованием современных методов активного обучения в системе высшего образования в
соответствующей профессиональной области.
Общая трудоемкость практики по Учебному плану: 3 зач. ед.; 2 недели.
Место практики в структуре подготовки по ОПОП ВО: практика проводится для
очной формы обучения во 2 семестре, для заочной формы обучения – в 3 семестре.
Практика проводится без использования ресурсов иных организаций.
Форма промежуточной аттестации по Практике: зачет с оценкой (по результатам
защиты отчета).

Факультет социальной психологии
Кафедра теоретических основ социальной психологии
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
____________________ Н.В. Дворянчиков
Протокол № 4 от 11.04.2018 г.

ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПРАКТИКИ
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)»

Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации
Направление подготовки кадров высшей квалификации: 37.06.01 Психологические науки
Наименование программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
19.00.05 Социальная психология
Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь
Форма обучения: очная, заочная
Учебный план: 2018 года приема
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть

Москва, 2018

АННОТАЦИЯ
Программа и фонд оценочных средств практики «Производственная практика (практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре «19.00.05 Социальная психология» по
направлению подготовки кадров высшей квалификации 37.06.01 Психологические науки
составлены с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования 37.06.01 Психологические науки, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 897.
«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)» (далее по тексту – практика) относится к вариативной
части учебного плана подготовки.
Тип практики: производственная.
Форма проведения практики: непрерывно распределенная; индивидуальная.
Способ проведения практики: стационарная.
Планируемые результаты практики – формирование у студентов компетенций: УК4; УК-5; ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6.
УК-4: готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках.
УК-5: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития.
ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий.
ПК-2: способность планировать и проводить кросс-культурные исследования с
использованием современных технологий анализа данных.
ПК-3: способность к разработке и осуществлению социально-психологических
эмпирических исследований.
ПК-4: способность к анализу результатов социально-психологических экспериментов на
основе классических и современных представлений о закономерностях общения и
взаимодействия людей, включенных в социальные группы разного типа.
ПК-5: способность осуществлять комплексный анализ процессов личностного развития и
группообразования в организациях разного типа.
ПК-6: способность к применению психологических средств развития профессиональной
мотивации, самоорганизации и творческого потенциала в исследовательской деятельности.
Общая трудоемкость практики по Учебному плану: 3 зач. ед.; 2 недели.
Место практики в структуре подготовки по ОПОП ВО: практика проводится для
очной формы обучения во 2 семестре, для заочной формы обучения – в 3 семестре.
Практика проводится без использования ресурсов иных организаций.
Форма промежуточной аттестации по Практике: зачет с оценкой (по результатам
защиты отчета).

Факультет социальной психологии
Кафедра теоретических основ социальной психологии
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС
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АННОТАЦИЯ
Программа
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научноквалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук Блока 3
«Научные исследования» основной профессиональной образовательной программы высшего
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «19.00.05
Социальная психология» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 37.06.01
Психологические науки составлены с учётом требований Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 37.06.01 Психологические науки,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.07.2014 г. № 897.
Дисциплина «Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук»
относится к вариативной части Блока 3 «Научные исследования». Она обеспечивает подготовку
выпускника к научно-исследовательскому виду профессиональной деятельности.
Цель дисциплины – формирование практических умений и навыков ведения
самостоятельного научного исследования, результатом которого является подготовка научной
квалификационной работы (диссертации) на соискание степени кандидата наук.
Задачи дисциплины:
 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления
аспиранта, формирование у него четкого представления об основных профессиональных
задачах, способах их решения;
 формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с
имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями;
 формирование навыков подготовки и опубликования результатов научного
исследования;
 формирование навыков выступления и защиты научных результатов на семинарах,
симпозиумах и научных конференциях;
 приобретение навыков коллективной научной работы, продуктивного взаимодействия с
другими научными группами (подразделениями) и исследователями;
 подготовка научно-квалификационной работы (диссертации).
За дисциплиной закреплены компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-1; ПК-3;
ПК-4; ПК-5; ПК-6.
УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях.
УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки.
УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.
УК-4: готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках.
УК-5: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития.
ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий.
ПК-3: способность к разработке и осуществлению социально-психологических
эмпирических исследований.
ПК-4: способность к анализу результатов социально-психологических экспериментов на
основе классических и современных представлений о закономерностях общения и

взаимодействия людей, включенных в социальные группы разного типа.
ПК-5: способность осуществлять комплексный анализ процессов личностного развития и
группообразования в организациях разного типа.
ПК-6: способность к применению психологических средств развития профессиональной
мотивации, самоорганизации и творческого потенциала в исследовательской деятельности.
Общая трудоемкость по Учебному плану составляет 135 зач. ед. (4860 час.), период
обучения – 1–3-й семестры (очная форма обучения), 1–4-й семестры (заочная форма обучения),
продолжительность обучения – три семестра (очная форма обучения), четыре семестра (заочная
форма обучения).
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой, который
проводится в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Программа государственной итоговой аттестации по основной профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре «19.00.05 Социальная психология» по направлению
подготовки кадров высшей квалификации 37.06.01 Психологические науки составлена с учетом
требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
37.06.01 Психологические науки, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 897.
Государственная итоговая аттестация (далее по тексту – ГИА) относится к обязательной
части учебного плана подготовки.
Цель государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация
(далее – ГИА) проводится с целью определения соответствия результатов освоения студентами
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС ВО) на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки студентов.
Виды государственной итоговой аттестации выпускников по направлению
подготовки. Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению
подготовки 37.06.01 Психологические науки, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 897 предусмотрена
государственная аттестация выпускников в виде:
 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
 представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации).
Объем государственной итоговой аттестации выпускников: 9 зачетных единиц.
Всего: 6 недель, в том числе:
– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 недели;
– представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) – 4 недели.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определены календарным
учебным графиком ОПОП ВО (представлен в учебном плане образовательной программы и на
сайте Университета в разделе «Образование»); даты – расписанием ГИА.

