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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(программа аспирантуры) по специальности  5.3.4.  Педагогическая психология, 

психодиагностика цифровых образовательных сред, реализуемая в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Югорский государственный университет» (далее по тексту – университет или ФГБОУ 

ВО «ЮГУ»), представляет собой систему документов, разработанных на основе 

федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, 

срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденные 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

20.10.2021 г. № 951 (далее по тексту – ФГТ) с учётом требований экономики Российской 

Федерации. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 

 

Нормативную правовую базу разработки настоящей программы аспирантуры 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике»; 

 Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»; 

 Номенклатура научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, утвержденная приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24.02.2021 г. № 118; 

 Федеральные государственные требования к структуре программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 

(адъюнктов), утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 20.10.2021 г. № 951; 

 Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.11.2021 г. № 2122; 

 Устав ФГБОУ ВО «ЮГУ»; 
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 Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет», регламентирующие образовательную деятельность по образовательным 

программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

 

1.2. Общая характеристика программы аспирантуры 

1.2.1. Цели программы аспирантуры 

Общей целью программы аспирантуры по специальности  5.3.4.  Педагогическая 

психология, психодиагностика цифровых образовательных сред является формирование 

навыков, необходимых для успешной научно-исследовательской работы в области  

педагогической психологии, для осознанного и самостоятельного построения и реализации 

перспектив своего развития и карьерного роста, позволяющих выпускнику успешно 

работать в сфере науки, образования и быть устойчивым на рынке труда, способных к 

инновационной деятельности в сфере науки и образования. 

В результате освоения программы аспирант должен обладать: 

 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач; 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития;  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. 

 

1.2.2 Особенности программы аспирантуры 

Особенностью настоящей программы аспирантуры является её реализация в  

области педагогической психологии,  психодиагностики цифровых образовательных сред. 

Программа обеспечивает подготовку научных и научно-педагогических кадров за 

счет углубления фундаментальных знаний аспирантов, а также практической подготовки 

в научно-исследовательской деятельности. Программа ориентирована на освоение 

научной (научно-исследовательской)  деятельности, решение научных задач, имеющих 

значение для развития педагогической психологии, её методологии,  теоретических 

объяснений процессов учения и личностного развития в обучении и воспитании. 

Научный компонент программы аспирантуры включает научную деятельность 

аспиранта, направленную на подготовку диссертации на соискание научной степени 

кандидата наук; подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации; промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного 

исследования. 

Образовательный компонент программы аспирантуры включает дисциплины 

(модули), практику, промежуточную аттестацию по дисциплинам (модулям) и практике. 

Индивидуализация обучения обеспечивается работой аспиранта по 

индивидуальному плану работы, составляемому совместно с научным руководителем. 
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1.2.3 Формы обучения и срок освоения программы аспирантуры 

 

Обучение по программе аспирантуры осуществляется в Университете в очной 

форме.  

 Срок получения образования по программе аспирантуры в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 3 года.  

 

1.2.4. Трудоемкость программы аспирантуры 180 зачетных единиц вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий, реализации программы аспирантуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении  

 

1.3. Требования к абитуриенту 

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не 

ниже высшего образования (специалитет или магистратура), в том числе лица, имеющие 

образование, полученное в иностранном государстве, признанное в Российской 

Федерации. 

 

2  ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

В программе аспирантуры определяются планируемые результаты ее освоения:  

результаты научной (научно-исследовательской) деятельности; результаты освоения 

дисциплин (модулей). 

 В программе аспирантуры определяются планируемые результаты ее освоения: 

 - результаты научной (научно-исследовательской) деятельности;  

- результаты освоения дисциплин;  

- результаты прохождения практики.  

Основным результатом научной деятельности должна быть подготовленная к 

защите диссертация. Результатами этапов научной деятельности могут быть 

подготовленные научные рефераты (обзоры) по результатами работы с источниками, 

спланированные и выполненные этапы научного исследования, проведенная апробация, 

выступления на научных семинарах, конференциях, подготовленные статьи, отчеты,  

подготовка текста диссертации для прохождения итоговой аттестации. и т.п.  

Результаты освоения дисциплин могут быть выражены через результаты обучения 

(знать, уметь, владеть и т.п.), подготовку и сдачу экзаменов кандидатского минимума. 

 Результаты освоения практики могут быть выражены через умения, опыт или 

компетенции,  владение методологией научно-исследовательской  деятельности в области 

психологии, владение культурой научного исследования в области психологии, 
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3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

3.1 Документы, регламентирующие реализацию программы 

аспирантуры 

В соответствии с нормативными документами, явившимися основанием для 

разработки настоящей программы аспирантуры (параграф 1 настоящей программы 

аспирантуры), в том числе письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» содержание и организация 

образовательного процесса регламентируются: 

 графиком учебного процесса (календарным учебным графиком), 

 учебным планом (академическим учебным планом), 

 рабочими программами учебных дисциплин (модулей, учебных курсов) и  

фондами оценочных средств к ним, 

 программами практик и фондами оценочных средств к ним, 

 программами научно-исследовательской работы и фондами оценочных  

средств к ним, 

 программой итоговой аттестации и фондом оценочных средств к ней, 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы 

аспирантуры и образовательных технологий. 

 

3.2 Календарный учебный график программы аспирантуры 

Календарный учебный график (график обучения) и сводные данные по курсам, 

семестрам и формам обучения в неделях по программе аспирантуры представлен на 

рисунке (Приложение 1). 

3.3 Общая структура программы аспирантуры 

Общая структура программы аспирантуры, регламентируемой ФГТ, 

полностью им соответствует и представлена блоками (с трудоемкостью): 

 

 

Структура и объем программы аспирантуры 

№ 
Структура программы аспирантуры 

Объем программы 

аспирантуры в з.е. 

1. Научный компонент 138 
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1.1. Научная деятельность, направленная на подготовку 

диссертации к защите 

133 

1.2. Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты 

на изобретения, полезные модели 

3 

1.3. Промежуточная аттестация по этапам выполнения 

научного исследования 

2 

2. Образовательный компонент 36 

2.1. Дисциплины (модули), в том числе элективные, 

факультативные дисциплины (модули) 

28 

2.2. Практики 6 

2.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам 

(модулям) и практике 

2 

3. Итоговая аттестация 6 

Объем программы аспирантуры 180 

 

Научный компонент: 

1. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, 

заключается в выполнении индивидуального плана научной деятельности, написании, 

оформлении и представлении диссертации для прохождения итоговой аттестации. 

План научной деятельности включает в себя: 

- примерный план выполнения научного исследования, 

- план подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются 

основные научные результаты диссертации, 

- перечень этапов освоения научного компонента программы аспирантуры, 

- распределение указанных этапов и итоговой аттестации аспирантов. 

2. Подготовка публикаций включает подготовку публикаций, в которых 

излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых и научных 

изданиях, в приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в международных 

базах данных Web of Science и Scopus и международных базах данных, определяемых в 

соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации, а также в научных изданиях, 

индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI), и 

(или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для 

электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем. 

Образовательный компонент: 

В обязательную часть образовательного компонента программы аспирантуры 

включаются следующие дисциплины (модули): История и философия науки, 

Иностранный язык, специальная дисциплина научной специальности. 

Для всех дисциплин минимальный объем составляет 36 часов (1 зачетная единица). 
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3.4 Учебный план программы аспирантуры 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

дисциплин (модулей), практик. Указывается общая трудоёмкость дисциплин (модулей), 

практик в зачётных единицах, а также их общая трудоёмкость и контактная работа в 

часах. 

 

3.5 Рабочие программы дисциплин (модулей) с приложением ФОС 

Рабочие программы, аннотации всех дисциплин, в том числе элективные, 

факультативные дисциплины  размещены на официальном сайте Университета_ 

https://www.ugrasu.ru/, а также в электронной информационной образовательной среде 

https://itport.ugrasu.ru/file_storage/private/upload. Аннотации названных рабочих программ 

учебных дисциплин сформированы в виде отдельного документа и представлены. 

 

3.6 Рабочие программы научных исследований и практик с 

приложением ФОС 

Рабочие программы практик  относится к образовательному компоненту учебного 

плана и размещены в электронной информационно-образовательной среде и на 

официальном сайте Университета. 

 Аннотации рабочих программ практик сформированы в виде отдельного 

документа и  размещены в электронной информационно-образовательной среде и на 

официальном сайте Университета. 

 

3.7 Итоговая аттестация 

В соответствии с ФГТ итоговая аттестация включает оценку диссертации на 

предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным 

законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике». 

Итоговая аттестация выпускников регламентируется локальным нормативным 

актом Университета (положением). 

Итоговая аттестация выпускника по программам высшего образования является 

обязательной и осуществляется после освоения программы аспирантуры в полном объеме. 

В случае проведения итоговой аттестации для обучающихся из числа инвалидов 

или лиц с ОВЗ, Университет (при необходимости) предусматривает предоставление 

необходимых технических средств и оказание технической помощи по письменному 

обращению вышеназванной категории аспирантов. 

При успешном прохождении итоговой аттестации организация дает заключение, в 

соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842. 
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Ресурсное обеспечение программы аспирантуры формируется на основе 

требований к условиям её реализации, определяемых ФГТ с учетом паспорта научных 

специальностей. 

Ресурсное обеспечение прилагается к настоящей пояснительной записке по 

разделам, представленным ниже.  

 

4.1 Информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации программы аспирантуры 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы.  

Каждый аспирант  в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (ЭБС издательства 

«Лань» (https://e.lanbook.com); ЭБС «Znanium.com» (http://znanium.com); ЭБС 

«Образовательная платформа Юрайт» (https://urait.ru)) и к электронной информационно-

образовательной среде Университета (расположенный по адресу https://elios.ugrasu.ru/; 

https://itport.ugrasu.ru/).  

Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Обеспечивается доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, осуществляется фиксация 

хода образовательного процесса, фиксация результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения образовательной программы. Между участниками образовательного 

процесса осуществляется синхронное и (или) асинхронное взаимодействие, в том числе 

посредством сети «Интернет». 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 1 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на 

одного аспиранта из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.   

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

правовым системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).  

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Образовательный процесс по научной специальности 5.3.4. Педагогическая 

психология, психодиагностика цифровых образовательных сред обеспечен достаточной 
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материально-технической базой для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной и практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным 

правилам и нормам.  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащены оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде. 

 

4.3. Кадровое обеспечение 

Реализация программы 5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика 

цифровых образовательных обеспечивается  научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях. 

Доля штатных научных и (или) научно-педагогических работников, имеющих 

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

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу  должна быть не менее  60 %. 

 

 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ 

 

Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода освоения дисциплины 

(модуля) и прохождения практик. Промежуточная аттестация обучающихся включает 

оценивание результатов обучения по дисциплинам, результаты сдачи кандидатских 

экзаменов, осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением 

аспирантом индивидуального плана работы аспиранта. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

создаются фонды оценочных средств, программы кандидатских экзаменов, определяются 

критерии (требования), предъявляемые к аспирантам, в ходе контроля и промежуточной 

аттестации. 

Фонды оценочных средств включают в себя контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, контрольных работ, зачетов, экзаменов, тесты, 

примерную тематику рефератов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Содержание и требования к проведению и оцениванию кандидатских экзаменов 

приведены в рабочих программах кандидатских экзаменов. 
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Для оценки выполнения научно-исследовательской программы необходимо 

руководствоваться критериями, установленными для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Итоговая аттестация по программе аспирантуры проводится в форме оценки 

диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике». 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию организация выдает 

заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 

№ 842. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы 

аспирантуры и (или) отчисленным из Университета, выдается справка об обучении или 

периоде обучения. 
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