
4. Аннотации рабочих программ  

основной образовательной программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по научной специальности  

5.3.9. Юридическая психология и психология безопасности 

 

Аннотация рабочей программы  

Подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

  

Цели и задачи подготовки диссертации. 

Целью освоения модуля является формирование у аспирантов компетенций в области 

организации работы по подготовке и написанию диссертационной работы (кандидатской 

диссертации – КД), основным результатом которых является ее обсуждение на кафедре с 

получением резолюции о рекомендации к представлению на защиту в диссертационный совет.  

Задачи: 

- определить актуальность проблемы собственного диссертационного исследования; 

- определить степень изученности проблемы, которой посвящена диссертация, в 

отечественной и зарубежной научной литературе; 

- выявить ракурс проблемы, который остался неизученным; 

- предложить набор методов решения проблемы; 

- определить научную новизну планируемых результатов исследования; 

- спрогнозировать теоретическую и практическую значимость результатов. 

- проведение библиографического поиска в исследуемой предметной области; 

- анализ и освоение исследуемой предметной области; 

- определение актуальности исследования; 

- изучение и выбор методов и методик исследования; 

- выявление теоретической значимости и практической ценности исследования; 

- установление теоретической значимости диссертации; 

- обоснование этапов исследования теоретической и практической частей диссертации; 

- подготовка компилятивной части работы; 

- подготовка теоретико-исследовательской части работы; 

- анализ эмпирического материала с помощью выбранных методов и методик; 

- формулировка специфики – закономерностей, тенденций и отклонений функциониро-

вания в дискурсе исследуемого материала; 

- определение научной новизны полученных результатов; 

- прогнозирование возможностей дальнейших исследований по исследованной тематике; 

- оформление текста диссертации; 

 

 Место модуля в структуре ООП аспирантуры 

Подготовка КД входит в Научный компонент, блок 1.1.1. Она может проводиться на 

базе образовательных, правоохранительных, учреждений МЧС и научно-

исследовательских учреждений, включая КГУ им. К.Э. Циолковского, которые могут 

рассматриваться как экспериментальные площадки для проведения исследований по 

направлению подготовки.  Базы научно-исследовательской работы определяются с учетом 

темы диссертации аспирантов и должны  предоставлять  оптимальные  условия  для  

проведения  исследовательской  деятельности.   

Подготовка КД проводится параллельно с освоением дисциплин, предусмотренных 

учебным планом в течение всего периода обучения. Осуществление аспирантами научно-

исследовательской деятельности опирается на изучение всех трех дисциплин; оно 

взаимосвязано с прохождением научно-исследовательской   практики, а также с 

осуществлением научно-исследовательской деятельности.  

Подготовка КД ориентирована на прохождения обсуждения диссертации на кафедре. 



Знания, умения и владения, полученные в период подготовки КД, могут быть использованы 

аспирантом в решении профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью и видами профессиональной деятельности. 

Подготовка КД аспирантов проводится преимущественно на кафедре педагогики. 

Конкретика распределения деятельности аспиранта следующая. 

1-й год обучения. 

• Определение тематики диссертационного исследования (совместно с научным 

руководителем). 

• Проработка базовой учебно-научной литературы по тематике диссертации с ведением 

конспектов. 

• Составление общего плана теоретической части диссертационного исследования. 

• Проработка базовой  научной специальной литературы (монографий и статей) по тематике 

диссертации с ведением конспектов. 

• Проработка диссертационных исследований по смежной диссертационной работе 

тематике. 

• Корректировка плана теоретической части диссертации. 

• Составление плана-проспекта теоретической части  

• Написание чернового варианта теоретической части диссертации. 

2-й год обучения. 

• Подготовка чистового варианта теоретической части диссертации. 

• Определение спектра методик исследования эмпирического материала. 

• Подготовка план-проспекта практической части диссертации. 

• Сбор эмпирического материала для диссертации 

• Анализ эмпирического материала в соответствии с выбранными методиками исследования 

3-й год обучения. 

• Завершение анализа эмпирического материала в соответствии с выбранными методиками 

исследования. 

• Подготовка первого варианта практической части диссертации. 

• Подготовка текста Введения. 

• Подготовка полного варианта диссертации. 

• Подготовка текста доклада для ИА. 

 

Требования к результатам освоения  

ЗНАТЬ методологические основы психологического исследования, основные методы 

психологического исследования, основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной 

сфере научной деятельности, и основные способы (методы, алгоритмы) их решения, принципы 

поиска, обработки, анализа и систематизации научной информации, современные подходы к 

моделированию образовательного процесса и проектированию образовательной деятельности, 

современные образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания, 

применяемые в образовательном процессе 

УМЕТЬ анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов; при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; следовать 

нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач; 

осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой, коллегами и обществом 



ВЛАДЕТЬ навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; технологиями оценки результатов коллективной деятельности 

по решению научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном 

языке; технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; навыками 

анализа научных текстов на государственном и иностранном языках;  различными методами, 

технологиями и типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности 

на государственном и иностранном языках;  приемами и технологиями целеполагания, 

целереализации и оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых 

качеств и путями достижения более высокого уровня их развития.  

4. Общая трудоемкость модуля составляет 2124 часа / 59 зачетных единиц. 

 

Аннотация рабочей программы  

«Научно-исследовательская деятельность» 

1. Цели и задачи модуля 

Целью освоения модуля является формирование у аспирантов владений в области 

организации научно-исследовательской деятельности, выполнения научных работ,   основным 

результатом чего является написание и получение от вуза рекомендации к защите 

(кандидатской диссертации – КД) на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук. 

Задачи сводятся к следующим: 

- овладеть методиками научного поиска и анализа имеющихся в конкретной исследуемой 

области научных работ;  

- определить актуальность основных проблем современных теоретических, прикладных 

педагогических исследований; 

- определить степень изученности названных проблем; 

- выявить ракурсы проблем, которые остались неизученными; 

- научиться выдвигать и формулировать научные задачи, а также предлагать пути их 

решения; 

- выработать навыки написания и оформления результатов собственного конкретных 

научных проблем в области диссертационного исследования; 

- уметь сформулировать конкретику научной новизны полученных в исследовании 

результатов; 

- определить теоретическую значимость и практическую ценность полученных 

результатов личного индивидуального педагогического исследования. 

2. Место модуля в структуре ООП аспирантуры 

Научно-исследовательская деятельность входит в блок 1.2.  «Подготовка 

публикаций и(или) заявок на патенты» и является обязательной в течение всего периода 

обучения. Она может проводиться на базе образовательных, правоохранительных, 

учреждений МЧС и научно-исследовательских учреждений, включая КГУ им. К.Э. 

Циолковского, которые могут рассматриваться как экспериментальные площадки для 

проведения исследований по  направлению  подготовки.  Базы научно-исследовательской 

работы определяются с учетом конкретной тематики исследования и должны  

предоставлять  оптимальные  условия  для  проведения  исследовательской  деятельности.   

 Научно-исследовательская деятельность проводится параллельно с освоением 

дисциплин, предусмотренных учебным планом в течение всего периода обучения. 

Осуществление аспирантами научно-исследовательской деятельности опирается на изучение 

педагогических дисциплин магистерского цикла (специалитета), связано с прохождением 



научно-исследовательской практики, а также с выполнением научно-квалификационной 

работы (диссертации).  

Для осуществления научно-исследовательской деятельности аспиранты должны знать 

принципы познания, существо теоретических проблем педагогики, методы педагогических 

исследований, уметь логично и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, применять этические нормы в организации 

профессиональной деятельности, обладать способностью изучать объекты и процессы с точки 

зрения анализа социоэкономических и культурно-исторических условий их происхождения, 

владеть способностью принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, 

логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по заданной логической 

структуре, способностью строить свою деятельность в соответствии с нравственными, 

этическими и правовыми нормами и др. 

Научно-исследовательская деятельность ориентирована в конечном счете на 

подготовку КД. Знания, умения и владения, полученные в ходе научно-исследовательской 

деятельности, могут быть использованы аспирантом в решении профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью и видами профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность аспирантов проводится преимущественно на 

кафедре педагогики. 

3. Планируемые результаты обучения по модулю  

ЗНАТЬ методологические основы психологического исследования, основные методы 

психологического исследования, основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной 

сфере научной деятельности, и основные способы (методы, алгоритмы) их решения, принципы 

поиска, обработки, анализа и систематизации научной информации, современные подходы к 

моделированию образовательного процесса и проектированию образовательной деятельности, 

современные образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания, 

применяемые в образовательном процессе 

УМЕТЬ анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов; при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; следовать 

нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач; 

осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой, коллегами и обществом 

ВЛАДЕТЬ навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; технологиями оценки результатов коллективной деятельности 

по решению научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном 

языке; технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; навыками 

анализа научных текстов на государственном и иностранном языках;  различными методами, 

технологиями и типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности 

на государственном и иностранном языках;  приемами и технологиями целеполагания, 

целереализации и оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых 

качеств и путями достижения более высокого уровня их развития.  

4. Объем   в зачетных единицах с указанием количества академических часов   

Объем модуля составляет 100 зачетных единиц / 3600 часов. 

 



Аннотация рабочей программы  

 История и философия науки 

1.Цель дисциплины «История и философия науки» заключается в формировании 

представлений о том, что есть наука и ее понятийно-категориальный аппарат, как 

осуществляется познание мира и что познает ученый. 

Исходя из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

а) раскрытие философских оснований когнитивных процессов; 

б) определение содержания предмета философии науки и его связи с этапами развития 

философии науки; 

в) выяснение основных концепций современной философии науки; 

г) выявление предпосылок возникновения науки и стадий ее исторического развития; 

д) определение роли науки в культуре современной цивилизации; 

е) рассмотрение структуры и особенностей динамики научного познания; 

ж) анализ диалектики взаимодействия научной инновации и научной традиции, их 

связи с типами научной рациональности; 

з) выделение особенностей науки на ее современном этапе развития; 

и) определение науки как социального института; 

к) выявление философско-исторических оснований частных (специальных) разделов 

научного знания. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: методы научно-исследовательской деятельности; основные концепции 

современной философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и основания 

научной картины мира; содержание процесса целеполагания профессионального и 

личностного развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных 

задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда. 

Уметь:  использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений; формулировать цели личностного и профессионального развития 

и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей;  

осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед 

собой и обществом. 

 Владеть:  навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, 

в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; 

технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований, приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач. 

3. Содержание дисциплины: Предмет и основные концепции современной философии 

науки. Наука в культуре современной цивилизации. Возникновение науки  и основные стадии 

её исторической эволюции. Структура научного знания. Динамика науки как процесс 

порождения нового знания. Научные традиции и научные революции. Типы 

научной  рациональности. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы 

научно-технического прогресса. Наука как социальный институт. Философия социально – 

гуманитарных наук. Философия естественных наук. Философия технических наук. Философия 

наук о живой природе. История биологии. История наук о Земле. История педагогики. История 

психологии. История информатики. История физики. История языкознания. 

4.Форма контроля: экзамен, зачет с оценкой. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа / 3 зачетные единицы. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

Иностранный язык 

1. Цель дисциплины: 

- формирование компетенций в области иностранного языка, предусматривающих 

достижение практического им владения, позволяющего использовать его в научной 

деятельности в соответствии с требованиями к кандидатскому экзамену по иностранному 

языку. 

Задачи дисциплины:  

• совершенствовать и развивать полученные на магистрате и специалитете знания,  и умения 

и навыки по иностранному языку в различных видах речевой коммуникации; 

• сформировать у аспирантов и соискателей навыки ознакомительного чтения научно-

популярной и специальной оригинальной литературы на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знания; 

• сформировать у аспирантов и соискателей умения изучающего чтения оригинальной 

литературы на иностранном языке в соответствующей отрасли знания с целью 

использования ее в научном исследовании; 

• обучить аспирантов и соискателей оформлять извлеченную из иностранных источников 

информацию в виде резюме; 

• сформировать навыки монологической и диалогической речи на иностранном языке на 

темы, связанные с научно-исследовательской работой и по смежной тематике.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Знать: особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах; 

методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме на государственном и иностранном языках; 

 Уметь: следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач; осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом ; следовать основным 

нормам, принятым в научном общении на государственном и иностранном языках; 

Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, 

в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и 

научно-образовательных задач в российских или международных исследовательских 

коллективах; технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 

научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 

технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-образовательных задач;  различными типами 

коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по 

решению научных и научно-образовательных задач, навыками анализа научных текстов на 

государственном и иностранном языках; навыками критической оценки эффективности 

различных методов и технологий научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках; различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках. 

3. Содержание дисциплины: Введение в профессиональную и научную коммуникацию 

Представление результатов научного исследования Грамматические конструкции письменной 

и устной научной речи Текст как объект понимания Перевод научного текста 

4.Форма контроля: экзамен, зачет с оценкой. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов / 3 зачетных единиц. 

 

 



Аннотация рабочей программы  

Юридическая психология и психология безопасности 

1. Цели изучения дисциплины: формирование теоретико-методологических знаний в 

области юридической психологии, психологии безопасности, а также способности аспиранта к 

научно-исследовательской деятельности в этой области. 

Задачи: 

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

- знакомство с наиболее актуальными проблемами современной юридической 

психологии, психологии безопасности; 

- формирование у аспирантов умения связывать свой собственный психологический 

научно-исследовательский опыт с актуальными проблемами в юридической сфере, 

в области психологии безопасности и возможными путями их решенияю. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• научную терминологию, понимать её смысл; сущность и функции методологических 

знаний в исследовательской деятельности в разных областях юридической психологии и 

психологии безопасности; 

сущностные черты научных парадигм, подходов и их методологическое значение в 

исследовании; 

• сущность историко-педагогических явлений, определяя их значение для науки вообще 

и для юридической психологии - в частности, используя научную терминологию;  

• теоретические основы и представления о механизмах формирования правовой и 

преступной личности, 

предпосылках и причинах ее формирования, типах поведения, психологических особенностях 

деятельности правоохранительных организаций и психологических особенностях личности 

участников следственного или судебного процесса; 

 

уметь: 

• представить характеристику современных тенденций в области методологии и научно- 

исследовательской деятельности; грамотно оперировать научной терминологией; 

• анализировать и оценивать психологические исследования с точки зрения методологии 

науки;  

• применять современные экспериментальные методы работы и информационно 

коммуникационные технологии в различных направлениях юридической психологии и 

различными категориями исследуемых; 

• использовать методологические знания при проектировании экспериментальной 

работы; 

• грамотно использовать исследовательский инструментарий, критериально-оценочные 

показатели при интерпретации научных данных; 

• реферировать научные тексты, сопоставлять и анализировать данные различных 

отраслей психологической науки, научно рефлексировать собственный опыт, обобщать 

теоретические и эмпирические данные психологических исследований. 

владеть:  

• методологическим аппаратом, как при презентации собственного исследования, так и в 

процессе экспертизы любого психологического исследования; 

• историческим материалом, имеющим отношение к психологической науке вообще и 

собственному исследованию - в частности; 

• психологической терминологией, уметь пользоваться ею в области методологии, теории 

юридической психологии и психологии безопасности в процессе научно-исследовательской и 

практической работы. 



3. Содержание дисциплины: Теоретические и методологические основы юридической 

психологии и психологии безопасности. Предмет, цели, задачи юридической психологии и 

психологии безопасности. Методология юридической психологии и психологии безопасности. 

Основные категории отечественной психологии и их проявление вправе. Сознание, личность и 

деятельность в юридической психологии и психологии безопасности. Психические феномены 

и их проявление в сфере права. Основные закономерности познавательных процессов в 

юридической психологии и психологии безопасности.  

4.Форма контроля: зачет с оценкой, экзамен. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов / 3 зачетные единицы. 

 

Аннотация рабочей программы  

Научно-педагогическая практика 

1. Цели и задачи дисциплины Цель практики состоит в том, чтобы способствовать 

дальнейшему формированию профессиональной направленности личности аспирантов, 

развитию практико-действенного компонента их мышления, формированию их готовности к 

профессиональной педагогической деятельности в области преподавания педагогических 

дисциплин, становлению системы профессиональных ценностей. 

 Для реализации данной цели должны быть решены следующие задачи:  

• актуализирована система знаний,  полученных  аспирантами  в  процессе  изучения 

теоретических психолого-педагогических  дисциплин; 

• продолжено формирование понимания аспирантами сущности своей деятельности как 

деятельности по решению системы профессиональных задач различной степени 

сложности  и направленности; 

• приобретены   навыки   и   умения  научно-педагогической деятельности, 

ориентированной на личностный подход к построению образовательного процесса в 

области педагогики; 

• сформированы навыки рефлексивного анализа деятельности педагога высшей школы; 

• выработаны ценностные ориентиры для формирования у аспирантов творческого, 

исследовательского подхода к самостоятельной педагогической деятельности; 

• продолжено формирование положительной мотивации к научно-исследовательской 

деятельности, развиты научные интересы аспирантов, стимулированы их потребности 

в профессиональном и личностном саморазвитии.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  современные подходы к моделированию образовательного процесса и 

проектированию образовательной деятельности; нормативно-правовые основы 

профессионального образования; современные образовательные технологии, методы и 

средства обучения и воспитания, применяемые в образовательном процессе в соответствии с 

выбранной направленностью подготовки; особенности личностного и профессионального 

развития обучающихся на различных этапах обучения; источники новых методик 

преподавания; передовой методический опыт преподавания в изучаемом и преподаваемом 

направлении знаний; изменения в методическом опыте в России и за рубежом; виды анализа 

образовательного процесса и его результатов; 

уметь: выявлять потребности работодателя в сфере профессионального образования и 

разрабатывать соответствующие образовательные программы;  определять цели и задачи 

личностного и профессионального развития обучающегося в соответствии с этапом обучения; 

осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания; осуществлять 

ознакомление с достижениями в области педагогики; изучать, анализировать и оценить 

существующие методики, видеть недостатки, предложить пути улучшения; 

систематизировать, обобщать и анализировать передовой методический опыт в 

профессиональной области; выступать на методических семинарах, круглых столах. 

владеть: навыками проектирования образовательных программ в соответствии с 



требованиями нормативно- правовых документов; навыками осуществления образовательного 

процесса в сфере профессионального образования и оценки его результативности, навыками 

применения современных образовательных технологий, методов и средств обучения и 

воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального 

развития обучающегося и оценки их эффективности, методиками и технологиями 

преподавания и оценивания успеваемости обучающихся, опытом анализа и обобщения научно-

педагогических материалов; навыками рецензирования учебно-методических работ и научных 

статей; навыками заимствования отечественного и международного опыта, его адаптации и 

применения в собственной практике; навыками презентации изученного и накопленного опыта 

(в форме научных и методических публикаций и выступлений на конференциях). 
3. Форма контроля: зачет с оценкой. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов / 6 зачетные единицы. 

 

 

Аннотация рабочей программы  

Итоговой аттестации 

 

1. Цель и задача итоговой аттестации 

1.1 Цель проведения итоговой аттестации (далее –ИА) – определение научной 

подготовленности выпускника к защите кандидатской диссертации по соответствующей 

научной специальности в соответствии с установленными федеральными государственными 

требованиями и основной образовательной программой подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

1.2 Задача проведения итоговой аттестации – установление степени готовности 

диссертации к представлению ее в диссертационный совет для последующей защиты. 

2. Место итоговой аттестации в структуре ООП 

2.1 Итоговая аттестация обучающихся по научной специальности 5.8.7. Методология и 

технология профессионального образования является завершающим этапом процесса 

обучения в аспирантуре и проводится в форме защиты аспирантом научного доклада по 

подготовленному тексту диссертации с целью 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».  

2.2 Итоговая аттестация является обязательным компонентом программы аспирантуры. 

В соответствии с учебным планом подготовки аспирантов итоговая аттестация проводится на 

завершающем году обучения.  

2.3 Итоговой аттестации предшествуют следующие этапы учебного процесса: 

назначение аспиранту научного руководителя (не позднее 30 календарных дней с даты начала 

освоения программы аспирантуры аспиранту); утверждение индивидуального плана работы, 

включающего        индивидуальный       план       научной        деятельности и индивидуальный 

учебный план; утверждение темы диссертации; составление графика консультаций аспиранта 

с научным руководителем.  

2.4 К итоговой аттестации допускается аспирант полностью выполнивший 

индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертации к защите. 

2.5 Аспирантам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программе 

аспирантуры, выдается заключение и свидетельство об окончании аспирантуры (не позднее 30 

календарных дней с даты проведения итоговой аттестации). 

2.6 Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, освоившим 

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

освоении программ аспирантуры или о периоде освоения программ аспирантуры по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому университетом. 

2.7 Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка об освоении программ аспирантуры по образцу, самостоятельно 



устанавливаемому организацией, а также заключение, содержащее информацию о 

несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным 

законом "О науке и государственной научно-технической политике". 

3. Требования к уровню подготовки выпускника 

3.1. Итоговая аттестация направлена на оценку диссертации на предмет ее соответствия 

критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом РФ от 23.08.1996 г. № 127- 

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и проводится в форме защиты 

научного доклада по подготовленному тексту диссертации, что позволяет выявить и оценить 

теоретическую и практическую подготовку аспиранта к решению профессиональных задач, 

предусматривающую:  

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях;  

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; 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; способность 

самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, его 

функциональных разновидностей; 

владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых языков, теоретическими и эмпирическими знаниями в области теоретической, 

прикладной и сравнительно-сопоставительной лингвистики; 

владение представлениями о специфике родной и иноязычной научной картины мира, 

основных особенностях научного дискурса. 

3.2 В процессе ИА выпускник аспирантуры должен проявить себя как 

высококвалифицированный исследователь, владеющий: 

- знаниями широкого круга проблем современной науки; 

- метаязыком традиционной и современной лингвистики; 

− умениями осуществить обработку и интерпретацию (качественную и 

количественную) полученных результатов исследования; 

− умениями представлять итоги проделанной исследовательской работы в виде 

научных статей, материалов и тезисов докладов. 

3.3 Итоговые показатели освоения программы аспирантуры 

В результате освоения программы аспирантуры выпускник должен:   

− ЗНАТЬ: круг проблем современной психологической науки; знать научную 

терминологию; методику преподавания высших учебных заведениях; методики организации 

воспитательного процесса в вузе, основ его моделирования; основные методы 

психологического анализа; основные методы научно-исследовательской деятельности; 

возможности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме; 

методы психологических исследований, анализа и оценки традиционных и современных 

достижений в решении исследовательских задач в области юридической психологии и 

психологии безопасности.  

− УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника;   

использовать специальные и общенаучные методы в психологическом исследовании с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; использовать научный стиль на государственном и иностранном языках 



современными методами исследований в юридической психологии и психологии 

безопасности; осуществлять обработку и интерпретацию (качественную и количественную) 

полученных результатов исследования; представлять итоги проделанной исследовательской 

работы в виде научной письменной работы. 

− ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации 

информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования; системой психологических знаний для использования языка в 

профессиональном общении системой основных особенностей научного дискурса. 

 

Общая трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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