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Форма обучения очная
Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации для науки, образования, народного хозяйства
Срок освоения в очной форме обучения составляет три года
Общая трудоемкость 180 зачетных единиц (одна зачетная единица соответствует 36
академическим часам
Применение ЭО и ДОТ не применяется
Реализация в сетевой форме не предусматривается
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке не предусматривается
Конкурентные преимущества для выпускника выпускник аспирантуры является
специалистом высшей квалификации, подготовленным к самостоятельной научноисследовательской деятельности в науке, образовании, народном хозяйстве в области
психологии развития и акмеологии
Трудоустройство Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП
ВО, включает решение профессиональных задач в сфере образования, здравоохранения,
культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной
помощи населению, а также в общественных и хозяйственных организациях,
административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях,
предоставляющих психологические услуги физическим лицам и организациям.
(должности, которые может занимать выпускник, места трудоустройства)

Сведения о ППС
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значением ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников ( в приведенных к целочисленным значением
ставок), 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 аспирантуры, должна
составлять не менее 80 процентов.

(% остепененности штатных ППС, представителей работодателей)

Стратегические партнеры (при наличии) нет
Вносимые в период реализации ООП изменения не вносились
(для каждого года набора отдельно прописывается внедрение новых дисциплин (вместо каких вводятся),
изменение программ практик и другие значимые изменения)

