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Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее – ОПОП) по направлению подготовки 37.06.01 
«Психологические науки», разработанная Негосударственным 
образовательным частным учреждением высшего образования «Московский 
институт психоанализа», представляет собой комплекс документов, 
составленный в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 37.06.01 «Психологические науки» с учетом рынка труда  
Российской Федерации, а также актуального состояния развития 
психологической науки и практики в Российской Федерации и за рубежом.  

Программа разработана на основе фундаментальных исследований 
отечественной и мировой психологической науки и практики, ориентирована 
на подготовку высокопрофессиональных кадров, обладающих 
сформированными в соответствии с ФГОС ВО универсальными, 
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 
необходимыми для успешного осуществления профессиональной и научной 
деятельности. 

ОПОП представлена на официальном сайте НОЧУ ВО «Московский 
институт психоанализа» и включает в себя: учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы дисциплин, рабочие программы 
практик, программу государственной итоговой аттестации, а также 
оценочные и методические материалы. 

Представленный перечень дисциплин и практик, их содержание, 
отраженное в соответствующих рабочих программах, позволяют сделать 
вывод о полной реализуемости заявленных в ОПОП требований ФГОС ВО. 

Анализ рабочих программ дисциплин позволяет сделать вывод, что их 
содержание раскрывает сущность актуальных проблем психологической 
науки и практики, в полной мере отражает направленность образовательной 
программы «Общая психология, психология личности, история психологии». 

Содержание практик свидетельствует об их способности сформировать 
практические навыки обучающихся, соответствующие их профессиональной 
деятельности. 

Для текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
разработаны оценочные материалы по дисциплинам, практикам и 
государственной итоговой аттестации, которые в полной мере позволяют 
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оценить персональные достижения обучающихся на соответствие 
требованиям к результатам освоения ОПОП. 

Цели ОПОП, условия ее реализации (в том числе кадровые условия, 
материально-техническая база, учебно-методическое обеспечение) 
соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 
«Психологические науки».  

В образовательном процессе широко применяются возможности 
электронно-информационной образовательной среды, разработанной 
Московским институтом психоанализа, которая используется, в том числе, 
для организации обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

В числе преимуществ ОПОП также следует отметить, что к её 
реализации привлекается высококвалифицированные научно-педагогические 
работники, представители профессионального сообщества – руководители и 
работники организаций, деятельность которых связана с направленностью 
направленность образовательной программы «Общая психология, 
психология личности, история психологии». 

Кадровые условия реализации ОПОП соответствует требованиям 
ФГОС ВО. 

Образовательные результаты обучающихся, заявленные в данной 
образовательной программе, соответствуют требованиям к результатам ее 
освоения, установленным ФГОС ВО, обеспечивают востребованность 
выпускников на рынке. 

Вывод эксперта: 
В целом, разработанная и реализуемая НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа» основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования – программа подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, направление подготовки 37.06.01 
«Психологические науки», направленность (профиль) образовательной 
программы «Общая психология, психология личности, история психологии», 
отвечает требованиям ФГОС ВО. 
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