
РЕЦЕНЗИЯ  
на основную образовательную программу высшего образования – 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки, 

направленность (профиль) программы «Юридическая психология»  
 

Основная образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

образовательная программа), реализуемая образовательной организацией по 

направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки, направленность 

(профиль) программы «Юридическая психология», разработанная и 

утвержденная в федеральном государственном казенном образовательном 

учреждении высшего образования «Университет прокуратуры Российской 

Федерации» (далее – Университет прокуратуры), представляет собой 

совокупность документов с учетом потребностей  Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в работниках, успешно освоивших названную 

программу и получивших квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 

№ 897. 

Образовательная программа включает общую характеристику, 

нормативные правовые акты, сроки, трудоемкость освоения образовательной 

программы, характеристику профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших  основную образовательную программу, требования к результатам 

освоения образовательной программы, структуру образовательной программы,  

ресурсное обеспечение  образовательной программы,  оценочные средства, 

нормативно-методическое обеспечение, системы оценки качества освоения 

образовательной программы, формы текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся, аннотации рабочих 

программ учебных дисциплин и практик, научные исследования, учебные 

планы и календарные учебные графики по очной и заочной формам обучения. 

В соответствии с рецензируемой программой область профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших образовательную программу, включает 

решение профессиональных задач в сфере образования, юриспруденции, 

социальной помощи населению, психологические услуги физическим лицам и 

организациям. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу: 

научно-исследовательская деятельность в области психологических наук; 

преподавательская деятельность в области психологических наук. 

Программа направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 
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В результате освоения программы у выпускника должны быть 

сформированы универсальные компетенции, не зависящие от конкретного 

направления подготовки; общепрофессиональные компетенции, определяемые 

направлением подготовки; профессиональные компетенции, определяемые 

направленностью (профилем) программы «Юридическая психология» в рамках 

направления подготовки 37.06.01 Психологические науки. 

Образовательная программа имеет чёткую структуру, состоящую из  

обязательной части (базовой) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативной). В нее включены все необходимые 

элементы. Рабочие программы учебных дисциплин выстроены с учётом 

современных требований и ориентированы на освоение образовательной 

программы. Трудоемкость освоения программы составляет 180 зачетных 

единиц за весь период обучения. 

Вывод: основная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

реализуемая по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки, 

направленность (профиль) программы «Юридическая психология» полностью 

соответствует предъявляемым требованиям, отражает комплексный и целевой 

подход для качественной подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации, 

обладающих профессиональными навыками и компетенциями, необходимыми 

для дальнейшей профессиональной деятельности по соответствующему 

направлению подготовки.  
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