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1. Вид практики, способы и формы ее проведения

Научно-исследовательская  практика  относится  к  вариативной  части  Блока  2
«Практики»  программы  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  по
направлению подготовки 37.06.01 «Психологические науки» и входит в состав части блока
Б2 «Практики».

Научно-исследовательская практика проводится стационарно на базе Лаборатории
когнитивных исследований факультета психологии ИОН РАНХиГС. Работа в лаборатории
является  обязательной  для  проведения  научных  исследований  и  подготовки  научно-
квалификационной работы (диссертации).

2.  Планируемые результаты практики (научно-исследовательской, 
исследовательской, аналитической работы)

2.1. Практика (наименование) обеспечивает овладение следующими 
компетенциями:

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

УК-2 Способность 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в том
числе 
междисциплинарн
ые, на основе 
целостного 
системного 
научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и 
философии науки

УК-2.2. Способность применять 
навыки самостоятельной 
научно-исследовательской 
работы

УК-3 Готовность 
участвовать в 
работе российских 
и международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных 
и научно-
образовательных 
задач

УК -3.2. Способность презентовать 
свои идеи и результаты 
исследований российским 
и международным 
исследовательским 
коллективам
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2.2. В результате прохождения практики у аспирантов должны быть 
сформированы:

ОТФ/ТФ
(при наличии

профстандарта)/
профессиональны

е действия

Код этапа
освоения

компетенции

Планируемые результаты обучения при
прохождении практик*

C/01.8 - 
Организация 
проведения 
исследований в 
рамках научного 
(научно-
технического, 
инновационного) 
проекта.

УК-2.2. на уровне знаний:
знать основные методы психологического 
исследования, знать их сильные и слабые 
стороны
на уровне умений:
-уметь подготовить типовое исследование на 
заданную тему, 
-уметь разработать стимульный материал для 
подобного исследования
на уровне навыков:
способность поставить исследовательскую 
проблему и предложить средства ее решения

на  уровне  опыта  практической
деятельности:
-  владеть  различными  методами
исследовательской деятельности,
-  свободно  сочетать  применение  различных
методов  исследовательской  деятельности  в
соответствии  с  поставленными
исследовательскими задачами. 

C/05.8 - 
Представление 
научных (научно-
технических) 
результатов 
потенциальным 
потребителям.

УК -3.2. на уровне знаний: 
- знать методы вовлечения аудитории в 
исследовательскую деятельность, 
- знать основные приемы построения 
презентации на родном языке
на уровне умений: 
-уметь доказательно излагать результаты 
своих исследований, 
-уметь вовлекать аудиторию в обсуждение 
своих идей, 
-уметь строить презентацию на иностранном 
языке
на уровне навыков:
- презентировать свои исследовательские 
идеи и полученные результаты российским и 
международным исследовательским 
коллективам
на уровне опыта практической деятельности: 
-иметь опыт презентации свои 
исследовательских идей коллегам 

5



3. Объем и место практики (научно-исследовательской, исследовательской,
аналитической работы) в структуре образовательной программы

Объем практики
- Общая трудоемкость практики Б2.2. «Научно-исследовательская практика» составляет 6 
з.е. независимо от формы обучения.

Место практики в структуре ОП ВО
 «Б2.2.  Научно-исследовательская  практика»  реализуется  на  3  курсе  для  очной

формы обучения.
Практика реализуется после изучения:
Б1.Б.1 «История и философия науки»;
Б.1.Б.2 «Иностранный язык».
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

4. Содержание  практики  (научно-исследовательской,  исследовательской,
аналитической работы)

№ 
п/п

Этапы  (периоды) практики
(НИР)

Виды работ

1 Планирование научно-
исследовательской работы 
на весь период обучения в 
аспирантуре, включая 
определение темы НКР 
( диссертации).

- ознакомление с тематикой научно-
исследовательской работы в аспирантуре, 
соответствующей плану НИР кафедры Общей 
психологии
- предварительное ознакомление с научной 
литературой, базами данных и др. источниками по 
теме НКР (диссертации);
- постановка цели и задач исследования;
- предварительная работа по определению 
структуры и методологии НКР (диссертации);
и т.д.

2 Анализ литературы по теме 
исследования

- ознакомление с научной литературой и базами 
статей по теме исследования. Обязательно 
использование электронной полнотекстовой базы 
PsychArticles;

3 Планирование и проведение
самостоятельного 
экспериментального  
исследования

- уточнение цели и задач исследования;
- определение структуры и методов исследования;
- проведение экспериментального  исследования.
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5.  Формы  отчетности  по  практике  (научно-исследовательской,  исследовательской,
аналитической работе).

Аттестация  по  итогам  Научно-исследовательская  практики  проводится  на
основании выступления на научном семинаре кафедры Общей психологии с докладом о
результатах проведенного исследования.

На семинаре представляются:
• индивидуальный план на практику (Приложение №1)
• отчет о прохождении практики (Приложение №2);

Материалы практики (направление на практику, дневник, отчет и др.) после ее защиты
хранятся в Управлении аспирантурой.

6.  Материалы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  фонд  оценочных
средств промежуточной аттестации по практике

6.1. Текущий контроль успеваемости.

6.1.1. В ходе реализации Б2.2. «Научно-исследовательская практика» 
используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости 
обучающихся:

1 этап – предоставление отчета, включающего в себя: перечисление  тематик научно-
исследовательской работы в аспирантуре, соответствующей плану НИР кафедры Общей 
психологии; анализ прочитанной научной литературы по проблематике научно-
квалификационной работы; предоставление «черновика» с постановкой цели и задач 
исследования, а также предварительной структурой и методологией научно-
квалификационной работы.

2 этап –  аналитический обзор научно-исследовательских работ по проблематике 
научно-квалификационной работы. 

3 этап – выступления на заседании кафедры Общей психологии с отчетом о структуре
выпускной квалификационной работы, методов исследования, предоставление результатов
проведенного экспериментального исследования. 

7



6.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости
Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля успеваемости 

не применяются.

6.2. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике.

6.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с применением 
следующих методов (средств):

Выступления  на  научном  семинаре  кафедры  Общей  психологии  с  докладом  о
результатах проведенной научно-исследовательской работы.

На семинаре представляются:
• индивидуальное план на практику (Приложение №1)
• отчет о прохождении практики (Приложение №2).

6.2.2.Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля успеваемости 

не применяются

Шкала оценивания.
Низкий «неудовлетворительно/незачет» -  компетенция не  освоена или освоена в

недостаточной мере. Аспирант не знает,  либо знает на слабом уровне теоретический и
методологический материал по проблематики своей научно-квалификационной работы. Не
владеет  терминологией,  понятиями и  базовыми практическими  способами  выполнения
поставленных задач  из  профессиональной  сферы или  называет  неуверенно,  наличие  в
докладе грубых  стилистических  и  логических  ошибок,  а  также  не  может  ответить  на
заданные вопросы по тематике исследования. 

Пороговый  (базовый)  «удовлетворительно/зачет»  -  компетенция  освоена
удовлетворительно,  но  достаточно.   Изложение  доклада с  существенными
лингвистическими  и  логическими  ошибками;  слабое  владение   психологическим  и
измерительным инструментарием,  некомпетентность в  решении стандартных (типовых)
задач; неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по теме
научно-квалификационной  работы,  отвечает  на  заданные  вопросы  неверно  или  с
ошибками. 

Продвинутый «хорошо/зачет» - компетенция освоена достаточно хорошо. Аспирант
демонстрирует  полные  и  систематизированные  знания;  использование  необходимой
научной  терминологии,  стилистически  грамотное,  логически  правильное  изложение
доклада,  умение  делать  обоснованные выводы;  владение психологическим  и
измерительным инструментарием, умение его использовать в решении профессиональных
задач; способность самостоятельно применять типовые решения; умение ориентироваться
в теориях,  концепциях  и  направлениях  по  теме  научно-квалификационной  работы;
отвечает правильно, но не на все вопросы. 

Высокий  «отлично/зачет»  -  компетенция  освоена  в  полной  мере  или  на
продвинутом уровне. Аспирант демонстрирует систематизированные, глубокие и полные
знания  по  всем  разделам  научно-квалификационной  работы;  точное  использование
научной терминологии (в  том числе на иностранном языке),  стилистически грамотное,
логически правильное изложение доклада;   владение психологическим и измерительным
инструментарием,  умение его  эффективно  использовать  в  постановке  и  решении
профессиональных  задач;  способность самостоятельно  и  творчески  решать  сложные
проблемы  в  нестандартной  ситуации  в  рамках  проблематики  исследования;   умение
ориентироваться  в  основных теориях,  концепциях  и  направлениях  по  теме  научно-
квалификационной работы и давать им критическую оценку.

6.3. Методические материалы
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Во время прохождения Научно-исследовательской практики аспирант:
 выполняет все индивидуальные задания программы практики;
 поддерживает постоянную связь с руководителями практики от кафедр 

психологии и педагогики и выпускающей;
После окончания Научно-исследовательской практики аспирант:

 лично составляет отчет о практике, визирует его у руководителей практики от
кафедры психологии и педагогики, у руководителя-консультанта от 
выпускающей кафедры и предоставляет его на кафедру психологии и 
педагогики. 

Аспиранты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие  отрицательную  оценку,  считаются  имеющими  академическую
задолженность.

Аспиранты,  не  выполнившие  программу  практики  по  уважительной  причине,
направляются на практику повторно, в свободное от учебы время.

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"

7.1. Основная литература.
1. Кузин Ф.А. Диссертация: методика написания, правила оформления и порядок

защиты: практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистров / Ф. А.
Кузин ;  под ред.  В.  А.  Абрамова.  -  Москва :  Ось-89,  2011.  -  448 с.  :  табл.  -
Библиогр.: с. 286. 

2. Новиков,  А.  М.  Методология  научного  исследования:  учебно-методическое
пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – М.: Либроком, 2010. – 284 с. URL:
http://www.biblioclub.ru/book/82773/ 

3. Электронные  базы  данных:  PsychArticles  -  электронная  полнотекстовая  база
статей по психологии на английском языке;

7.2. Дополнительная литература.
1. Основные  методы  сбора  данных  в  психологии: Учебное  пособие  для

аспирантов вузов/ Под ред. С.А.Капустина. - М.: Аспект Пресс, 2012. 

7.3. Нормативные правовые документы.
Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  июля  2014  г.  N  897  "Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению  подготовки  37.06.01  Психологические  науки  (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)" с изменениями и дополнениями от: 30 апреля
2015 г. 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего  Образования
Уровень  высшего  образования  Подготовка  кадров  высшей  квалификации  Направление
подготовки 37.06.01 Психологические науки (утв.  приказом Министерства образования и
науки РФ от 30 июля 2014 г. N 897) С изменениями и дополнениями от: 30 апреля 
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Данная рабочая программа практики

7.4. Интернет-ресурсы.
1. E-library.ru
2. Ebsco.com 
3. Ozrp.narod.ru
4. Scopus.com
5. http://ipscience.thomsonreuters.com/product/web-of-science/

7.5. Иные источники.
Нет 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, 
программное обеспечение и информационные справочные системы

Для  проведения  научных  исследований  используется  исследовательское
оборудование  и  помещение  научно-исследовательской  лаборатории  когнитивных
исследований факультета психологии ИОН РАНХиГС.
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Приложение 1. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте

Российской Федерации» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

(20_ - 20_ учебный год)

аспиранта ___________________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта

Направление подготовки ______________________________________________________

направленность _____________________________________________________________

Год и форма обучения ________________________________________________________

Кафедра _____________________________________________________________________
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Научный руководитель ____________________________________________________
  (руководитель практики)                            Ф.И.О, ученая степень и ученое звание

                     г. Москва, 20__

ПЛАН
прохождения научно-исследовательской практики

№
п/п

Планируемые формы работы во
время научно-исследовательской

практики 

Количество
часов

Календарные
сроки проведения

планируемой
работы

Общий объем часов:
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Аспирант ________________              ( ___________________ )      
                                                                          подпись                                                ФИО

СОГЛАСОВАНО:

Зав. кафедрой ________________              ( ___________________ ) 
                                                                           подпись                                               ФИО

Научный руководитель            ________________              ( ___________________ )
                                                                                            подпись                                          ФИО

« ____» _________________ 20 __ г.
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Приложение 2. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте

Российской Федерации» 
 

ОТЧЕТ
о прохождении научно-исследовательской практики аспиранта 

(20__- 20__ учебный год)

____________________________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта, направление, профиль, курс и форма обучения

Сроки прохождения практики с ______________ 20___ г. по ________________ 20___ г.

№
п\
п

Формы работы Количество
часов

Дата

1.

2.

6. Общий объем часов 

Основные итоги практики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________
Аспирант ________________              ( ___________________ )      
                                                                          подпись                                                ФИО
Зав. кафедрой ________________              ( ___________________ ) 
                                                                           подпись                                               ФИО
Научный руководитель ________________              ( ___________________ )

                                                                                            подпись                                              ФИО
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1. Вид практики, способы и формы ее проведения

Педагогическая  практика  относится  к  вариативной  части  Блока  2  «Практики»
программы  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  по  направлению
подготовки  37.06.01  «Психологические  науки» и  входит  в  состав  части  блока  Б2
«Практики».

Педагогическая  практика  проводится  стационарно  на  базе  кафедры  общей
психологии факультета психологии ИОН РАНХиГС. 

2.  Планируемые результаты практики (научно-исследовательской, 
исследовательской, аналитической работы)

2.1. Практика (наименование) обеспечивает овладение следующими 
компетенциями:

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ОПК-2 Готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего
образования

ОПК -2.2. Готовность применять 
навыки анализа, синтеза, 
разработки стратегии и 
технологии реализации 
программ преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным 
программам высшего 
образования. Владеть 
основами научно-
методической и учебно-
методической работы в 
высшей школе

ПК- 5 Способность 
планировать, 
осуществлять и 
оценивать учебный 
процесс в области 
психологии 
образовательных 
организациях 
высшего образования
с применением 
информационных 
технологий

ПК- 5.1 Умение сопрягать цели и 
оценочные средства 
образовательного процесса
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2.2. В результате прохождения практики у аспирантов должны быть 
сформированы:
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ОТФ/ТФ
(при наличии

профстандарта)/
профессиональны

е действия

Код этапа
освоения

компетенции

Планируемые результаты обучения при
прохождении практик*

J/06.8-
Разработка  научно-
методического
обеспечения
реализации
программ
подготовки  кадров
высшей
квалификации
и(или) ДПП.

ОПК -2.2. на уровне знаний 
- иметь представление об основных методах, 
технологиях и формах преподавательской 
деятельности, способах контроля и оценки 
знаний обучающихся
- установить взаимосвязь теоретических  и 
практических знаний по общей, 
педагогической, возрастной, социальной 
психологии и педагогике
на уровне умений:
- уметь создавать необходимые 
педагогические и социально-психологические
условия для усвоения обучающимися 
программы ВО
- уметь разработать рабочую программу по 
дисциплине, закрепленной за выпускающей 
кафедрой
на уровне навыков:
- владеть навыком разработки плана занятия
- демонстрировать навык проведения 
лекционного, семинарского или 
практического занятия

на  уровне  опыта  практической
деятельности. Свободно сочетает выполнение
ряд освоенных профессиональных действий:

-  организация  планирования
деятельности  группы  (курса):  включение
обучающихся  в  разнообразные
социокультурные  практики,
профессиональную деятельность;

-организационно-педагогическая
поддержка научной активности студентов;

-  проведение  учебных  занятий  и
организация  самостоятельной  работы
обучающихся по программам бакалавриата и
ДПП. 

J/01.7-
Преподавание
учебных  курсов,
дисциплин
(модулей)  по
программам
подготовки  кадров
высшей
квалификации
и(или) ДПП.

ПК- 5.1 на уровне знаний:
- знать актуальный государственный 
образовательный стандарт по 
соответствующему направлению подготовки 
обучающихся в вузе
- знать должностную инструкцию ассистента 
выпускающей кафедры
-иметь представление о целях, методах, 
содержании профессиональной деятельности 
преподавателя вуза
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на уровне умений: 
- применять психолого-педагогические и 
нормативно-правовые знания в процессе 
решения задач преподавания в системе 
высшего образования
- применять активные/интерактивные методы 
обучения 
-уметь грамотно составлять рабочую 
программу дисциплины, подбирать 
необходимые средства и методы передачи 
материала и оценки знаний в соответствии с 
формируемыми компетенциями
-уметь применять информационно-
технологические средства, необходимые для 
осуществления образовательного процесса 
(разрабатывать презентации, работать со 
смарт-доской и т.п.)
на уровне навыков:
- демонстрировать навык эффективной 
коммуникации с обучающимися
- владеть навыками презентации учебного 
материала
-владеть навыками самоорганизации 
собственной профессионально-практической 
деятельности 
на уровне опыта практической деятельности:
- проведение учебных занятий по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры 
и(или) ДПП;
-  организация самостоятельной работы 
обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и ДПП;
- контроль и оценка освоения обучающимися 
учебных курсов, дисциплин (модулей) 
программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и(или) ДПП, в том числе в 
процессе промежуточной аттестации 
(самостоятельно и(или) в составе комиссии).
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3. Объем и место практики (научно-исследовательской, исследовательской,
аналитической работы) в структуре образовательной программы

Объем практики
- Общая трудоемкость практики Б2.1. «Педагогическая практика» составляет 6 з.е. 
независимо от формы обучения.

Место практики в структуре ОП ВО
 «Б2.1.  Педагогическая  практика»  реализуется  на  2  курсе  для  очной  формы

обучения. 
Практика реализуется после изучения:
Б1.В.ОД.5 «Психология и педагогика высшей школы».
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

4. Содержание  практики  (научно-исследовательской,  исследовательской,
аналитической работы)

№ 
п/п

Этапы  (периоды) практики
(НИР)

Виды работ

1 Постановка задач 
исследования или 
диагностики. Подготовка 
отчета с результатами

На  этапе  подготовки  под  руководством  научного
руководителя  и  руководителя  практики аспиранту
необходимо  определить  педагогическую  задачу,
продумать  варианты  ее  решения,  обсудить  их  с
руководителями,  выбрать  наиболее  адекватный
условиям вариант и реализовать  его,  затем вместе  с
руководителями  оценить  результаты  решения  и
подготовить  отчет,  включающий  обсуждение
результатов и выводы.

2 Распределение  по  местам
практики.
Подготовка  к  итоговой
конференции  и  выступлению
с  результатами  отчета  по
практике.

За  неделю  до  начала  педагогической  практики
проводится установочная конференция, в ходе которой
аспиранты  знакомятся  с  целями,  задачами  и
содержанием  практики,  правами  и  обязанностями
практикантов.  Студенты  распределяются  по
конкретным  учебным  группам,  совместно  с
руководителем  практики  определяется  вид
деятельности  студента  и  соответственно
конкретизируется  содержание  практики,  уточняются
сроки  ее  прохождения.  Составляются
индивидуальный  план-график  практики  студента  и
расписание консультаций руководителей.
По  окончании  практики  проводится  итоговая
конференция,  в  ходе которой заслушиваются  отчеты
аспирантов  о  ходе  педагогической  практики,
обсуждаются  замечания  и  предложения,
анализируется  представленная  документация  и
обобщаются  итоги  практики,  характеризуется  и
оценивается деятельность практикантов.
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5.  Формы  отчетности  по  практике  (научно-исследовательской,  исследовательской,
аналитической работе).

Аттестация по итогам педагогической практики проводится на основании защиты
подготовленного  аспирантом  отчета  перед  комиссией.  Комиссия  формируется
распоряжением по кафедре. 

В состав комиссии, как правило, входят:
• руководитель программы;
• руководитель практики от кафедры;
• научный руководитель аспиранта;
На заседание комиссии представляются:
• отчет о прохождении практики (Приложение №1);
• дневник практики (Приложение №2);
• отзыв научного руководителя (Приложение №3).

Материалы практики (направление на практику, дневник, отчет и др.) после ее защиты
хранятся в Управлении аспирантурой.

6.  Материалы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  фонд  оценочных
средств промежуточной аттестации по практике

6.1. Текущий контроль успеваемости.

6.1.1. В ходе реализации Б2.2. «Научно-исследовательская практика» 
используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости 
обучающихся:

1 этап – отчет о постановке педагогической задачи, наиболее адекватного условиям 
варианта и его реализации, обсуждение результатов и выводы.

2 этап –   подготовка отчета о прохождении педагогической практики. 

6.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости
Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля успеваемости 

не применяются.

6.2. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике.

6.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с применением 
следующих методов (средств):

Устная  защита  подготовленного  аспирантом  отчета  перед  комиссией.  Комиссия
формируется распоряжением по кафедре. 

В состав комиссии, как правило, входят:
• руководитель программы;
• руководитель практики от кафедры;
• научный руководитель аспиранта;
На заседание комиссии представляются:
• отчет о прохождении практики (Приложение №1);
• дневник практики (Приложение №2);
• отзыв научного руководителя (Приложение №3).
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Материалы практики (направление на практику, дневник, отчет и др.) после ее защиты
хранятся в Управлении аспирантурой.

6.2.2.Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля успеваемости 

не применяются

Шкала оценивания. 
Низкий «неудовлетворительно/незачет»  -  компетенция  не  освоена  или освоена  в

недостаточной мере. Аспирант не знает,  либо знает  на слабом уровне теоретический и
методологический  материал  по  проблематики  проводимой  учебной  дисциплины.  Не
владеет  терминологией,  понятиями  и  базовыми практическими  способами  выполнения
поставленных  задач  из  профессиональной  сферы  или  называет  неуверенно,  наличие  в
отчете грубых  стилистических  и  логических  ошибок,  а  также  не  может  ответить  на
заданные вопросы. 

Пороговый  (базовый)  «удовлетворительно/зачет»  -  компетенция  освоена
удовлетворительно,  но  достаточно.   Изложение  отчета с  существенными
лингвистическими  и  логическими  ошибками;  слабое  владение   психологическим  и
измерительным инструментарием,  некомпетентность в  решении стандартных (типовых)
задач; неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по теме
проводимой  учебной  дисциплины,  отвечает  на  заданные  вопросы  неверно  или  с
ошибками. 

Продвинутый «хорошо/зачет» - компетенция освоена достаточно хорошо. Аспирант
демонстрирует  полные  и  систематизированные  знания;  использование  необходимой
научной  терминологии,  стилистически  грамотное,  логически  правильное  изложение
результатов  проделанной  работы,  умение  делать  обоснованные выводы;  владение
психологическим и измерительным инструментарием, умение его использовать в решении
профессиональных  задач;  способность самостоятельно  применять  типовые  решения;
умение  ориентироваться  в теориях,  концепциях  и  направлениях  по  теме  проводимой
учебной дисциплины; отвечает правильно, но не на все вопросы. 

Высокий  «отлично/зачет»  -  компетенция  освоена  в  полной  мере  или  на
продвинутом уровне. Аспирант демонстрирует систематизированные, глубокие и полные
знания  по  всем  разделам  проводимой  учебной  дисциплины;  точное  использование
научной терминологии (в  том числе на иностранном языке),  стилистически  грамотное,
логически  правильное  изложение  отчета  о  проделанной  работе;   владение
психологическим  и  измерительным  инструментарием,  умение его  эффективно
использовать  в  постановке  и  решении  профессиональных  задач;  способность
самостоятельно  и  творчески  решать  сложные  проблемы  в  нестандартной  ситуации  в
рамках  педагогической  деятельности;   умение  ориентироваться  в  основных теориях,
концепциях  и  направлениях  по  теме  проводимой  учебной  дисциплины  и  давать  им
критическую оценку.

6.3. Методические материалы
Аспирант  до  начала  педагогической  практики принимает  участие  в

организационной  конференции  по  вопросам  ее  прохождения,  получает  на  кафедре
«Дневник  практики»  с  индивидуальным  заданием,  изучает  программу  педагогической
практики, знакомится с местом ее прохождения.

Во время прохождения педагогической практики аспирант:
 выполняет все индивидуальные задания программы практики;
 изучает опыт и специфику деятельности РАНХиГС;
 поддерживает постоянную связь с руководителем практики и научным 

руководителем;
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 самостоятельно готовит и проводит занятия со студентами;
 получает    по    месту    прохождения    основного этапа практики    отзыв    о 

проделанной работе, подписанный руководителями практики.
За время прохождения педагогической практики аспирант готовит и предоставляет для 
оценки отчет по практике, включающий следующий перечень документов:

 дневник практики;
 план-конспект одной лекции, семинара, тренинга и т.д.;
 анализ одной лекции или семинара, тренинга и т.д.;
 отзыв руководителя-консультанта (от выпускающей кафедры).

После окончания педагогической практики аспирант:
 лично составляет отчет о практике, визирует его у руководителя практики и 

заведующего кафедрой, у руководителя-консультанта от выпускающей 
кафедры и предоставляет его на выпускающую кафедру. 

Контрольная форма – зачет, при выставлении которой по итогам практики принимается во
внимание:

 степень и качество выполнения программ педагогической практики и 
индивидуальных заданий;

 индивидуальный стиль преподавателя, проявившийся при проведении 
занятий.

Зачет  по  практике  проводится  в  форме  участия  в  итоговом  обсуждении,  в  ходе
которого защищаются  представленные отчеты о прохождении педагогической практики
перед  комиссией,  состоящей  из  заведующего  кафедрой,  руководителя  практики  от
кафедры и преподавателей,  преподающих дисциплины,  к ведению занятий по которым
были  привлечены  аспиранты.   Основной  задачей  обсуждения,  помимо  выставления
оценок,  является  обмен  педагогическим  опытом,  обсуждение  положительных  и
отрицательных моментов.

Аспиранты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность
и не допускаются к защите НКР (диссертации).

Аспиранты,  не  выполнившие  программу  практики  по  уважительной  причине,
направляются на практику повторно, в свободное от учебы время.

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"

7.1. Основная литература.
1. Исаев Е.И. Педагогическая психология.- М.: Юрайт, 2014.- 348 с.
2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности

к личности.- М., 2001. 

7.2. Дополнительная литература.
1. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии. - М., 2009.
2. Брунер Дж. Психология познания. М., 1977 (или любое другое издание).
3. Кравцова Е.Е. Педагогическая психология. М.,  2006.

7.3. Нормативные правовые документы.
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Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  июля  2014  г.  N  897  "Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению  подготовки  37.06.01  Психологические  науки  (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)" с изменениями и дополнениями от: 30 апреля
2015 г. 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего  Образования
Уровень  высшего  образования  Подготовка  кадров  высшей  квалификации  Направление
подготовки 37.06.01 Психологические науки (утв.  приказом Министерства образования и
науки РФ от 30 июля 2014 г. N 897) С изменениями и дополнениями от: 30 апреля 

Данная рабочая программа практики

7.4. Интернет-ресурсы.
1. E-library.ru
2. Ebsco.com 
3. Ozrp.narod.ru
4. Scopus.com
5. http://ipscience.thomsonreuters.com/product/web-of-science/

7.5. Иные источники.
Нет 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, 
программное обеспечение и информационные справочные системы

Для  проведения  практики  используется  материально-техническая  база,
обеспечивающая  возможность  выполнения  аспирантами  комплекса  запланированных
работ и соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям  техники  безопасности  при  проведении  учебных  и  научно-педагогических
работ. 

Материально-техническая база для проведения практики включает читальные залы
с компьютерным оснащением и выходом в Интернет. 
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Приложение 1.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» 

 

ОТЧЕТ
о прохождении педагогической практики аспиранта 

(20__- 20__ учебный год)

____________________________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта, направление, профиль, курс и форма обучения

Сроки прохождения практики с ______________ 20___ г. по ________________ 20___ г.

№
п\
п

Формы работы
(лабораторные,
практические,

семинарские занятия,
лекции,

внеаудиторное
мероприятие и другие

виды работ)

Дисциплина/Тема Факультет,
группа

Количество
часов

Дата

1.

2.

6. Общий объем часов 

Основные итоги практики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________
Аспирант ________________              ( ___________________ )      
                                                                          подпись                                                ФИО
Зав. кафедрой ________________              ( ___________________ ) 
                                                                           подпись                                               ФИО
Научный руководитель ________________              ( ___________________ )

                                                                                            подпись                                              ФИО

13



Приложение 2. 
высшего образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» 

 

ДНЕВНИК 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

АСПИРАНТА 
(20_ - 20_ учебный год)

Аспирант________ ____________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта

Направление подготовки ______________________________________________________

Направленность______________________________________________________________

Курс и форма обучения _______________________________________________________

Кафедра _____________________________________________________________________

Научный руководитель _______________________________________________________
                                                                                   Ф.И.О, ученая степень и ученое звание
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                      Москва, 20__
                                                                                                                                                           

ПЛАН
прохождения педагогической практики

№
п/п

Планируемые формы работы
(лабораторные, практические,
семинарские занятия, лекции,
внеаудиторное мероприятие)

Дата проведения и
количество часов

Отметка о
выполнении

1. Ознакомление с документацией 
кафедры по проведению занятий 
(изучение учебного плана, рабочей 
программы дисциплины, ФГОС).

2. Определение тематики и форм 
проводимых занятий, установление 
даты их проведения.

3. Изучение литературы и учебно-
методических пособий по теме 
проводимых занятий согласно рабочей 
программе дисциплины, 
лабораторного и программного 
обеспечения, освоение современных 
образовательных технологий.

4. Подготовка плана-конспекта 
проведения занятий и утверждение его
у научного руководителя 
(руководителя практики).

5. Разработка дидактических материалов 
и оценочных средств по теме занятий.

6. Проведение занятий со студентами.
7. Подготовка отчета о прохождении 

практики. Анализ материалов работы 
со студентами.

8. Отчет на заседании кафедры.

Аспирант ________________              ( ___________________ )      
                                                                          подпись                                                ФИО

СОГЛАСОВАНО:

Зав. кафедрой ________________              ( ___________________ ) 
                                                                           подпись                                               ФИО

Научный руководитель            ________________              ( ___________________ )
                                                                                            подпись                                          ФИО

« ____» _________________ 20 __ г.
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Приложение 3. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте

Российской Федерации» 
 

ОТЗЫВ 

о прохождении педагогической практики

Аспиранта____________________________________________________________________

Направление подготовки _______________________________________________________

Направленность________________________________________________________________

Курс ________________________________________________________________________

Кафедра _____________________________________________________________________

Развернутая оценка о прохождении практики

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________

Оценка:  зачтено / не зачтено

Научный руководитель  _________________ (______________)
                                           подпись                                    ФИО

Зав.кафедрой                _______________(_____________ )         

                                                      подпись                                    ФИО
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