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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по 

направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки, направленность (профиль) 

«Общая психология, психология личности, история психологии» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Тип практики – педагогическая практика. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Цель практики – формирование у аспирантов положительной мотивации к 

педагогической деятельности и профессиональных компетенций, обеспечивающих 

готовность к педагогическому проектированию учебно-методических комплексов 

дисциплин в соответствии с профилем подготовки и проведению различных видов учебных 

занятий с использованием инновационных образовательных технологий; формирование 

умений выполнения гностических, проектировочных, конструктивных, организаторских, 

коммуникативных и воспитательных педагогических функций; закрепление психолого-

педагогических знаний в области профессиональной педагогики и приобретение навыков 

творческого подхода к решению научно-педагогических задач. 

Задачи практики: 

 закрепление и углубление теоретико-методических знаний и практических умений 

аспиранта по обязательным и специальным дисциплинам соответствующей научной 

специальности; 

 получение и развитие навыков разработки учебно-методических материалов, 

связанных с преподаванием специальных дисциплин; 

 приобретение опыта ведения учебной работы и применения современных 

образовательных технологий; 

 закрепление знаний и компетенций, полученных аспирантами в процессе изучения 

дисциплин учебного плана по специальности; 

 углубление полученных теоретических знаний и их применение в решении 

конкретных педагогических задач с применением конкретных компетенций; 

 овладение методикой и технологиями подготовки и проведения разнообразных 

форм проведения занятий и анализа учебных занятий; 

 выявление аспирантами своих педагогических способностей и обретение 

первоначального опыта педагогической деятельности; 

 формирование навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 

активизации научно-педагогической деятельности аспирантов; 

 развитие у аспирантов личностных качеств, определяемых общими целями обучения 

и воспитания; 

 осуществление методической работы по проектированию и организации учебного 

процесса; 

  знакомство со способами активизации учебной деятельности, особенностями 

профессиональной риторики, с различными способами и приемами оценки учебной 

деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-

преподаватель». 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающийся в процессе прохождения практики на начальном этапе овладевает 

следующими компетенциями: 

универсальными компетенциями (УК): 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способность формулировать дидактические и воспитательные цели учебных занятий 

в соответствии с квалификационными требованиями к подготовке специалиста по 

направлению общая психология, психология личности, история психологии (ПК-1); 

 способность к разработке программ исследования (теоретической и эмпирической 

направленности) и их методического сопровождения посредством использования 

современных информационных технологий и передовых методов научного 

исследования (ПК-2); 

 способность проводить основные виды учебных занятий, предусмотренных в 

учебных организациях, осуществляющих подготовку психологов и педагогов-

психологов (ПК-3); 

 способность выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретных 

исследований (ПК-5); 

 способность разрабатывать и совершенствовать учебные программы, теоретические 

планы учебных дисциплин, учебно-методические документы (материалы) по 

преподаваемым дисциплинам в области психологии, квалификационные требования 

к подготовке психологов 

 (ПК-6); 

 способность организовывать образовательный процесс и вести научную и 

методическую работу в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по вопросам, связанным с психологическими науками с применением 

инновационных и передовых информационных технологий в образовательном 

процессе (ПК-7); 

 способность проводить основные виды учебных занятий, предусмотренных в 

учебных организациях, осуществляющих подготовку психологов и педагогов-

психологов (ПК-8). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 правовые и нормативные основы функционирования системы образования; 

 порядок реализации основных положений и требований документов, 

регламентирующих деятельность вуза, кафедры и преподавательского состава по 

совершенствованию учебно-воспитательной, методической и научной работы на 

основе государственных образовательных стандартов; 

 порядок организации, планирования, ведения и обеспечения учебно-

образовательного процесса с использованием новейших технологий обучения; 

приемы лекторского мастерства, техники речи, правила поведения на лекциях в 

аудитории; 

уметь: 



Страница 3 из 8 
 

 формировать общую стратегию изучения дисциплины на основе деятельности 

научно-методического подхода; 

 конкретизировать цель изучения любых фрагментов учебного материала 

дисциплины в соответствии с необходимостью в деятельности специалиста 

определенного профиля; применять различные общие дидактические методы 

обучения и логические средства, раскрывающие сущность учебной дисциплины; 

 активизировать познавательную и практическую деятельность студентов на основе 

методов и средств интенсификации обучения; реализовать систему контроля 

степени усвоения учебного материала; проводить на требуемом уровне основные 

виды учебных занятий с использованием принципа проблемности; 

 выполнять анализ результатов педагогических экспериментов, проводимых с целью 

повышения эффективности обучения; 

владеть: 

 приемами лекторского мастерства; 

 техникой речи и правилами поведения при проведении учебных занятий; 

педагогической техникой преподавателя высшей школы. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практика». 

Форма промежуточной аттестации по практике – зачет с оценкой. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часов 3/108 

Контактная работа:   

Консультации 4 4 

Практическая подготовка 104 100 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0 4 

Самостоятельная работа (СР) - - 

5. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

Требования к оформлению результатов и подведению итогов практики едины для 

всех форм обучения. 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Текст материалов практики должен быть выполнен с применением персонального 

компьютера шрифтом черного цвета. Оборотная сторона листа должна оставаться чистой. 

Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – 15 мм. Шрифт Times New Roman, 14 кегль. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: «Материалы 

прохождения практики» (приложение 1), индивидуальное задание для обучающегося, 

выполняемое в период практической подготовки (приложение 2), дневник записей о 

работах, выполненных в период прохождения практической подготовки (приложение 3), 

характеристика о работе обучающегося от ответственного лица профильной организации 

(приложение 4), титульный лист отчета о результатах прохождения практики (приложение 

5), а затем сам отчет о результатах прохождения практики. 
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Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки, направленность 

(профиль) «Общая психология, психология личности, история психологии». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Цель практики – закрепление и углубление теоретических знаний по специальным 

дисциплинам, которые изучаются аспирантами в соответствии с учебным планом; 

выработка у аспиранта навыков и умений квалифицированно проводить научные 

исследования по избранной направленности (профилю), использовать научные методы при 

проведении исследований, анализировать, обобщать и использовать полученные 

результаты. 

Задачи практики: 

 организация работы с эмпирической базой исследования в соответствии с 

выбранной темой научного исследования (научно-квалификационной работы – 

диссертации); 

 составление программы и плана исследования, формулирование цели и задач 

исследования, определение объекта и предмета исследования, выбор методики 

исследования, направленной на применение методов сбора, анализа и обобщения 

эмпирических данных; 

 рассмотрение вопросов по теме научного исследования (научно-квалификационной 

работы – диссертации); 

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования; 

 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии по теме научного 

исследования (научно-квалификационной работы – диссертации); 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере избранной направленности (профилю), оценка и 

интерпретация полученных результатов; 

 обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности 

аспиранта в виде научно-исследовательской работы (научно-квалификационной 

работы – диссертации). 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающийся в процессе прохождения практики на начальном этапе овладевает 

следующими компетенциями: 

универсальными компетенциями (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
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 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способность к разработке программ исследования (теоретической и эмпирической 

направленности) и их методического сопровождения посредством использования 

современных информационных технологий и передовых методов научного 

исследования (ПК-2); 

 способность разрабатывать технические задания для научно-исследовательской 

работы, тематические карточки и рабочие программы научных исследований (ПК-

4); 

 способность выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретных 

исследований (ПК-5); 

 способность организовывать внедрение результатов научных исследований в 

практическую деятельность 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 (ПК-9); 

 готовность сформулировать цели, задачи научных исследований в области 

психологических наук, идентифицировать новые области исследований, новые 

проблемы в сфере профессиональной деятельности (ПК-10); 

 способность организовывать и проводить научные исследования, подготавливать 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации по проблемам психологии с 

использованием современных информационных технологий и передовых методов 

исследования (ПК-11). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 закономерности развития науки по избранной направленности («Общая психология, 

психология личности, история психологии»); 

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих научных 

журналах и изданиях по проблемам науки по избранной направленности («Общая 

психология, психология личности, история психологии»); 

 современные научные методы, используемые при проведении научных 

исследований в сфере избранной направленности («Общая психология, психология 

личности, история психологии»); 

уметь: 

 применять современный научный инструментарий для решения практических задач 

в сфере науки избранной направленности («Общая психология, психология 

личности, история психологии»); 

 использовать современное программное обеспечение при проведении научных 

исследований по избранной направленности («Общая психология, психология 

личности, история психологии»); 

 формировать прогнозы развития науки по избранной направленности («Общая 

психология, психология личности, история психологии»); 

владеть: 
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 методикой и методологией проведения научных исследований в сфере науки по 

избранной направленности («Общая психология, психология личности, история 

психологии»); 

 навыками самостоятельного проведения научных исследований и практического 

участия в научно-исследовательской работе коллективов исследователей; 

 навыками сбора, анализа и обобщения научного материала при разработке 

оригинальных научно-обоснованных предложений и научных идей для подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации); 

 навыками работы по поиску информации в справочно-библиографической системе 

и с библиотечными каталогами и электронными базами данных, 

библиографическими справочниками, составления научно-библиографических 

списков, использования библиографического описания в научных работах; 

 навыками поиска научной информации с помощью электронных информационно-

поисковых систем сети Интернет; 

 навыками публичных выступлений с научными докладами и сообщениями на 

научных и научно-практических конференциях, подготовки научных публикаций; 

 навыками научного моделирования в сфере науки по избранной направленности 

(«Общая психология, психология личности, история психологии») с применением 

современных научных инструментов; современной методикой построения моделей 

развития науки по избранной направленности. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практика». 

Форма промежуточной аттестации по практике – зачет с оценкой. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часов 3/108 

Контактная работа:   

Консультации 4 4 

Практическая подготовка 104 100 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0 4 

Самостоятельная работа (СР) - - 

5. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

Требования к оформлению результатов и подведению итогов практики едины для 

всех форм обучения. 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Текст материалов практики должен быть выполнен с применением персонального 

компьютера шрифтом черного цвета. Оборотная сторона листа должна оставаться чистой. 

Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – 15 мм. Шрифт Times New Roman, 14 кегль. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: «Материалы 

прохождения практики» (приложение 1), индивидуальное задание для обучающегося, 

выполняемое в период практической подготовки (приложение 2), дневник записей о 

работах, выполненных в период прохождения практической подготовки (приложение 3), 
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характеристика о работе обучающегося от ответственного лица профильной организации 

(приложение 4), титульный лист отчета о результатах прохождения практики (приложение 

5), а затем сам отчет о результатах прохождения практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки, направленность 

(профиль) «Общая психология, психология личности, история психологии». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 


