
 



1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели научно-исследовательской практики её место в структуре ООП. 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 37.06.01 – Психологические науки, направленность – 

Педагогическая психология. 

Программа подготовки аспирантов включает образовательную и научно-

исследовательскую составляющую. Научно-исследовательская практика аспиранта 

включает: научно-исследовательскую работу в семестре, научно-исследовательскую 

практику и подготовку научной квалификационной работы. 

Научно-исследовательская практика способствует закреплению и углублению 

теоретических знаний аспирантов, полученных при обучении, приобретению и развитию 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. Практика обеспечивает 

преемственность и последовательность в изучении теоретического и практического 

материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучений. 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и 

утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о практике и его 

защитой. 

Цель научно-исследовательской практики: совершенствование аспирантом 

навыков научно-исследовательской работы. 

Задачи научно-исследовательской практики: 

-  участие аспиранта в научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой; 

-  внесение аспирантом личного вклада в научно-исследовательскую программу, 

осуществляемую кафедрой; 

-  сбор материала для научной квалификационной работы. 

-  подготовка тезисов докладов на конференции или статьи для опубликования. 

Практика проводится в соответствии с программой научно-исследовательской 

практики аспирантов, утвержденной на кафедре и индивидуальной программы практики, 

составленной аспирантом совместно с научным руководителем. Примерный образец 

индивидуальной программы практики приведен в Приложении 1. 

Практика проводится, как правило, с отрывом от занятий. 

 

1.2. Место, время и продолжительность практики. 

Место проведения научно-исследовательской практики определяется научным 

руководителем аспиранта и утверждается заведующим кафедрой. Практика может 

проводиться в рамках кафедры, предприятий, организаций, научных учреждений, 

осуществляющих работы и проводящих исследования по направлению избранной 

аспирантской программы. 

Продолжительность научно-исследовательской практики: 1 и 2 семестры по 8 недель 

каждый. Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 зачетных единиц, 864 часа 

(указывается в соответствии с учебным планом). 

В зависимости от реализуемого профиля и особенностей индивидуальной 

аспирантской подготовки, период проведения научно-исследовательской практики может 

быть изменен в установленном порядке. 

Для проведения научно-исследовательской практики аспирантов назначается база 

практики. Базой практики может быть учреждение научного профиля или учебное 

заведение, ведущее научные разработки в области, соответствующей направлению 

аспирантуры. 

Местом проведения практики является факультет Педагогики и психологии – центр 

педагогического образования, кафедра психологии. 



2. Компетенции, формируемые у обучающегося в результате прохождения 

научно-исследовательской практики: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВПО Код компетенции 

способностью 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 

способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-2 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-3 

способность и готовность к освоению методологии теоретических и 

экспериментальных исследований в области педагогической 

психологии 

ПК-1 

 

3. Структура и содержание научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика может осуществляться по следующим 

направлениям: 

- выполнение исследовательского проекта, тематика которого соотносится с 

выбранной темой научной квалификационной работы и направлениями научно-

исследовательской работы кафедры; 

- составление отчета. 

Руководство научно-исследовательской практикой по программе аспирантуры 

осуществляет научный руководитель аспиранта по согласованию с руководителем 

соответствующей образовательной программы. В случае прохождения практики во 

внешней организации, соруководителем может быть назначен высококвалифицированный 

специалист из числа сотрудников данной организации. 

Деятельность аспиранта на базе практики предусматривает несколько этапов: 

Этап практики Деятельность аспиранта 

Первый этап -  
исследование 

теоретических 

проблем в рамках 

программы 

аспирантской 

подготовки 

- выбор и обоснование темы исследования; 

- составление рабочего плана и графика выполнения 

исследования; 

- проведение исследования (постановка целей и конкретных 

задач, формулировка рабочей гипотезы, обобщение и анализ 

трудов отечественных и зарубежных специалистов по теме 

исследования); 

- составление библиографии по теме научной квалификационной 

работы. 

Рабочий план составляется аспирантом под руководством 

руководителя научной квалификационной работы. 

Второй этап -  
определение базы 

для проведения 

экспериментального 

исследования в 

соответствии с 

темой аспирантской 

диссертации 

- описание объекта и предмета исследования; 

- сбор и анализ информации о предмете исследования; 

- изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы; 

- анализ образовательного процесса с позиций эффективности 

предложенных рекомендаций; 

- анализ научной литературы с использованием различных 

методик доступа к информации: посещение библиотек, работа с 

электронными каталогами; 



- оформление результатов проведенного исследования и их 

согласование с научным руководителем научной 

квалификационной работы. 

Аспирант участвует в образовательном процессе вуза, школы, 

кафедры, класса, проводит мероприятия в рамках психолого-

педагогической, методической, консультативной, 

просветительской, психологической деятельности, используя 

полученные теоретические знания. 

Третий этап - 

заключительный 

этап. 

На этом этапе практики аспирант обобщает собранный материал 

в соответствии с программой практики; определяет его 

достаточность и достоверность. 

Ожидаемые результаты от научно-исследовательской практики 

следующие: 

- знание основных положений методологии научного 

исследования и умение применить их при работе над выбранной 

темой научной квалификационной работы; 

- умение использовать современные методы сбора, анализа и 

обработки научной информации; 

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в 

виде отчетов, публикаций докладов. 

 

В качестве индивидуального задания аспиранту поручается: 

- подготовка исследовательского проекта, тематика которого соотносится с 

выбранной темой научной квалификационной работы и направлениями научно-

исследовательской работы кафедры; 

- подготовка доклада, согласованного с темой научной квалификационной 

работы (темами исследовательских работ), для участия в научной конференции; 

- подготовка к публикации статьи, согласованной с темой научной 

квалификационной работы (темами исследовательских работ); 

- составление развернутой библиографии по теме научной квалификационной 

работы; 

- составление библиографии с краткими аннотациями по теме научной 

квалификационной работы; 

- написание обзорного реферата по теоретической части научной 

квалификационной работы исследования. 

Индивидуальное задание аспиранта при прохождении научно-исследовательской 

практики определяется научным руководителем в соответствии с темой научной 

квалификационной работы, а также направлениями научно-исследовательской работы 

кафедры и утверждается заведующим кафедрой. 

Форма отчета аспиранта о научно-исследовательской практике зависит от 

направления научно-исследовательской практики, а также его индивидуального задания. 

Отчет представляется в письменном виде. 

 

4. Форма итогового контроля 

Оценка результатов работы аспиранта при прохождении практики имеет вид 

зачета. Отметку по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого аспирантом 

и справкой из организации, в которой аспирант проходил практику. В справке должны 

быть: полное название организации, основные направления деятельности аспиранта, 

оценка его деятельности в период практики, печать и подпись руководителя организации. 

 

5. Структура отчета аспиранта по научно-исследовательской практике 



Отчет о прохождении практики должен включать: 

-  описание проделанной аспирантом работы по выполнению исследовательского 

проекта. 

- изложение сущности индивидуального задания. 

- оформленные соответствующим образом научные материалы в письменном 

и/или электронном виде. 

 

6. Бально - рейтинговая система контроля достижений  

Балльно-рейтинговая оценка научно-исследовательской практики производится на 

основании методических рекомендаций и критериев стандарта системы менеджмента 

качества (СМК) ПГУ им. Шолом-Алейхема. 

Перечень сокращений: 

БТД – баллы, начисляемые за качество учебной деятельности; 

БКД – баллы, начисляемые за качество прохождения контрольной точки; 

БРК – баллы, начисляемые  за качество прохождения рубежного контроля; 

РУДД – рейтинг учебных достижений студента по дисциплине; 

ТД – текущая деятельность; 

КТ – контрольные точки; 

РК – рубежный контроль. 

 

Пропорции максимальных баллов по видам деятельности 

Вид оценивания Текущая 

деятельность (ТД) 

Все контрольные 

точки (КТ) 

Рубежный контроль 

(РК) 

Проценты к 

общему объему 

выполнения 

работ 

25 % 25 % 50 % 

Максимальное 

количество 

баллов 

25 25 50 

 

Текущая рейтинговая оценка аспиранта по практике представляет собой сумму 

баллов ТД и КТ на момент указанной даты. 

Баллы ТД, КТ и РК формируются, независимо друг от друга. Итоговая балльно-

рейтинговая оценка по  практике (РУДД) представляет собой общую сумму ТД, КТ и РК. 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания практики 

Контрольн

ые точки 

Показатели Баллы 

КТ 1 

Организаци

онный этап 

Инструктаж по ТБ 5 

а) пройден вовремя  

б) пройден не вовремя  

Установочная конференция 5 

а) присутствовал  

б) не присутствовал  

Определение тематики, индивидуальных заданий и плана работы 10 

а) выполнено полностью  

б) выполнено частично  

Готовность к практике (журнал, дневник, документы) 5 

а) полная  

б) частичная  

Итого 25 



КТ 2 

Рабочий 

этап 

Выполнение перечня работ предусмотренных планом практики 5 

а) полное  

б) частичное  

Ведение документов практики (дневник, журнал, методики 

другие материалы) 

5 

а) полное качественное  

б) частичное с замечаниями  

Посещение консультаций с преподавателем – руководителем 

практики 

5 

а) систематическое  

б) отсутствие на консультациях  

Научно-исследовательская деятельность, наработка материалов 

по научной квалификационной работе 

10 

а) выполняется  

б) отсутствует  

Итого 25 

КТ 3 

Итоговый 

этап 

Индивидуальный отчет 35 

а) имеется в наличии,  полный  

б) имеется,  неполный  

Рубежный 

контроль 

(РК) 

Итоговая конференция по практике  

а) активное участие в подготовке (выступление с докладом, 

подготовка к презентации, участие в выпуске газеты, оформление 

печатных материалов) 

10 

б) частичное участие в подготовке 5 

в) участия не было  

Итого 50 

 

Правило формирования РУДД магистранта по практикам 

БТД+БКТ БРК Аттестационная оценка 

Менее 50 % 0 - 49 % Не зачтено 

Более 50 % 50 - 100 % Зачтено 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно - 

исследовательской практики 

а) основная литература: 

1. Волков, Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление: практ. пособие / 

Ю. Г. Волков .- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М , 2011 .- 171 с. 

2. Резник, С. Д. Как защитить свою диссертацию [Текст]: практическое пособие / 

С. Д. Резник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 347 с. 

б) дополнительная литература 

3. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления. - 

М.: Дашков и К — 2006. - 426с.  

4. Новосёлова А.Н. Как написать научную работу Учебно-метод. пособие. 

Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2009. — 60 с.  

 

в) информационное обеспечение 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Адреса тематических on-line библиотек  // [Электронный ресурс]: Режим доступа:   

http://library.evro-bit.ru.      

 

http://library.evro-bit.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 
 

Факультет педагогики и психологии – центр педагогического образования 

Кафедра психологии 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

___________________ 

«____»________20___г. 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

АСПИРАНТА 

 

Аспирант __ года обучения 

Программа____________________________________________________ 

ФИО_____________________________________________________________________ 

Научный руководитель, 

ФИО_____________________________________________________________________ 

 

1.Сроки проведения НИП: 

2.Место проведения НИП: 

3.Цель: 

4.Задачи: 

5.План-график выполнения работ: 

№ 

п/п 

Этапы прохождения и 

наименование научно-

исследовательской работы 

Сроки выполнения Промежуточная 

отметка о 

выполнении 

    

    

    

 

Подпись аспиранта__________________________________ 

 

Подпись научного руководителя______________________________ 

 

Заведующий кафедрой психологии, профессор, д.псх.н. Л.Ф. Вязникова 



Приложение 2. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Приамурский государственный университет  имени Шолом-Алейхема» 

Кафедра психологии 

 

 

Научно-исследовательская практика
 

 

Перечень заданий для итоговой конференции 

 

 

- подготовка доклада, согласованного с темой научной квалификационной работы (темами 

исследовательских работ), для участия в научной конференции; 

- подготовка к публикации статьи, согласованной с темой научной квалификационной 

работы (темами исследовательских работ); 

- составление развернутой библиографии по теме научной квалификационной работы; 

- составление библиографии с краткими аннотациями по теме научной квалификационной 

работы; 

- предоставление индивидуального отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой психологии, профессор, д.псх.н. Л.Ф. Вязникова 



Приложение 3. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 

Кафедра психологии 

 

 

Научно-исследовательская практика
 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

 
Тематика исследовательского проекта аспиранта соотносится с выбранной темой 

научной квалификационной работы и направлениями научно-исследовательской работы 

кафедры
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой психологии, профессор, д.псх.н. Л.Ф. Вязникова 

 


