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                  1.Цель и задачи, вид, способы и формы проведения практики 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - вид деятельности аспирантов, направленный на развитие практических 
навыков и умений, а также формирование компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с научной и научно-исследовательской 
деятельностью в высшем учебном заведении. 

Практика является формой профессиональной подготовки аспирантов, которая 
включает проведение научных исследований в рамках избранной темы и направления 
научных исследований, внедрение результатов проведенного исследования в подготовку 
научных публикаций и научно - квалификационную работу (диссертацию). 

Цель практики - формирование у аспирантов навыков и умений ква-
лифицированно проводить научные исследования по соответствующему профилю 
подготовки, использовать научные методы при проведении исследований, анализировать 
и обобщать полученные результаты. 

Задачи практики: 
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения дисциплин 

профессионального цикла; 
- проведение научных исследований в рамках избранной темы и направления 

научных исследований; 
- внедрение результатов проведенного исследования в подготовку научных 

публикаций и научно-квалификационную работу (диссертацию). 
Виды практики - практика по получению профессиональных умений, навыков и 

опыта профессиональной деятельности. 
Способ проведения практики - практика проводится стационарным способом с 

учетом требований ФГОС. Базой практики является кафедра общей и социальной 
психологии БГУ, за которой закреплены аспиранты. 

Форма проведения практики - организация проведения практики осуществляется 
дискретно - путем выделения в календарном учебном графике периода учебного времени 
для проведения практики. 

              2.Место практики в структуре образовательной программы 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к вариативной части и входит в Блок 2 «Практики» 
образовательной программы. 

Необходимыми условиями для успешного прохождения практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются знания, 
полученные в ходе усвоения таких дисциплин, как «Методология и методика научного исследова-
ния»; «Социальная психология»; «Информационные технологии в науке и образовании». Т. е. 
знание основных методологических направлений, проблемного поля современной психологии, 
социальной психологии, эргономики; умение формулировать научную проблему, гипотезы, 
выбирать методологическую базу исследования, методы и методики, соответствующие 
поставленной цели; владеть навыками работы с научной литературой, организации и проведения 
эмпирического исследования, обработки, обобщения и интерпретации полученных данных. 
Результаты практики являются частью научно-квалификационной работы (диссертации). 

Для того, чтобы формирование компетенций было возможно, аспиранты, 
приступившие к прохождению практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности должны: 
             Знать:  

 основные методы научно-исследовательской деятельности; 
 основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержания 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; 
 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, 



в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской 
деятельности; 

 виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимание 
общего содержания сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том 
числе узкоспециальных текстов; 

 возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и 
технологии целеполагания и целереализации; пути достижения более высоких 
уровней профессионального и личного развития; 

 основные тенденции развития психологии, представления об основных 
методологических направлениях; 

 основные методы и группы психологических методик; 
 основные направления научно-исследовательской и практической деятельности в 

психологии; 
 способы осуществления теоретического анализа литературы; общие структурные 

компоненты научной работы; 
 нормативно-правовые основы организации любой трудовой деятельности. 

Уметь:  
 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически 

оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; 
избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при 
решении задач; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам философии; использовать положения и категории философии для 
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 
этих вариантов; 

 подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и 
реферировать специальную литературу, подготавливать научные доклады и 
презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку 
зрения и рассказать о своих планах; 

 выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов 
профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; формулировать 
цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, 
реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения 
планируемых целей; 

 осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом 
специфики направления подготовки; 

 планировать и осуществлять научное исследование, выполнять базовую 
практическую деятельность; 

 аргументировано, последовательно, лаконично излагать выводы эмпирического 
исследования; 

 ориентироваться в специальной литературе для поиска необходимой информации и 
инструментальных средств; 

 ориентироваться в литературе нормативно-правового характера. 
Владеть навыками: 

 сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 
навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 

 восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами 
ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 



аргументированного изложения собственной точки зрения; 
 анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера возникающих в науке на современном этапе ее 
развития, технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере 
научных исследований; 

 обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; 
создания простого связного текста по знакомым или интересующим его темам, 
адаптируя его для целевой аудитории; 

 приёмами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 
деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению 
профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, 
личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования. 

 методами и технологиями информационно-коммуникационных технологий; 
 навыками проведения эмпирического исследования и эксперимента; 
 основными методами и методиками психологического исследования; 
 навыками планирования, организации и проведения научного исследования, 

установления контакта с исследуемыми для осуществления обратной связи; 
 способностью выстраивания профессионального взаимодействия с 

представителями отделов и структур, осуществляющих организацию и рег-
ламентацию трудовой деятельности. 
 

                   3.Общие требования к уровню освоения практики 
Процесс научных исследований направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-1) 

Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 
исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-5). 

 
В результате прохождения практики аспиранты должны: 
       Знать: 
- методы научно-исследовательской деятельности; 
- основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира; 
- особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме; 
- основные методологические направления и принципы научного исследования; 
- основные методы и методики научного исследования; 
- современные технологии информационных коммуникаций в соответствующей 

профессиональной области; 
- технологии, методы и методики в сфере социальной психологии; 
- методологические основы и проблемное поле научных исследований в сфере 

социальной психологии; 
- основные возможности современных компьютерных технологий, формы 

организации творческого процесса для адаптации и создания психодиагностического 



инструмента; 
- основные документы, регулирующие труд субъекта исследований / 

практической деятельности и психолога. 

        Уметь: 
- анализировать альтернативные пути решения исследовательских и практических 

задач и оценивать риски их реализации; 
- использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания различных фактов и явлений; 
- следовать основным нормам, принятым в научном общении, с учетом 

международного опыта; 
- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой и обществом; 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 
достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 

- самостоятельно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

- решать типовые, специфические и инновационные задачи в области психологии 
труда, инженерной психологи и эргономики; 

- адаптировать современные достижения науки и практики к научно-
исследовательскому процессу и практической работе; продуцировать оригинальные идеи; 

- анализировать условия труда, прогнозировать состояние субъекта деятельности; 
- письменно оформлять и публично представлять результаты самостоятельных 

исследований, в том числе на английском языке; ставить адекватные задачи.       
              

Владеть: 
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в 

т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе её 
развития; 

- технологиями оценки результатов деятельности по решению профессиональных 
задач; 

- технологиями планирования профессиональной деятельности. 
- различными типами коммуникаций при осуществлении профессиональной 

деятельности; 
- навыками профессиографирования, организации и осуществления эксперимента, 

эмпирического исследования в профессиональной области. 
- навыками самостоятельного использования информационно - 

коммуникационных технологий для решения общепрофессиональных и научно-
исследовательских задач; 

- навыками, консультирования профессионала по вопросам психического 
здоровья; 

- технологиями разработки психограмм, методами и методиками про-
фессионального психологического отбора специалистов к деятельности в особых и 
экстремальных условиях труда; навыками составления программ психологической 
подготовки к деятельности; 

- способами осмысления и критического анализа научной информации в 



теоретической и практической сфере. 
 

4. Объем практики и виды учебной работы 
 

№ 
п/п Раздел практики  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

 р
аз

де
ла

  

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу обучающихся  

Формы 
контроля 

ЛЗ ПЗ ЛР 

КП 
(КР) 

СР 

В
се

го
  

 В
се

го
  

 В
се

го
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объем практики в часах : 540 
Объем практики в зачетных единицах  : 15 

1,2,4,5 семестры 

1. 
Эмпирическое ис-
следование 

396 

       

396 Собеседован
ие  

2. 

Обобщение резуль-
татов и подготовка 
публикации. 

144 

       

144 
Собеседован
ие, 
подготовленн
ая к печати 
публикации  

Всего: 

540 

       

540 

 

Форма промежуточной аттестации за семестр: ЗАЧЕТ 
 

 

Условные обозначения: ЛЗ - лекционные занятия; 
ПЗ - практические занятия; 



ЛР - лабораторная работа; 
КП - курсовой проект; 
КР - курсовая работа; 
СР - самостоятельная работа 

5.Содержание практики по разделам /модулям 
 

Номер раздела Тема Количество 
часов 

Раздел 1 Эмпирическое исследование: 
планирование и проведение 

самостоятельного исследования 
(представление результатов 

исследования) 

396 

Раздел 2 Обобщение результатов эмпирического 
исследования в виде публикации 

(публикация) 

144 

 Итого: 540 



 
 
Ном
ер 
разд
ела  

Наименова
ние раздела 
практики 

Наименовани
е 
компетенции  

Дидактический минимум 

1 2 3 4 

1 Эмпиричес
кое 
исследован
ие 

 

ОПК-1, ПК-5 Знать: 
- методы научно-исследовательской деятельности; 
- основные концепции современной философии 
науки, основные стадии эволюции науки, функции и 
основания научной картины мира; 
- особенности представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной форме; 
- основные методологические направления и 
принципы научного исследования; 
- основные методы и методики научного 
исследования; 
- современные технологии информационных 
коммуникаций в соответствующей профессиональной 
области; 
- технологии, методы и методики психологии 
социальной психологии и умеет их адаптировать к 
актуальным условиям; 
- методологические основы и проблемное поле 
научных исследований в социальной психологии 
труда, ; 
- основные возможности современных 
компьютерных технологий, формы организации 
творческого процесса для адаптации и создания 
психодиагностического инструмента; 
- основные документы, регулирующие труд субъекта 
исследований / практической деятельности и 
психолога. 
 
Уметь:  
 

2 Обобщение 
результато
в 
исследован
ия 

ОПК-1, ПК-5 Знать: 
— методы научно-исследовательской 
деятельности; 
— основные концепции современной философии 
науки, основные стадии эволюции науки, 
функции и основания научной картины мира; 
—особенности представления результатов 
научной деятельности в устной и письменной 
форме; 
— основные методологические направления и 
принципы научного исследования; 
— основные методы и методики научного 
исследования; 
— современные технологии информаци-
онных коммуникаций в соответствующей 
профессиональной области; 



— технологии, методы и методики 
социальной психологии и умеет их адаптировать 
к актуальным условиям; 
- методологические основы и проблемное поле 
научных исследований в социальной психологии; 
- основные возможности современных 
компьютерных технологий, формы организации 
творческого процесса для адаптации и создания 
психодиагностического инструмента; 
- основные документы, регулирующие труд 
субъекта исследований / практической 
деятельности и психолога. 
Уметь: 
- анализировать альтернативные пути решения 
исследовательских и практических задач и 
оценивать риски их реализации; 
- использовать положения и категории 
философии науки для анализа и оценивания 
различных фактов и явлений; 
- следовать основным нормам, принятым в 
научном общении, с учетом международного 
опыта; 
- осуществлять личностный выбор в различных 
профессиональных и морально-ценностных 
ситуациях, оценивать последствия принятого 
решения и нести за него ответственность перед 
собой и обществом; 
- формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия их 
достижения, исходя из тенденций развития 
области профессиональной деятельности, этапов 
профессионального роста, индивидуально-
личностных особенностей; 
- самостоятельно планировать и осуществлять 
научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий. 
- решать типовые, специфические и 
инновационные задачи в области социальной 
психологии;   
- адаптировать современные достижения науки 
и практики к научно- исследовательскому 
процессу и практической работе; продуцировать 
оригинальные идеи; 
- анализировать условия труда, прогнозировать 
состояние субъекта деятельности; 
 
- письменно оформлять и публично представлять 
результаты самостоятельных исследований, в том 
числе на английском языке ; ставить адекватные 
задачи  



 
Владеть: 
- навыками анализа основных мировоз-
зренческих и методологических проблем, в т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих в 
науке на современном этапе её развития; 
- технологиями оценки результатов 
деятельности по решению профессиональных 
задач; 
- технологиями планирования профес-
сиональной деятельности. 
- различными типами коммуникаций при 
осуществлении профессиональной деятельности; 
- навыками профессиографирования, 
организации и осуществления эксперимента, 
эмпирического исследования в 
профессиональной области. 
- навыками самостоятельного использования 
информационно - коммуникационных 
технологий для решения общепрофессиональных 
и научно-исследовательских задач; 
- навыками, консультирования профессионала 
по вопросам психического здоровья; 
- технологиями разработки психограмм, 
методами и методиками профессионального 
психологического отбора специалистов к 
деятельности в особых и экстремальных 
условиях труда; навыками составления программ 
психологической подготовки к деятельности; 
- способами осмысления и критического анализа 
научной информации в теоретической и 
практической сфере 
 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения практики 

7.1  Основная литература 
 
1.Донцов А.И., Зинченко Ю.П., Зотова О.Ю. Психология безопасности. М.: Юрайт, 
2015. - 276 с. 
2. Мокий М.С., Никифиров А.Л.,Мокий В.С . Методология научных исследований : 
учебник . – М.: Юрайт , 2015. -255 с. 
3.Пивоев М.В Философия и методология науки [Электронный ресурс]: учебное 
пособие . – М.: Директ Медиа  , 2014 .321 с. – Режим доступа URL: http:// biblioclub.ru 
/index / php?page =book&id=210652&sr=1 
4.Человек, субъект, личность в современной психологии [Электронный ресурс]: 
Материалы Международной конференции ,посвященной 80-летию А.В.Брушлинского / 
отв. ред . А.Л.Журавлев , Е.А.Сергиенко . – М . : ИП РАН, 2013  - Том 1. – 584 с. – Режим 
доступа URL: httr:// biblioclub.ru /index / php?page =book&id=211587 
                                        

7.2 Дополнительная литература 
1.Анастази А. Психологическое тестирование [Электронный ресурс] . – М.: Директ Медиа 
, 2008 – 859 с.  – Режим доступа  URL: httr:// biblioclub.ru /index / php?page 



=book&id=39123  
2.Березкина, Л.В. Эргономика : учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.В. Березкина, 
В.П. Кляуззе. - Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 432 с. - Режим доступа  

URL: httr:// biblioclub.ru /index / php?page =book&id=235682 
3.Горелов Н.А., Круглов Д.В. Методология научных исследований. - М.: Юрайт, 2014. - 
290 с. НТИЦ - 5 экз 
4. . Дементий Л.И. Методологические  основы психологии [Электронный ресурс]: учебное 
пособие. - Омск: Омский государственный университет, 2014.-100 с. –Режим доступа 
URL: httr:// biblioclub.ru /index / php?page =book&id=237145  
 6. Занковский А.Н. Методологические  основы психологии [Электронный         ресурс]/ 
А.Н. Занковский, С.Ю. Манухина. - М.: Евразийский   открытый               институт, 2011.-
Режим доступа  URL: httr:// biblioclub.ru /index / php?page =book&id=90382 
  7. Карпов А.В. Психология труда. - М.: Юрайт, 2014. - 350 с. НТИЦ - 10 экз 
  8. Лазурский А.Ф  программа исследования личности [Электронный ресурс] . – М.:     
Лань URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39189 
   9. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии [Электронный 
ресурс]. - М.: Директ-Медиа, 2008. - 174 с. - Режим доступа URL: httr:// biblioclub.ru /index 
// php?page =book&id=39189 
 10.Мусийчук, М.В. Методологические основы психологии [Электронный 

ресурс]. - М.:Флинта, 2013. -108 с. - Режим доступа  
11. Носс И.Н. Качественные и количественные методы исследований в психологии: 
учебник. - М.: Юрайт, 2014. - 362 с. 

12. Носс И.Н. Экспериментальная психология: учебник и практикум. - М.: Юрайт, 
2015. - 350 с. 
 

7.3 Методические указания по освоению практики 

Руководство практикой аспирантов 

Руководство и контроль за прохождением практики возлагается на научного 
руководителя аспиранта, который выполняет следующие функции: 

- осуществляет общее руководство практикой; 
- знакомит аспирантов с рабочей программой практики, формой проведения и 

содержанием практики, отчетной документацией; 
- обеспечивает необходимые условия для проведения практики аспирантов на 

профильных кафедрах, четкую организацию, планирование и учет результатов практики; 
- разрабатывает и оказывает аспиранту помощь в составлении индивидуального и 

календарного плана прохождения практики; 
- определяет цели и задачи практики в соответствии с профилем подготовки и 

темой научно-квалификационной работы (диссертации), сроки выполнения видов 
научных исследований; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО аспирантуры; 

- оказывает методическую помощь аспирантам в планировании практики и 
выполнении ими индивидуальных заданий; 

- осуществляет научно-методическое консультирование; 
- контролирует работу аспиранта, принимает меры по устранению недостатков в 

организации практики; 
- участвует в анализе, проведенных аспирантом научных исследований, 
оценивает результаты прохождения практики, принимает отчетную документацию 



аспирантов, дает заключительный отзыв об итогах прохождения практики и выставляет 
общую оценку в ведомость. 

                         Права и обязанности аспиранта 
Аспирант обязан: 
- составить индивидуальный план практики; 
- определить цели и задачи, объект и предмет исследования, выбрать методику 

исследования, направленную на применение методов сбора, анализа и обобщения 
полученных данных; 

- собрать, обработать и проанализировать информацию по теме научного 
исследования, выбрать методы и средства решения задач исследования; 

- подготовить материалы научных исследований для составления отчета по 
практике, написания глав научно-квалификационной работы (диссертации), 
опубликования статей или выступления на конференциях; 

- в установленный индивидуальным планом срок и с надлежащим качеством 
выполнить все виды работ, предусмотренные рабочей программой практики; 

- предоставить отчетную документацию по практике научному руководителю. 
Аспирант имеет право: 
- на индивидуальные консультации с ведущими специалистами и учёными МГУ 

по направлению своей научно-исследовательской деятельности; 
- пользоваться техническими, информационными, материальными ресурсами, 

необходимыми для выполнения поставленных задач. 
В ходе научно-исследовательской практики аспиранты закрепляют общие 

принципы проведения научных исследований и приобретают опыт исследовательской 
деятельности, в процессе которой апробируют и реализуют свои научные идеи и замыслы, 
анализируют и обобщают результаты проведенного исследования, ищут пути их 
внедрения в практику. 

Основными видами работ, выполняемых аспирантами в период практики, 
являются: 

- организационная работа предполагает участие в установочном и за-
ключительном собраниях и консультациях по практике, подготовку отчетной 
документации по итогам практики. 

- теоретическая работа предполагает критическое обобщение научной литературы 
по теме. 

- практическая работа заключается в проведении и контроле исследовательских 
процедур, сборе эмпирических данных, их предварительном анализе. 

- обобщение полученных результатов, включающих научную интерпретацию 
полученных данных, их обобщение, полный анализ проделанной исследовательской 
работы, оформление теоретических и эмпирических материалов. 
 

Работа с литературой 
Работа с литературой по практике является основным методом самостоятельного 
овладения знаниями. Выбор литературы для изучения делается обычно по 
предварительному списку литературы, который согласовывается с руководителем, либо 
путем самостоятельного отбора материалов. 

Вся рекомендуемая литература для успешного прохождения практики 
подразделяется на основную и дополнительную. При изучении литературы особое 
внимание следует обращать на новые термины и понятия. Понимание сущности и 
значения терминов способствует формированию способности логического мышления, 
приучает мыслить абстракциями, что важно при освоении практики. Поэтому при 
изучении темы следует активно использовать универсальные и специализированные 
энциклопедии, словари, иную справочную литературу, включая литературу на 



иностранных языках. 

7.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов по 
практике 

1.Волкова М. Н. Деятельностный подход и категория деятельности в психологии: учеб. 
пособие Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2007. - 78 с. эл. версия 2016 // http://www.msun.ru 
2. Волкова М. Н. Психология субъекта: Хрестоматия Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2007. - 
182 с. эл. версия 2016 // http://www.msun.ru 
3. Герасимова И. В. Психические состояния / учебное пособие для практических 
занятий. - Владивосток: Мор. гос. унт, 2015. - 100 с. // http://www.msun.ru 
4. Герасимова И. В. Психическая напряженность. Фрустрация / Хрестоматия. - 
Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2002. - 104 с. эл. версия 2016 // httr://www.msun.ru 
5. Герасимова И. В. Психическая напряженность. Фрустрация / Хрестоматия. - 
Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2002. - 104 с. эл. версия 2016 // http: //www.msun.ru 
6. Герасимова И. В. Методологические основы системного подхода в психологии / 
Хрестоматия. - Владивосток: ДВГМА им. адм. Г. И. Невельского, 1999. - 162 с. эл. 
версия 2016 // http://www.msun.ru 
7 Орлова М. Ю. Методологические основы психологии / Хрестоматия. - Владивосток: 
Мор. Гос. ун-т, эл. версия 2013. - 8,1 п.л. // http: //www.msun.ru 
 
 
7.4 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по практике 
 

1.Волкова М. Н. Деятельностный подход и категория деятельности в психологии: учеб. 
пособие Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2007. - 78 с. эл. версия 2016 // http://www.msun.ru 
2.Волкова М. Н. Психология субъекта: Хрестоматия Владивосток: Мор. гос. ун-т,              
2007. - 182 с. эл. версия 2016 // http://www.msun.ru 
3. Герасимова И. В. Психические состояния / учебное пособие для практических занятий. 
- Владивосток: Мор. гос. унт, 2015. - 100 с. // http: //www.msun.ru  
4. Герасимова И. В. Психические состояния как общепсихологическая проблема / 
Хрестоматия. - Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2010. - 124 с. эл. версия 2016 // 
http://www.msun.ru 
5.Герасимова И. В. Психическая напряженность. Фрустрация / Хрестоматия. - 
Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2002. - 104 с. эл. версия 2016 // http: //www.msun.ru 
6. Герасимова И. В. Методологические основы системного подхода в психологии / 
Хрестоматия. - Владивосток: ДВГМА им. адм. Г. И. Невельского, 1999. - 162 с. эл. 
версия 2016 // http://www.msun.ru 
7. Орлова М. Ю. Методологические основы психологии / Хрестоматия. - Владивосток: 
Мор. Гос. ун-т, эл. версия 2013. - 8,1 п.л. // http: //www.msun.ru 
 
8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения практики    

http: //www.msun.ru/dir/ntic/index.asp - электронная библиотека МГУ 
http://elanbook.com/- издательство «Лань» 
http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx - Президентская библиотека 
http://www.iprbookshop.ru/ - ЭБС IPRbooks http://www.bibliorossica.com/ - 
БиблиоРоссика (BiblioRossica) 



http://budgetrf.ru/welcome/ - Университетская информационная система «Россия» 
http://www.biblio-online.ru/home - издательство Юрайт 

9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

В ходе прохождения практики используются информационные технологии 
обучения: 

- самостоятельная работа аспирантов проходит в компьютерном классе с 
подключением локальной сети компьютерного класса к распределенной сети БГУ 
Интернет, глобальной сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду БГУ; 

Программное обеспечение: 
- операционная система MS Windows; 
- пакет прикладных программ MS Office (включает в себя текстовый редактор MS 

Word, редактор электронных таблиц MS Excel, Microsoft Office PowerPoint); 
- антивирусная система (Касперского); 

- ресурсы программы SPSS, Statistica для обработки данных, полученных в ходе 
диагностического обследования. 

 
10.Материально-техническая база, 

необходимая для проведения практики 

Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое 
обеспечение: 
 
№ Виды учебной работы, 

предусмотренные РПД 
Оборудование  

1 Самостоятельная 
работа  

 
Компьютерный класс с подключением локальной сети 
компьютерного класса к распределенной сети БГУ 
Интернет, глобальной сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-
образовательную среду БГУ, выходом в электронную 
библиотечную систему «Университетская библиотека 
онлайн»; программным обеспечением, позволяющим 
производить обсчёт эмпирических данных с 
применением методов математической статистики. 

 
 
 

11. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по практике        

11.1 Паспорта компетенций, задействованных в практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-1  

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно – исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 



современных методов исследования и информационно – коммуникационных 
технологий 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИИ ИХ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты обучения 
(показатели достижения 
заданного уровня 
освоения компетенций) 

                Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Знает: 
методы критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методы генерирования 
новых идей при ре-
шении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях. 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследователь-
ских и 
практических 
задач. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
методов кри-
тического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных дости-
жений, а также 
методов гене-
рирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
междисциплинар-
ных. 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных дости-
жений, а также 
методов гене-
рирования новых 
идей при решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
междисциплинарн
ых. 

 Умеет: 
анализировать альтерна-
тивные варианты 
решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные выиг- 
рыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов. 

Отсутствие 
знаний 

Частично 
освоенное умение 
анализировать 
альтернативные 
варианты 
решения ис-
следовательских 
и практических 
задач и оценивать 
потенциальные 
выигры- 
ши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов. 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
осуществляемые 
анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследова-
тельских и 
практических 
задач и оценка 
потенциальных 
выигрышей/про
игрышей реа-
лизации этих 
вариантов. 

В целом успешные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
анализ 
альтернативных 
вариантов решения 
исследовательских 
задач и оценка 
потенциальных 
выигры- 
шей/проигрышей 
реализации этих 
вариантов. 

Сформированное 
умение ана-
лизировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских 
и практических за-
дач и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/ 
проигрыши 
реализации этих 
вариантов 

Умеет: 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач генерировать 
новые идеи, 
поддающиеся опера- 
ционализации, исходя из 

Отсутствие 
знаний 

Частично 
освоенное умение 
при решении 
исследователь-
ских и 
практических 
задач 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение при 
решении иссле-
довательских и 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение при 
решении иссле-
довательских и 
практических задач 

Сформированное 
умение при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач генериро-
вать идеи, 



наличных ресурсов и 
ограничений 

генерировать 
идеи, поддаю-
щиеся 
операционализац
ии, исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений. 

практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционали- 
зации, исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционали- 
зации, исходя из 
наличных ресурсов 
и ограничений 

поддающиеся опе- 
рационализации, 
исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений. 

Владеет: 
навыками анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков анализа 
методологи-
ческих проблем, 
возникающих при 
решении 
исследова-
тельских и 
практических за-
дач. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
методологи-
ческих проблем, 
возникающих 
при решении 
исследова-
тельских и 
практических 
задач 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
навыков анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинарн
ых областях 

Владеет: 
навыками критического 
анализа и оценки совре-
менных научных 
достижений и 
результатов деятель-
ности по решению 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных об-
ластях. 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
технологий 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательски
х и практических 
задач 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
технологий 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск
их и 
практических 
задач. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
технологий кри-
тического анализа и 
оценки 
современных 
научных дос-
тижений и 
результатов дея-
тельности по 
решению иссле-
довательских и 
практических задач. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий кри-
тического анализа 
и оценки 
современных 
научных дости-
жений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских 
и практических за-
дач 

Шкала оценивания 
(соотношение с традици-
онными формами 
аттестации). 

Не зачтено Зачтено 

 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5  Способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, 
обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 



 
Планируемые 
результаты 
обучения 
(показатели 
достижения 
заданного уровня 
освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Знает 
основные 

правила подготовки 
и оформления 
научных текстов - 
отчетов, обзоров, 
публикаций; 
источники получе-
ния 
соответствующей 
информации. 

Отсутст
вие 

знаний. 

Фрагментарные 
знания основных 
правил подготовки 
и оформления 
научных текстов - 
отчетов, обзоров, 
публикаций; 
источников полу-
чения 
соответствующей 
информации. 

Общие знания 
основных правил 
подготовки и 
оформления 
научных текстов 
- отчетов, 
обзоров, 
публикаций; 
источников 
получения со-
ответствующей 
информации 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные про-
белы знания 
основных правил 
подготовки и 
оформления 
научных текстов - 
отчетов, обзоров, 
публикаций; 
источников 
получения 
соответствующей 
информации 

Сформированные 
и системати-
ческие знания 
основных правил 
подготовки и 
оформления 
научных текстов - 
отчетов, обзоров, 
публикаций; 
источников 
получения 
соответствующей 
информации. 

Знает правила и 
требования плани-
рования, 
организации и 
психологического 
сопровождения 
внедрения 
полученных 
разработок в 
производственны
й процесс - 
трудовую деятель-
ность. 

Отсутст
вие 

знаний. 

Фрагментарные 
знания правил и 
требований 
планирования, 
организации и 
психологического 
сопровождения 
внедрения 
полученных 
разработок в 
производственный 
процесс - 
трудовую 
деятельность. 

Общие знания 
правил и 
требований 
планирования, 
организации и 
психологическог
о сопровождения 
внедрения 
полученных 
разработок в 
произ-
водственный 
процесс - 
трудовую 
деятельность. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные про-
белы знания 
правил и тре-
бований 
планирования, 
организации и 
психологического 
сопровождения 
внедрения 
полученных 
разработок в 
производственный 
процесс - трудо-
вую деятельность. 

Сформированные 
и системати-
ческие знания 
правил и требо-
ваний 
планирования, 
организации и 
психологического 
сопровождения 
внедрения полу-
ченных 
разработок в 
произ-
водственный 
процесс - трудо-
вую деятельность. 

Умеет: 
письменно 

оформлять и пуб-
лично представлять 
результаты 
самостоятельных 
исследований. 

Отсутст
вие 

знаний 

Частично 
освоенное умение 
письменно 
оформлять и 
публично 
представлять 
результаты 
самостоятельных 
исследований. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение 
письменно 
оформлять и 
публично 
представлять ре-
зультаты 
самостоятельных 
исследований 

В целом 
успешное, но со-
держащее 
отдельные про-
белы умение 
письменно 
оформлять и 
публично 
представлять 
результаты 
самостоятельных 
исследований. 

Успешное и 
систематическое 
умение письменно 
оформлять и 
публично 
представлять ре-
зультаты 
самостоятельных 
исследований. 

Умеет 
читать и 

переводить различ-
ные документы по 
профессиональной 
тематике, 
составлять 
аннотацию к 
докладу или на-
учной статье на 
английском языке. 

Отсутст
вие 

знаний 

Частично 
освоенное умение 
читать и пере-
водить различные 
документы по 
профессиональной 
тематике, со-
ставлять 
аннотацию к 
докладу или 
научной статье на 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение читать и 
переводить 
различные 
документы по 
про-
фессиональной 
тематике, 
составлять ан-

В целом 
успешное, но со-
держащее 
отдельные про-
белы умение 
читать и пе-
реводить 
различные доку-
менты по 
профессиональной 
тематике, 

Успешное и 
систематическое 
умение читать и 
переводить 
различные 
документы по 
про-
фессиональной 
тематике, со-
ставлять 
аннотацию к 



английском языке нотацию к 
докладу или 
научной статье 

составлять 
аннотацию к 
докладу или 
научной статье на 
английском языке. 

докладу или 
научной статье на 
английском 
языке. 

Владеет 
способностью 

аргументировать и 
объяснять научные 
суждения; 
навыками ведения 
научных дискуссий 
в печати и 
непосредственном 
контакте. 

Отсутст
вие 

знаний 

Фрагментарно 
владение 
способностью 
аргументировать и 
объяснять 
научные 
суждения; 
навыками ведения 
научных 
дискуссий в пе-
чати и 
непосредственном 
контакте. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
способностью 
аргументировать 
и объяснять на-
учные суждения; 
навыками 
ведения научных 
дискуссий в 
печати и 
непосредст-
венном контакте. 

В целом 
успешное, но со-
держащее 
отдельные про-
белы владение 
способностью 
аргументировать и 
объяснять 
научные сужде-
ния; навыками 
ведения научных 
дискуссий в пе-
чати и 
непосредственном 
контакте. 

Успешная и 
систематически 
реализуемая 
способность аргу-
ментировать и 
объяснять на-
учные суждения; 
навыки ведения 
научных 
дискуссий в 
печати и 
непосредственном 
контакте. 

 
Владеет 
навыками работы 
в отечественных и 
зарубежных элек-
тронных 
библиотечных 
системах, 
размещения в них 
своих 
публикаций. 

Отсутст
вие 

знаний 

Фрагментарное 
применение 
навыков работы в 
отечественных и 
зарубежных 
электронных 
библиотечных 
системах, 
размещения в них 
своих публикаций. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков работы 
в отечественных 
и зарубежных 
электронных 
библиотечных 
системах, 
размещения в 
них 

В целом 
успешное, но со-
держащее 
отдельные про-
белы применение 
навыков работы в 
отечественных и 
зарубежных 
электронных 
библиотечных 
системах, 
размещения в них 
своих публикаций. 

Успешное и 
систематически 
реализуемое 
применение навы-
ков работы в 
отечественных и 
зарубежных 
электронных биб-
лиотечных 
системах, 
размещения в них 
своих 
публикаций. 

Шкала 
оценивания 

(соотношение с 
традиционными 
формами 
аттестации). 

Не зачтено. Зачтено 
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