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1. Цель педагогической практики:
Цель педагогической практики – формирование готовности аспиранта к
профессионально-педагогической деятельности по основным психологическим
образовательным программам высшего образования.
2. Задачи педагогической практики: Основными задачами педагогической практики
являются:
 формирование у аспирантов целостного представления о
психолого - педагогической деятельности в высшем учебном заведении, в
частности, содержании учебной, учебно-методической и научнометодической работы, формах организации учебного процесса, применения
современных образовательных технологий в процессе обучения студентов;
 овладение основами научно-методической работы, в том числе
практическими умениями и навыками структурирования и психологически
грамотного преобразования научного знания в учебный материал,
постановки и систематизации учебных и воспитательных целей и задач,
устного и письменного изложения предметного материала, проведения
отдельных видов учебных занятий, осуществления контроля знаний
студентов, подготовки учебно-методических материалов по дисциплинам
учебного плана;
- овладение технологиями проектирования и обновления рабочих программ,
дисциплин соответствующих фондов и оценочных средств.
- овладение формами методического сопровождения в процессе организации
учебного процесса в вузе и технологиями отбора и структурирования учебного материала
(в том числе при организации самостоятельной работы студентов);
- овладение технологиями оценки и учета результатов учебной деятельности
обучающихся.
- профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и развитие у них
индивидуально-личностных и профессиональных качеств преподавателя высшей школы;
- приобретение навыков построения эффективных форм общения со студентами
в системе «студент-преподаватель» и профессорско-преподавательским коллективом;
 приобретение практического опыта педагогической работы в
высшем учебном заведении;
 приобщение аспирантов к образовательным задачам,
решаемым в Университете, вовлечение аспирантов в научнопедагогическую деятельность кафедры психологии;
 укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в
высших учебных заведениях;
 комплексная оценка результатов психолого-педагогической,
социальной, информационно-технологической подготовки аспиранта к
самостоятельной и эффективной научно-педагогической деятельности.
3. Место практики в структуре ОПОП
Педагогическая практика Б2.1 относится к вариативной части, БЛОК 2
«ПРАКТИКИ» согласно учебному плану ОПОП по направлению подготовки
37.06.01.Психологические науки, профиль Педагогическая психология. Реализуется на
факультете естественных наук, медицинского и психологического образования, кафедрой
психологии.
Педагогическая практика аспирантов проводится на 3 курсе (расср). Имеет
содержательно-методическую связь с предшествующими дисциплинами: Психология
высшей школы, Педагогика высшей школы Современные образовательные технологии.
Предшествует подготовке и сдаче государственного экзамена.

4. Типы (формы) и способы проведения учебной (производственной) практики:
стационарная.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01.
«Психологические науки» педагогическая практика является стационарной и выездной.
Общее руководство и контроль за прохождением педагогической практики
возлагается на научного руководителя аспиранта, который:
- утверждает календарно-тематический план проведения педагогической практики;
- осуществляет подбор дисциплины (дисциплин), учебной группы (групп) в качестве
базы для проведения педагогической практики;
- рекомендует аспиранту ведущих преподавателей кафедры для посещения их
занятий;
- оказывает аспиранту научную и методическую помощь;
- контролирует работу аспиранта, посещает учебные занятия и другие мероприятия,
в которых участвует аспирант в период прохождения педагогической практики;
- анализирует и оценивает учебные занятия, дает заключительный отзыв об итогах
прохождения педагогической практики.
5. Место и время проведения учебной практики
Педагогическая практика проводится в структурных подразделениях Псковского
государственного университета, а также в организациях, осуществляющих в соответствии
с лицензией образовательную деятельность на уровне высшего образования по
направлению (направленности) подготовки аспиранта.
Руководитель педагогической практики назначается из числа научно-педагогических
работников, осуществляющих преподавательскую деятельность доцента или профессора,
совместно с которым аспирант формирует план прохождения педагогической практики.
Общий объем педагогической практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Аудиторная нагрузка – 20 часов.
Особенности реализации практики в течение семестра (семестров) для
рассредоточенной практики: аспирант осуществляет преподавательскую деятельность
по дисциплинам бакалавриата и специалитета по направлениям Психологические
науки.
Возможными базами практики являются организации, с которыми заключены
договора о сотрудничестве:
 МБОУ «Псковский технический лицей»: 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 9
 МБОУ «Псковский технический лицей»: 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 9
 Нарвский колледж Тартуского Университета: Эстония, Ratkojplats 2 , Narva, 20307
 ООО «Центр психологического консультирования «Счастливы вместе»:
182106,Псковская область, г. Великие Луки, ул. Заслонова, д. 15
 Псковский филиал Академии ФСИН России: 309000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1
 ГБУ «Центр «ПРИЗМА»: 180004, г. Псков, ул. Кузнецкая, д.13 а
 МБОУ «СОШ № 16»:180005, г. Псков, Крестовское шоссе, д.9
 МАОУ «Гуманитарный лицей»: 180000, г. Псков, ул. Ленина, д. 10
 МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8»: 180000, г. Псков, ул .Западная,
д. 5
 МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный»: 180016, г. Псков, ул. Коммунальная, д.
30
 МБОУ «Социально-экон. лицей № 21»: 180019, г. Псков, Сиреневый б-р, д. 15
 МБОУ «СОШ № 18»: 180017, г. Псков, ул.23 Июля, д. 9
 МБОУ «Псковская лингвистическая гимназия»: 180024, г. Псков, ул.Юбилейная, д.
56

















МБОУ ЦО ППК
МБОУ «СОШ № 2»: 180000, г. Псков, ул. Свердлова, д. 56
МБОУ «СОШ № 24»: 180024, г. Псков, ул. Печорская, д. 3
МБОУ «СОШ № 23»: 180017, г. Псков, ул. Р. Люксембург, д. 18
МБОУ «Лицей «Развитие»: 180016, г. Псков, ул. Народная, д. 53
МБОУ «СОШ № 9»: 180000, г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 18
МБОУ «Центр псих.-пед. реабилитации и коррекции»: 180000, г. Псков, Рижский
пр., д. 17
МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8»: 180024, г. Псков, ул. Западная,
д. 5
МБОУ «ПТПЛ № 22»: 180019, г. Псков, ул. Алтаевой, д. 2
МБОУ «СОШ № 1»: 180000, г. Псков, ул. Калинина, д. 5
МБОУ «СОШ № 12»: 180006, г. Псков, ул. Труда, д. 29/5
МБОУ «СОШ № 13»: 180005, г. Псков, ул. Пригородная, д. 5
МБДОУ «Детсад № 43 «Улыбка»: 180019, г. Псков, ул. Звездная, д. 8
МАОУ « Лицей экономики и основ предпринимательства № 10»: 180000, г. Псков,
ул. Юбилейная, д. 67а
МБОУ «ЕМЛ № 20»: 180019, г. Псков, ул. Текстильная, д. 18 и др.

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки 37.06.01.
«Психологические науки», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 897, с изменениями и дополнениями от:
30 апреля 2015 г.
процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование следующих
компетенций:
способность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК -2); – способность понимать и осмысливать
методологические концепции психологической науки; специфику предмета и актуальные
проблемы социальной психологии образования (ПК-1);
– – способность сопоставлять научные школы, психологические теории в
динамике развития психологической науки (ПК-3);
- способность выявлять специфику психического функционирования субъекта
образования с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов
риска, принадлежности к гендерным, этническим, профессиональным и другим
социальным группам (ПК-4)
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК -5).
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты
прохождения педагогической практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «способность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования «(ОПК -2):
В результате прохождения педагогической практики при освоении компетенции
аспирант должен:
Знать:
- нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе ВО,
специфику построения основных образовательных программ ВО, способы
представления и методы передачи информации.

- Модели управления качеством образования в вузе;
- Понятие «компетенция» и «компетентность»;
- Виды профессиональной компетентности;
- основные понятия применения компетентностного подхода и практической
психологии сопровождения в образовании
Уметь:
- осуществлять отбор материала с учетом специфики направления подготовки,
разрабатывать образовательные программы в соответствии с ФГОС ;
практически
в процессе сопровождения разрабатывать основные этапы
методического сопровождения;
определять объекты оценивания компетенцийзнания, умения и опыт студентов в процессе освоения образовательной программы;
Владеть:
-составлением программы формирования компетенций (ОК, ОПК, ПК) по
соответствующей дисциплине;
- технологией проектирования образовательного процесса, навыками публичной
речи приемами и методами организации и проведения занятий согласно плану;
- разработкой программы социально-психологического сопровождения, владения
технологиями определения проблем и ресурсов участников образовательного
процесса.
Для компетенции ПК-1 - способность понимать и осмысливать
методологические концепции психологической науки; специфику предмета и
актуальные проблемы социальной психологии образования
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Современные методологические концепции, применяемые в психолого-педагогических
исследованиях
Правила применения и использования современных методологических концепций в
психолого-педагогическом исследовании
Уметь:
Подбирать адекватные поставленным целям и задачам научные методы психологопедагогического исследования
Использовать современные научные методологические концепции при решении
психолого-педагогических проблем
Владеть:
Опытом применения современных методологических концепций в психологопедагогическом исследовании
Опытом корректной постановки научно-исследовательских проблем
Для компетенции ПК-3 - способность сопоставлять научные школы,
психологические теории в динамике развития психологической науки
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные достижения отечественной и зарубежной психологии в плане разработки и
применения методов и методик научно-исследовательской и практической деятельности
- современные информационные технологии
Уметь:
- модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики
научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области
психологии
- использовать современные информационные технологии в процессе модификации,

адаптации существующих и создании новых методов и методик научноисследовательской и практической деятельности
Владеть:
- навыками модификации, адаптации существующих и создании новых методов и
методик научно-исследовательской и практической деятельности
- навыками использования современных информационных технологий в научноисследовательской и практической деятельности
Для
компетенции
способность
выявлять
специфику
психического
функционирования субъекта образования с учетом особенностей возрастных этапов,
кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерным, этническим,
профессиональным и другим социальным группам (ПК-4)
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- специфику психического функционирования субъекта образования
с учетом
особенностей возрастных этапов
- факторы риска психического функционирования
Уметь:
- модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики
научно-исследовательской и практической деятельности для выявления психического
функционирования
- использовать современные информационные технологии в процессе модификации,
адаптации существующих и создании новых методов и методик научноисследовательской и практической деятельности
Владеть:
- навыками модификации, адаптации существующих и создании новых методов и
методик научно-исследовательской и практической деятельности
- навыками использования современных информационных технологий в научноисследовательской и практической деятельности
Для компетенции «способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК -5)»:
В результате прохождения педагогической практики при освоении компетенции
аспирант должен:
Знать:
- принципы и технологии профессиональной самореализации и организации
самостоятельной работы
- основные подходы по проблемам личностного и профессионального развития с
позиций зарубежных и отечественных направлений,
- понимать значимость осмысления собственных проблем и ресурсов развития
Уметь:
- умеет формулировать цели профессионального и личностного развития,
применяет навыки самостоятельной работы для рациональной организации
научной деятельности
разрабатывать программу рефлексивного анализа личностного и
профессионального становления (участия в тренинге), планировать исследование
субъективного образа жизненных и профессиональных затруднений, интерпретировать
результаты эмпирических данных, прогнозировать
динамику изменений в
профессиональном и личностном развитии
(решать задачи собственного
профессионального и личностного развития).
Владеть:
- владеет и успешно реализует комплекс методов и средств организации научно-

исследовательской деятельности;
планированиием
практических
шагов
сопровождения
(содействие
профессионально-личностному
развитию,
карьерному
росту,
формированию
психологической
устойчивости
к
негативным
социальным
влияниям
и
профессиональным стрессам), разработки коррекционных воздействий по результатам
психодиагностического обследования;
- методами самоэффективности.
7. Структура и содержание педагогической практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объем педагогической практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Аудиторная нагрузка – 20 часов.
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:подготовка к проведению учебных занятий (лекций,
практических занятий )
Аудиторная работа (проведение занятий)
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 дифференцированный зачет*
Общий объём практики: часов
зач. ед.

Всего
часов
10

Семестры
5
10

8
2
206
186

8
2
206
186

20

20

0,25

0,25

216
6

216
6

* из часов самостоятельной работы студентов
7.2. Содержание практики
№
Разделы
Виды учебной работы
п/п
(этапы) практики
студентов на практике (часов)
Всего
Контакт- Самосточасов,
ная
ятельная
в т.ч.
работа
работа
1.
Организационное собрание.
4
2
2
2.
Знакомство с
4
4
нормативнометодической базой
организации учебного
процесса в вузе.
3.
Методическая работа,
68
68
в т.ч. разработка
учебно-методического
обеспечения для одной
из дисциплин
кафедры психологии.
4.
Подготовка к
70
8
62
проведению
лекционных и
практических занятий.

-

-

Формы
текущего
контроля

Конспект
нормативно
–
методическ
ой базы
Проверка
методическ
их
разработок
Шкала
самоэффект
ивности

5.

Посещение занятий
ведущих
преподавателей
кафедры.

20

20

6.

Проведение занятий.

20

20

Учебная внеаудиторная работа
20
(проведение
индивидуальных
консультаций
по
учебным
дисциплинам, проверка домашних
заданий, рефератов, контрольных
заданий студентов очной формы
обучения,
проверка
и
рецензирование
контрольных
работ студентов заочной формы
обучения)
8.
Подготовка
отчетной
10
документации.
Дифференцированный зачет*
Итого:
216
* из часов самостоятельной работы студентов
7.

20

анализ
одного из
посещенны
х
аспирантом
занятий
ведущих
преподавате
лей
кафедры
самоанализ
одного из
проведенны
х
аспирантом
занятий;
Анализ
внеаудитор
ной работы

10
0,25
10

206

8. Формы отчетности по практике
По итогам прохождения педагогической практики аспирант предоставляет на
кафедру следующую отчетную документацию:
- индивидуальный план прохождения педагогической практики (Приложение 1);
- отчет о прохождении практики (Приложение 2);
- заключение научного руководителя (Приложение 3).
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Назначение
Промежуточная
аттестация
–
проведение
дифференцированного зачета в письменной форме
Время выполнения задания 12 минут
и ответа
Количество
вариантов
билетов
Применяемые технические
средства
Допускается использование
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
информация

Промежуточная аттестация аспирантов по результатам прохождения педагогической
практики проводится в форме дифференцированного зачета.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующим компетенции:
способность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК -2); – способность понимать и осмысливать
методологические концепции психологической науки; специфику предмета и актуальные
проблемы социальной психологии образования (ПК-1);
– – способность сопоставлять научные школы, психологические теории в
динамике развития психологической науки (ПК-3);
- способность выявлять специфику психического функционирования субъекта
образования с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов
риска, принадлежности к гендерным, этническим, профессиональным и другим
социальным группам (ПК-4)
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК -5).
Этапы формирования компетенций:
№
п/п
1.

Шифр
компетенции

ОПК-2

Начальный этап

Этапы формирования компетенций
Основной этап

Методологические аспекты
современной психологии,
Психология высшей школы,
Современные образовательные
технологии

Педагогика высшей
школы

2.

ПК-1

3.

ПК-3

Методология и организация
научных исследований в
педагогической психологии,
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук

Педагогическая
психология,
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой
степени кандидата наук

Методология и организация
научных исследований в
педагогической психологии,
Современные образовательные
технологии, Математикостатистические методы
обработки эмпирических
данных,
Научно-исследовательская

Педагогическая
психология,
Акмеология
профессиональной
деятельности,
Организация
инновационной
экспериментальной
деятельности в

Завершающий этап
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (педагогическая
практика),
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (педагогическая
практика),
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (научноисследовательская практика),
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук,
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена,
Научный доклад об основных
результатах подготовленной
научно- квалификационной
работы (диссертации)
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (научноисследовательская практика),
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (педагогическая

деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук

4

Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук

ПК-4

5

Методологические аспекты
современной психологии,
Психология высшей школы

УК-5

образовательном
учреждении,
Методы преподавания
психологии в средних и
высших специальных
образовательных
учреждениях,
Психология помогающих
отношений,
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой
степени кандидата наук
Педагогическая
психология,
Акмеология
профессиональной
деятельности,
Организация
инновационной
экспериментальной
деятельности в
образовательном
учреждении,
Методы преподавания
психологии в средних и
высших специальных
образовательных
учреждениях,
Психология помогающих
отношений,
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой
степени кандидата наук
Педагогика высшей
школы,
Акмеология
профессиональной
деятельности,
Организация
инновационной
экспериментальной
деятельности в
образовательном
учреждении

практика),
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук,
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена,
Научный доклад об основных
результатах подготовленной
научно- квалификационной
работы (диссертации)

Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (научноисследовательская практика),
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (педагогическая
практика),
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук,
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена,
Научный доклад об основных
результатах подготовленной
научно- квалификационной
работы (диссертации)
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (педагогическая
практика),
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена,
Научный доклад об основных
результатах подготовленной
научно- квалификационной
работы (диссертации)

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания
Компетенция

1

Результаты
обучения

Показатели
сформирован
ности
компетенций

2

3

ОПК-2
Знать:
Знает
готовность - нормативно- нормативнок
правовые
правовые
преподавате
основы
основы
льской
преподаватель преподавате

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетчастично
основном
(отлично)
ворительно)
(удовлетво(хорошо)
рительно)

Оценочное
средство

4

5

6

7

8

Не знает
нормативноправовые
основы
преподавате

Предпринима
ет попытки
изучать
нормативноправовые

В основном
знает
нормативноправовые
основы

Уверенно
воспроизводи
т нормативноправовые
основы

Лекции,
Практиче
ские
занятия;

деятельност
и по
основным
образовател
ьным
программам
высшего
образования

ской
деятельности
в системе ВО,
специфику
построения
основных
образовательн
ых программ
ВО, способы
представления
и методы
передачи
информации;

Знать:
основные
понятия
применения
компетентнос
тного подхода
и
практической
психологии
сопровождени
яв
образовании
Уметь:
осуществлять
отбор
материала с
учетом
специфики
направления
подготовки,
разрабатывать
образовательн
ые программы
в
соответствии
с ФГОС
Уметь:
практически
в процессе
сопровожден
ия
разрабатыват
ь основные
этапы
методическог
о
сопровожден
ия;
определять
объекты
оценивания
компетенций
- знания,
умения и
опыт
студентов в
процессе
освоения
образователь
ной

льской
деятельност
и в системе
ВО,
специфику
построения
основных
образовател
ьных
программ
ВО,
способы
представлен
ия и методы
передачи
информации
;
технологий
Знает
основные
понятия
применения
компетентнос
тного подхода
и
практической
психологии
сопровождени
яв
образовании

льской
деятельност
и в системе
ВО,
специфику
построения
основных
образовател
ьных
программ
ВО,
способы
представлен
ия и методы
передачи
информации
;

основы
преподавател
ьской
деятельности
в системе ВО,
специфику
построения
основных
образователь
ных программ
ВО, способы
представлени
я и методы
передачи
информации;

преподавател
ьской
деятельности
в системе ВО,
специфику
построения
основных
образователь
ных программ
ВО, способы
представлени
я и методы
передачи
информации;

преподавател
ьской
деятельности
в системе ВО,
специфику
построения
основных
образователь
ных программ
ВО, способы
представлени
я и методы
передачи
информации;
коммуникаци
онных
технологий

Не знает
основные
понятия
применения
компетентнос
тного подхода
и
практической
психологии
сопровождени
яв
образовании

Предпринимает
попытки
охарактеризова
ть основные
понятия
применения
компетентностн
ого подхода и
практической
психологии
сопровождения
в образовании

В основном
знает основные
понятия
применения
компетентностн
ого подхода и
практической
психологии
сопровождения
в образовании

Уверенно
характеризует
основные
понятия
применения
компетентностн
ого подхода и
практической
психологии
сопровождения
в образовании

Не способен
осуществлять
отбор
материала с
учетом
специфики
направления
подготовки,
разрабатывать
образовательн
ые программы
в
соответствии
с ФГОС

Предпринимает
попытки
осуществлять
отбор
материала с
учетом
специфики
направления
подготовки,
разрабатывать
образовательны
е программы в
соответствии с
ФГОС

В основном
умеет
осуществлять
отбор
материала с
учетом
специфики
направления
подготовки,
разрабатывать
образовательны
е программы в
соответствии с
ФГОС

В различных
ситуациях
Дискуссии
умеет
по
осуществлять проблемам
отбор
эффективн
материала с
ости
учетом
внедрения
специфики компетент
направления ностного
подготовки, подхода в
разрабатывать системе
образовательны высшего
е программы в образован
соответствии с ия: за и
ФГОС
против
Не способен Предпринимае
В основном
В различных
Умеет
практически практически
т попытки
умеет
ситуациях
в процессе
в процессе
практически в практически в
умеет
сопровожден сопровожден
процессе
процессе
практически в
ия
ия
сопровождени сопровождени
процессе
разрабатыват разрабатыват
я
я
сопровождени
ь основные
ь основные
разрабатывать разрабатывать
я
этапы
этапы
основные
основные
разрабатывать
методическог методическог
этапы
этапы
основные
о
о
методического методического
этапы
сопровожден сопровожден сопровождени сопровождени методического
ия;
ия;
я; определять я; определять сопровождени
определять
определять
объекты
объекты
я; определять
объекты
объекты
оценивания
оценивания
объекты
оценивания
оценивания
компетенций- компетенцийоценивания
компетенций компетенций
знания,
знания,
компетенций- знания,
- знания,
умения и опыт умения и опыт
знания,
умения и
умения и
студентов в
студентов в
умения и опыт
опыт
опыт
процессе
процессе
студентов в
студентов в
студентов в
освоения
освоения
процессе
процессе
процессе
образовательн образовательн
освоения
освоения
освоения
ой программы. ой программы. образовательн
образователь образователь
ой программы.
ной
ной
Умеет
осуществлять
отбор
материала с
учетом
специфики
направления
подготовки,
разрабатывать
образовательн
ые программы
в
соответствии
с ФГОС

УК -5 способность
планировать
и решать
задачи
собственног
о
профессион
ального и
личностного
развития

программы.

программы.

программы.

Владеть:
технологией
проектирова
ния
образователь
ного
процесса,
навыками
публичной
речи,
приемами и
методами
организации
и проведения
занятий
согласно
плану;

Владеет
технологией
проектирова
ния
образователь
ного
процесса,
навыками
публичной
речи,
приемами и
методами
организации
и проведения
занятий
согласно
плану;

Не владеет
технологией
проектирова
ния
образователь
ного
процесса,
навыками
публичной
речи,
приемами и
методами
организации
и проведения
занятий
согласно
плану;

Слабо владеет
о технологией
проектировани
я
образовательн
ого процесса,
навыками
публичной
речи,
приемами
и
методами
организации и
проведения
занятий
согласно
плану;

В
основном
владеет
технологией
проектировани
я
образовательн
ого процесса,
навыками
публичной
речи,
приемами
и
методами
организации и
проведения
занятий
согласно
плану;

Уверенно
владеет
технологией
проектировани
я
образовательн
ого процесса,
навыками
публичной
речи,
приемами
и
методами
организации и
проведения
занятий
согласно
плану;

Владеть:
разработкой
программы
социальнопсихологиче
ского
сопровожден
ия, владения
технологиям
и
определения
проблем и
ресурсов
участников
образователь
ного
процесса

Владеет
разработкой
программы
социальнопсихологиче
ского
сопровожден
ия, владения
технологиям
и
определения
проблем и
ресурсов
участников
образователь
ного
процесса

Не владеет
разработкой
программы
социальнопсихологиче
ского
сопровожден
ия, владения
технологиям
и
определения
проблем и
ресурсов
участников
образователь
ного
процесса

Слабо владеет
разработкой
программы
социальнопсихологическ
ого
сопровождени
я, владения
технологиями
определения
проблем и
ресурсов
участников
образовательн
ого процесса

В основном
владеет
разработкой
программы
социальнопсихологическ
ого
сопровождени
я, владения
технологиями
определения
проблем и
ресурсов
участников
образовательн
ого процесса

Уверенно
владеет
разработкой
программы
социальнопсихологическ
ого
сопровождени
я, владения
технологиями
определения
проблем и
ресурсов
участников
образовательн
ого процесса

Знать:
принципы и
технологии
профессион
альной
самореализа
ции и
организации
самостоятел
ьной работы

Знает
принципы и
технологии
профессион
альной
самореализа
ции и
организации
самостоятел
ьной работы

Не знает
принципы и
технологии
профессион
альной
самореализа
ции и
организации
самостоятел
ьной работы

Плохо знает
принципы и
технологии
профессионал
ьной
самореализац
ии и
организации
самостоятель
ной работы

С
небольшими
неточностями
характеризует
принципы и
технологии
профессионал
ьной
самореализац
ии и
организации
самостоятель
ной работы

Уверенно
характеризует
принципы и
технологии
профессионал
ьной
самореализац
ии и
организации
самостоятель
ной работы

Знать:
- основные
подходы по
проблемам
личностног
о
и
профессион
ального
развития с
позиций
зарубежных
и
отечественн
ых
направлени
й,
понимать

Знает
- основные
подходы по
проблемам
личностног
о
и
профессион
ального
развития с
позиций
зарубежных
и
отечественн
ых
направлени
й,
понимает

Не знает
- основные
подходы по
проблемам
личностног
о
и
профессион
ального
развития с
позиций
зарубежных
и
отечественн
ых
направлени
й,
не
понимает

Плохо знает
основные
подходы по
проблемам
личностного
и
профессиона
льного
развития
с
позиций
зарубежных и
отечественны
х
направлений,
понимает
значимость
осмысления

С
небольшими
неточностями
характеризует
основные
подходы по
проблемам
личностного
и
профессиона
льного
развития
с
позиций
зарубежных и
отечественны
х
направлений,
-

Уверенно
характеризует
основные
подходы по
проблемам
личностного
и
профессиона
льного
развития
с
позиций
зарубежных и
отечественны
х
направлений,
понимает
значимость

Разработ
ка
моделей
психолог
о
–
педагоги
ческого
сопровож
дения в
условиях
внедрени
я
компетен
тностног
о
подхода

Практиче
ские
занятия;
Дискусси
и по
проблема
м
личностн
ого и
професси
ональног
о
становле
ния,
влияния
реформ в
ВО
(компете
нтностны
й подход,
повышен
ие
качества
образова
ния) на
повышен
ие

значимость
осмысления
собственны
х проблем и
ресурсов
развития

значимость
осмысления
собственны
х проблем и
ресурсов
развития

значимость
осмысления
собственны
х проблем и
ресурсов
развития

собственных
проблем и
ресурсов
развития

понимает
значимость
осмысления
собственных
проблем и
ресурсов
развития

осмысления
собственных
проблем и
ресурсов
развития

Уметь:
формулиров
ать цели
профессион
ального и
личностного
развития,
применять
навыки
самостоятел
ьной работы
для
рациональн
ой
организации
научной
деятельност
и

Умеет
формулиров
ать цели
профессион
ального и
личностного
развития,
применять
навыки
самостоятел
ьной работы
для
рациональн
ой
организации
научной
деятельност
и

Не способен
с
формулиров
ать цели
профессион
ального и
личностного
развития,
применять
навыки
самостоятел
ьной работы
для
рациональн
ой
организации
научной

Предпринима
ет попытки
формулирова
ть цели
профессионал
ьного и
личностного
развития,
применять
навыки
самостоятель
ной работы
для
рациональной
организации
научной
деятельности

В основном
умеет
формулирова
ть цели
профессионал
ьного и
личностного
развития,
применять
навыки
самостоятель
ной работы
для
рациональной
организации
научной
деятельности

В различных
ситуациях
формулирова
ть цели
профессионал
ьного и
личностного
развития,
применять
навыки
самостоятель
ной работы
для
рациональной
организации
научной
деятельности

Уметь:
разрабатыва
ть
программу
рефлексивн
ого анализа
личностного
и
профессион
ального
становления

Умеет
разрабатыва
ть
программу
рефлексивн
ого анализа
личностного
и
профессион
ального
становления

Не способен
разрабатыва
ть
программу
рефлексивн
ого анализа
личностного
и
профессион
ального
становления

Предпринима
ет попытки
разрабатыват
ь программу
рефлексивног
о анализа
личностного
и
профессионал
ьного
становления

В основном
умеет
разрабатыват
ь программу
рефлексивног
о анализа
личностного
и
профессионал
ьного
становления

Владеть:
комплексом
методов и
средств
организации
профессион
альной
(научноисследовате
льской,
педагогичес
кой)
деятельност
и

Владеет
комплексом
методов и
средств
организации
профессион
альной
(научноисследовате
льской,
педагогичес
кой)
деятельност
и

Не владеет
комплексом
методов и
средств
организации
профессион
альной
(научноисследовате
льской,
педагогичес
кой)
деятельност
и

Слабо владеет
комплексом
методов
и
средств
организации
профессионал
ьной (научноисследователь
ской,
педагогическ
ой)
деятельности

В основном
владеет
на
комплексом
методов
и
средств
организации
профессионал
ьной (научноисследователь
ской,
педагогическ
ой)
деятельности

В различных
ситуациях
может
разрабатыват
ь программу
рефлексивног
о анализа
личностного
и
профессионал
ьного
становления
Уверенно
владеет
комплексом
методов
и
средств
организации
профессионал
ьной (научноисследователь
ской,
педагогическ
ой)
деятельности

Владеть:
планирован
иием
практически
х
шагов
сопровожде
ния
(содействие
профессион
альноличностном
у развитию,
карьерному
росту,

Владеет
планирован
иием
практически
х
шагов
сопровожде
ния
(содействие
профессион
альноличностном
у развитию,
карьерному
росту,

Не владеет
планирован
иием
практически
х
шагов
сопровожде
ния
(содействие
профессион
альноличностном
у развитию,
карьерному
росту,

Слабо владеет

В основном
владеет

планировании
ем
практических
шагов
сопровождени
я (содействие
профессионал
ьноличностному
развитию,
карьерному
росту,

планировании
ем
практических
шагов
сопровождени
я (содействие
профессионал
ьноличностному
развитию,
карьерному

Уверенно
владеет
планировании
ем
практических
шагов
сопровождени
я (содействие
профессионал
ьноличностному
развитию,
карьерному
росту,

самоэффе
ктивност
и.

Рефлекси
вный
анализ
личностн
ого и
професси
ональног
о
развития
(затрудне
ний и
достижен
ий).

Диалоги:
личностн
ое и
професси
ональное
становле
ние,
карьерно
е
самоопре
деление

формирован
ию
психологиче
ской
устойчивост
и
к
негативным
социальным
влияниям и
профессион
альным
стрессам)
Знать:

современные
методологич
еские
концепции,
применяемы
е
в
психологопедагогическ
их
исследовани
ях

Знать:

ПК-1
способность
понимать и
осмысливать
методологичес
кие концепции
психологическ
ой науки;
специфику
предмета и
актуальные
проблемы
социальной
психологии
образования

правила
применения
и
использован
ия
современных
методологич
еских
концепций в
психологопедагогическ
ом
исследовани
и

Уметь:

подбирать
адекватные
поставленны
м целям и
задачам
научные
методы
психологопедагогическ
ого
исследовани
я

Уметь:

использовать
современные
научные
методологич
еские
концепции
при решении
психологопедагогическ
их проблем

формирован
ию
психологиче
ской
устойчивост
и
к
негативным
социальным
влияниям и
профессион
альным
стрессам)

формирован
ию
психологиче
ской
устойчивост
и
к
негативным
социальным
влияниям и
профессион
альным
стрессам)

формировани
ю
психологичес
кой
устойчивости
к негативным
социальным
влияниям и
профессионал
ьным
стрессам)

росту,
формировани
ю
психологичес
кой
устойчивости
к негативным
социальным
влияниям и
профессионал
ьным
стрессам)

Знает

Не знает
основные

Предпринима
ет попытки
изучать
основные

В основном
знает
основные

современные
методологиче
ские
концепции,
применяемые
в психологопедагогическ
их
исследования
х

Знает

правила
применения и
использовани
я
современных
методологиче
ских
концепций в
психологопедагогическ
ом
исследовании

Умеет

современные
методологиче
ские
концепции,
применяемые
в психологопедагогическ
их
исследования
х

Не знает
правила
применения и
использовани
я
современных
методологиче
ских
концепций в
психологопедагогическ
ом
исследовании

Не способен

подбирать
адекватные
поставленным
целям
и
задачам
научные
методы
психологопедагогическ
ого
исследования

подбирать
адекватные
поставленным
целям
и
задачам
научные
методы
психологопедагогическ
ого
исследования

Умеет

Не способен

использовать
современные
научные
методологиче
ские
концепции
при решении
психологопедагогическ
их проблем

использовать
современные
научные
методологиче
ские
концепции
при решении
психологопедагогическ
их проблем

формировани
ю
психологичес
кой
устойчивости
к негативным
социальным
влияниям и
профессионал
ьным
стрессам)

самостоятель
Уверенно
воспроизводи ная работа,
т основные тестирование,

современные
методологическ
ие концепции,
применяемые в
психологопедагогических
исследованиях

современные
методологическ
ие концепции,
применяемые в
психологопедагогических
исследованиях

контрольная
работа,
доклады,
сообщения
экзамен

Предпринима
ет
попытки

В основном
знает правила

Уверенно
характеризует

применения и
использования
современных
методологическ
их концепций в
психологопедагогическом
исследовании

применения и
использования
современных
методологическ
их концепций в
психологопедагогическом
исследовании

правила
применения и
использования
современных
методологическ
их концепций в
психологопедагогическом
исследовании

дискуссия,
кейсзадание,
доклады,
сообщения
экзамен

Предпринимае
т попытки

В основном
умеет

подбирать
адекватные
поставленным
целям
и
задачам
научные
методы
психологопедагогическог
о исследования

подбирать
адекватные
поставленным
целям
и
задачам
научные
методы
психологопедагогическог
о исследования

В различных самостоятел
ьная работа,
ситуациях
дискуссия,
умеет

Предпринимае
т попытки

В основном
умеет

использовать
современные
научные
методологическ
ие концепции
при
решении
психологопедагогических
проблем

использовать
современные
научные
методологическ
ие концепции
при
решении
психологопедагогических
проблем

современные
методологическ
ие концепции,
применяемые в
психологопедагогических
исследованиях

контрольна
подбирать
я работа,
адекватные
доклады,
поставленным
целям
и сообщения
экзамен
задачам
научные
методы
психологопедагогическог
о исследования

В различных
ситуациях
умеет
использовать
современные
научные
методологическ
ие концепции
при
решении
психологопедагогических
проблем

дискуссия,
кейсзадание,
контрольн
ая работа
экзамен

Владеть:

опытом
применения
современных
методологич
еских
концепций в
психологопедагогическ
ом
исследовани
и

Владеть:

опытом
корректной
постановки
научноисследовател
ьских
проблем

Знать:
основные
достижения
отечественно
й
и
зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов
и
методик
научноисследовател
ьской
и
практическо
й
деятельности

ПК-3
способность
сопоставлять
научные
школы,
психологическ
ие теории в
динамике
развития
психологическ
ой науки

Владеет
применения
современных
методологиче
ских
концепций в
психологопедагогическ
ом
исследовании

Владеет

опытом
корректной
постановки
научноисследователь
ских проблем

Знает
основные
достижения
отечественно
й
и
зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов
и
методик
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности

Не владеет

Слабо владеет

В основном

Уверенно

применения
современных
методологичес
ких концепций
в психологопедагогическо
м
исследовании

применения
современных
методологическ
их концепций в
психологопедагогическом
исследовании

применения
современных
методологическ
их концепций в
психологопедагогическом
исследовании

применения
современных
методологическ
их концепций в
психологопедагогическом
исследовании

Уверенно
владеет

Не владеет

Слабо владеет

В основном

опытом
корректной
постановки
научноисследователь
ских проблем

опытом
корректной
постановки
научноисследовательс
ких проблем

опытом
корректной
постановки
научноисследовательс
ких проблем

Не знает

Предпринима
ет
попытки
изучать

В основном
знает

основные
достижения
отечественно
й
и
зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов
и
методик
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности

Знать:

Знает

Не знает

современные
информацио
нные
технологии

современные
информацион
ные
технологии

современные
информацион
ные
технологии

Уметь:
модифициро
вать,
адаптировать
существующ
ие
и
создавать
новые
методы
и
методики
научноисследовател
ьской
и
практическо
й
деятельности
в
определенно
й
области
психологии

Уметь:
использовать
современные
информацио
нные

Умеет

Не способен

модифициров
ать,
адаптировать
существующи
е и создавать
новые методы
и
методики
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности
в
определенной
области
психологии

модифициров
ать,
адаптировать
существующи
е и создавать
новые методы
и
методики
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности
в
определенной
области
психологии

Умеет

Не способен

современные
информационн
ые технологии
в процессе

современные
информационн
ые технологии
в процессе

основные
достижения
отечественной
и зарубежной
психологии в
плане
разработки
и
применения
методов
и
методик
научноисследовательс
кой
и
практической
деятельности

основные
достижения
отечественной
и зарубежной
психологии в
плане
разработки
и
применения
методов
и
методик
научноисследовательс
кой
и
практической
деятельности

опытом
корректной
постановки
научноисследовательс
ких проблем

самостоят
ельная
работа,
дискуссия,
тестирова
ние,
контрольн
ая работа,
доклады,
сообщения
экзамен

самостоят
ельная
работа,
дискуссия,
тестирова
ние,
контрольн
ая работа
экзамен

самостоятель
Уверенно
воспроизводи ная работа,
т
основные тестирование,
достижения
отечественной
и зарубежной
психологии в
плане
разработки
и
применения
методов
и
методик
научноисследовательс
кой
и
практической
деятельности

контрольная
работа,
доклады,
сообщения
экзамен

дискуссия,
кейсзадание,
доклады,
сообщения
экзамен

Предпринимает
попытки

В основном
знает

Уверенно
характеризует

современные
информационн
ые технологии

современные
информационн
ые технологии

современные
информационн
ые технологии

Предпринимае
т попытки

В основном
умеет

модифицироват
ь, адаптировать
существующие
и
создавать
новые методы и
методики
научноисследовательс
кой
и
практической
деятельности в
определенной
области
психологии

модифицироват
ь, адаптировать
существующие
и
создавать
новые методы и
методики
научноисследовательс
кой
и
практической
деятельности в
определенной
области
психологии

В различных
ситуациях
умеет

Предпринимае
т попытки

В основном
умеет

современные
информационны
е технологии в

современные
информационны
е технологии в

модифицироват
ь, адаптировать
существующие
и
создавать
новые методы и
методики
научноисследовательс
кой
и
практической
деятельности в
определенной
области
психологии

В различных
ситуациях
умеет
современные
информационны

самостоятел
ьная работа,
дискуссия,
контрольна
я работа,
доклады,
сообщения
экзамен

дискуссия,
кейсзадание,
контрольн
ая работа

технологии в
процессе
модификаци
и, адаптации
существующ
их
и
создании
новых
методов
и
методик
научноисследовател
ьской
и
практическо
й
деятельности

Владеть:

навыками
модификации,
адаптации
существующи
х и создании
новых
методов
и
методик
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности

Владеть:

способность
выявлять
специфику
психического
функционирова
ния субъекта
образования с
учетом
особенностей
возрастных
этапов,
кризисов
развития,
факторов
риска,
принадлежност
и к гендерным,
этническим,
профессиональ
ным и другим
социальным
группам (ПК-4)

навыками
использовани
я
современных
информацион
ных
технологий в
научноисследователь
ской и
практической
деятельности
Знать:
специфику
психического
функциониро
вания
субъекта
образования
с учетом
особенностей
возрастных
этапов

Знать:
факторы
риска
психического
функциониро
вания

Уметь:
модифициров
ать,
адаптировать
существующи
е и создавать
новые методы
и методики
научноисследователь
ской и

модификации,
адаптации
существующи
х и создании
новых методов
и методик
научноисследователь
ской и
практической
деятельности

модификации,
адаптации
существующи
х и создании
новых методов
и методик
научноисследователь
ской и
практической
деятельности

процессе
модификации,
адаптации
существующих
и создании
новых методов и
методик научноисследовательск
ой и
практической
деятельности

процессе
модификации,
адаптации
существующих
и создании
новых методов и
методик научноисследовательск
ой и
практической
деятельности

е технологии в
процессе
модификации,
адаптации
существующих
и создании
новых методов и
методик научноисследовательск
ой и
практической
деятельности

Владеет

Не владеет

Слабо владеет

В основном

Уверенно

навыками
модификации,
адаптации
существующи
х и создании
новых методов
и
методик
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности

навыками
модификации,
адаптации
существующи
х и создании
новых методов
и
методик
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности

навыками
модификации,
адаптации
существующих
и
создании
новых методов и
методик научноисследовательск
ой
и
практической
деятельности

навыками
модификации,
адаптации
существующих
и
создании
новых методов и
методик научноисследовательск
ой
и
практической
деятельности

навыками
модификации,
адаптации
существующих
и
создании
новых методов и
методик научноисследовательск
ой
и
практической
деятельности

Владеет

Не владеет

Слабо владеет

В основном

Уверенно

навыками
использования
современных
информационн
ых технологий
в научноисследователь
ской и
практической
деятельности

навыками
использования
современных
информационны
х технологий в
научноисследовательск
ой и
практической
деятельности

навыками
использования
современных
информационны
х технологий в
научноисследовательск
ой и
практической
деятельности

навыками
использования
современных
информационны
х технологий в
научноисследовательск
ой и
практической
деятельности

Знает

Не знает

специфику
психического
функциониро
вания
субъекта
образования
с учетом
особенностей
возрастных
этапов

специфику
психического
функциониро
вания
субъекта
образования
с учетом
особенностей
возрастных
этапов

Предпринима
ет
попытки
изучать

В основном
знает

навыками
использования
современных
информационн
ых технологий
в научноисследователь
ской и
практической
деятельности

Знает
факторы
риска
психического
функциониро
вания

Умеет

модифицирова
ть,
адаптировать
существующи
е и создавать
новые методы
и методики
научноисследователь
ской и

Не знает
факторы
риска
психического
функциониро
вания

Не способен
модифицирова
ть,
адаптировать
существующи
е и создавать
новые методы
и методики
научноисследователь
ской и

специфику
психического
функционирова
ния
субъекта
образования с
учетом
особенностей
возрастных
этапов

Предпринима
ет
попытки
изучать

специфику
психического
функционирова
ния субъекта
образования с
учетом
особенностей
возрастных
этапов

В основном
знает

факторы риска
психического
функционирова
ния

основные
факторы риска
психического
функционирова
ния

Предпринимае
т попытки

В основном
умеет

модифицироват
ь, адаптировать
существующие
и создавать
новые методы и
методики
научноисследовательск
ой и

модифицироват
ь, адаптировать
существующие
и создавать
новые методы и
методики
научноисследовательск
ой и

экзамен

самостоят
ельная
работа,
дискуссия,
тестирова
ние,
контрольн
ая работа,
доклады,
сообщения
экзамен

самостоят
ельная
работа,
дискуссия,
тестирова
ние,
контрольн
ая работа
экзамен

самостоятель
Уверенно
воспроизводи ная работа,
т специфику тестирование,
психического
функционирова
ния субъекта
образования с
учетом
особенностей
возрастных
этапов

контрольная
работа,
доклады,
сообщения
экзамен

самостоятель
Уверенно
воспроизводи ная работа,
тестирование,
т основные
факторы риска
психического
функционирова
ния

контрольная
работа,
доклады,
сообщения
экзамен

В различных
ситуациях
умеет

дискуссия,
кейсзадание,
контрольн
ая работа
экзамен

модифицироват
ь, адаптировать
существующие
и создавать
новые методы и
методики
научноисследовательск

практической
деятельности
для
выявления
психического
функциониро
вания
Уметь:
использовать
современные
информацион
ные
технологии в
процессе
модификации,
адаптации
существующи
х и создании
новых
методов и
методик
научноисследователь
ской и
практической
деятельности
Владеть:
навыками
модификации,
адаптации
существующи
х и создании
новых
методов и
методик
научноисследователь
ской и
практической
деятельности
Владеть:
навыками
использовани
я
современных
информацион
ных
технологий в
научноисследователь
ской и
практической
деятельности

практической
деятельности
для выявления
психического
функциониров
ания

практической
деятельности
для выявления
психического
функциониров
ания

практической
деятельности
для выявления
психического
функционирова
ния

практической
деятельности
для выявления
психического
функционирова
ния

ой и
практической
деятельности
для выявления
психического
функционирова
ния

Умеет

Не способен

В различных
ситуациях
умеет

использовать
современные
информационн
ые технологии
в процессе
модификации,
адаптации
существующи
х и создании
новых методов
и методик
научноисследователь
ской и
практической
деятельности

использовать
современные
информационн
ые технологии
в процессе
модификации,
адаптации
существующи
х и создании
новых методов
и методик
научноисследователь
ской и
практической
деятельности

Предпринимае
т попытки

В основном
умеет

использовать
современные
информационны
е технологии в
процессе
модификации,
адаптации
существующих
и создании
новых методов и
методик научноисследовательск
ой и
практической
деятельности

использовать
современные
информационны
е технологии в
процессе
модификации,
адаптации
существующих
и создании
новых методов и
методик научноисследовательск
ой и
практической
деятельности

Владеет

Не владеет

Слабо владеет

В основном

навыками
модификации,
адаптации
существующи
х и создании
новых методов
и методик
научноисследователь
ской и
практической
деятельности

навыками
модификации,
адаптации
существующи
х и создании
новых методов
и методик
научноисследователь
ской и
практической
деятельности

навыками
модификации,
адаптации
существующих
и создании
новых методов
и методик
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

владеет
навыками
модификации,
адаптации
существующих
и создании
новых методов и
методик научноисследовательск
ой и
практической
деятельности

Владеет

Не владеет

Слабо владеет

В основном

навыками
использования
современных
информационн
ых технологий
в научноисследователь
ской и
практической
деятельности

навыками
использования
современных
информационн
ых технологий
в научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

навыками
использования
современных
информационны
х технологий в
научноисследовательск
ой и
практической
деятельности

навыками
использования
современных
информационн
ых технологий
в научноисследователь
ской и
практической
деятельности

использовать
современные
информационны
е технологии в
процессе
модификации,
адаптации
существующих
и создании
новых методов и
методик научноисследовательск
ой и
практической
деятельности

дискуссия,
кейсзадание,
контрольн
ая работа
экзамен

дискуссия,
Уверенно
кейснавыками
задание,
модификации,
контрольн
адаптации
существующих и ая работа
экзамен
создании новых
методов
и
методик научноисследовательск
ой
и
практической
деятельности
дискуссия,
Уверенно
кейснавыками
задание,
использования
контрольн
современных
информационны ая работа
экзамен
х технологий в
научноисследовательск
ой
и
практической
деятельности

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Критериями оценки результатов практики являются:
 отзыв научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта;
 степень выполнения программы практики;
 содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации;
 уровень знаний, показанный при защите отчета по практике на заседании
кафедры.
«отлично»

«хорошо»

Программа педагогической практики выполнена полностью,
занятия проведены на высоком профессиональном уровне с
использованием современных образовательных технологий,
методические материалы полностью соответствуют требованиям
ФГОС. Отчетная документация подготовлена в полном объеме и
сдана в срок.
Программа педагогической практики выполнена полностью,
занятия проведены на высоком уровне, методические материалы
полностью соответствуют требованиям ФГОС, отмечаются

некоторые методические и организационные ошибки. Отчетная
документация подготовлена в полном объеме и сдана в срок.
«удовлетворительно» Программа педагогической практики выполнена полностью,
отмечаются существенные недостатки во всех необходимых
разделах практики. Отчетная документация подготовлена не в
полном объеме.
«неудовлетворительно» План практики не выполнен.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов
на педагогической практике
Методические рекомендации по проведению анализа (самоанализа) учебных
занятий
При освоении любой деятельности всегда важен анализ выполненной работы,
затруднений, с которыми пришлось столкнуться, достигнутых позитивных результатов.
Соответственно, в рамках практики важным средством освоения педагогической
деятельности
выступает
психолого-педагогический
анализ занятий ведущих
преподавателей кафедры и самоанализ всех самостоятельно проведенных занятий. Это
ключевое условие успешного продвижения в приобретении опыта преподавания. Анализ
качества проведенных занятий (лекции, семинарского занятия) можно осуществлять с
опорой на нижеуказанные критерии в соответствии с формой занятия, либо по схеме,
приведенной в приложении.
Анализ (самоанализ) лекции.
1. Содержание лекции: научность, соответствие современному уровню развития
науки, мировоззренческая сторона, наличие методических вопросов, правильная их
трактовка.
Активизация мышления путем выдвижения проблемных вопросов и разрешения
противоречий в ходе лекции. Освещение истории вопроса, показ различных концепций,
связь с практикой. Лекция и учебник: излагается ли материал, которого нет в учебнике,
пересказывается ли учебник, разъясняются ли особо трудные вопросы, даются ли задания
проработать ту или иную часть материала самостоятельно по учебнику. Связь с
предыдущим и последующим материалом, внутрипредметные, межпредметные связи.
2. Методика чтения лекций: четкость структуры лекции и логика её изложения.
Наличие-отсутствие плана, следование ему. Сообщение литературы к лекции (когда,
градация литературы). Доступность и разъяснение новых терминов и понятий.
Доказательность и аргументированность. Выделение главных мыслей и фиксирование
выводов.
3. Использование приемов закрепления: повторение, вопросы на проверку усвоения,
акцентуации внимания; подведение итогов в конце рассмотрения вопроса, всей лекции.
Использование наглядных пособий, ТСО. Применение лектором опорных материалов:
текст, конспект, отдельные записи, чтение без опорных материалов.
4. Руководство работой студентов: организация конспектирования и контроль его
за выполнением. Обучение студентов методике записи и помощь в этом: варьирование
темпа лекции, повторы сложных моментов, паузы, вычерчивание графиков и др.
Просмотр конспектов: по ходу лекции, после или на семинарских и практических
занятиях. Использование приемов поддержания внимания - риторические вопросы, шутки,
ораторские приемы. Разрешение/стимулирование задавать вопросы (когда и в какой
форме).
5. Профессиональное мастерство лектора: знание предмета, эмоциональность,
голос, дикция, ораторское мастерство, культура речи, внешний вид, умение установить и
поддерживать контакт.

6. Результативность лекции: информационная ценность, воспитательный аспект,
достижение дидактических целей.
Анализ (самоанализ) семинарского занятия.
7. Целенаправленность: постановка проблемы, стремление связать теорию с
практикой, с использованием разбираемого материала в будущей профессиональной
деятельности.
8. Планирование: вид семинара, выделение главных вопросов, их связь с
профилирующими дисциплинами, наличие новинок в списке литературы.
9. Организация семинара: использование вариативных методов, умение вызвать и
поддержать дискуссию, конструктивность анализа ответов и выступлений студентов,
заполненность учебного времени обсуждением проблем, организационная оправданность
поведения самого преподавателя.
10. Стиль проведения семинара: оживленный, с постановкой острых вопросов,
возникающей дискуссией или вялый, не возбуждающий ни мыслей, ни интереса.
11. Отношения в диаде «преподаватель - студенты: уважительные, в меру
требовательные, равнодушные, безразличные и др.
12. Управление группой: установление контакта со студентами, уверенное поведение
в группе, разумное и справедливое взаимодействие со студентами, опора в работе на
учебных лидеров, активизация пассивных студентов и др.
13. Замечания и оценочные суждения преподавателя: квалифицированные,
обобщающие, отсутствие замечаний.
14. Студенты ведут записи на семинарах: регулярно, редко, не ведут.
Критерии оценки:
«зачтено»
Анализ/самоанализ занятия выполнен в соответствии со всеми пунктами
методических рекомендаций. Сделаны аргументированные выводы по
итогам проведения занятия. Предложены возможные способы
исправления выявленных недостатков.
«не зачтено» Анализ/самоанализ занятия выполнен частично, без учета методических
рекомендаций. Выводы по итогам проведения занятия не сделаны или
сделаны частично и необоснованно. Отсутствуют конструктивные
предложения по исправлению выявленных недостатков проведенного
занятия.
12.
Учебно-методическое
практики аспирантов

и

информационное

обеспечение

педагогической

а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1.
Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы
[Электронный ресурс]: учебник/ И.Д. Афонин, А.И. Афонин— Электрон.
текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 244 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61648.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Артемьева, О. А. Качественные и количественные методы
исследования в психологии [Электронный ресурс] :учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / О. А. Артемьева. — 2-е изд., испр. и доп. —
Электрон. текстовые данные.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 148 с. —
(Серия : Университеты России). —Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/297ABB31-EF07-46C3-BA12-72FBDFC71D77
3.
Исаев Е. И. Психология образования человека. Становление
субъектности в образовательных процессах [Электронный ресурс] : учебное

пособие / Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков. — Электрон. текстовые данные. —
Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2013. —
432 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34940.html. — ЭБС «IPRbooks»,
по паролю. — Загл. с титул. экрана.
4.
Латынов В. В. Психология коммуникативного воздействия
[Электронный ресурс] / В. В. Латынов. — Электрон. текстовые данные. — Москва :
Институт психологии РАН, 2013. — 368 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32145.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с
титул. экрана.
5.
Личность профессионала в современном мире [Электронный ресурс] /
И. Р. Абитов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Институт
психологии
РАН,
2013.
—
944
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32130.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с
титул. экрана.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Белова С. С. Формирование социально-личностных компетентностей в
современном образовании [Электронный ресурс] / С. С. Белова, Е. А. Валуева, Д. В.
Ушаков. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Институт психологии РАН,
2010. — 117 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15667.html. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
2. Бизяева, А.
А..
Психология думающего учителя:Педагогическая
рефлексия/Мин-во образования и
науки
РФ;ПГПИ им.С.М.
Кирова.Псков:ПГПИ,2004.-216 с. 16 книг
3. Джанерьян С. Т. Психология профессионального самосознания
[Электронный ресурс] : учебник / С. Т. Джанерьян. — Электрон. текстовые данные.
— Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2008. — 240 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47106.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. —
Загл. с титул. экрана.
4. Звонников, Виктор Иванович. Современные средства оценивания
результатов обучения : учебное пособие для студентов вузов / В. И. Звонников, М. Б.
Челышкова .— Москва : Академия, 2007 .— 224 с. 60 книг
5. Зеер Э. Ф. Психология профессий [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов вузов / Э.Ф. Зеер. — Электрон. текстовые данные. — Москва :
Академический Проект, Фонд
«Мир», 2015. — 336 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36853.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с
титул. экрана.
6. Звонников В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации
(компетентностный подход) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И.
Звонников, М. Б. Челышкова. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Логос,
2012. — 280 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13010.html. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
7. Иванова С. П. Учитель ХХI века:ноопсихологический подход к анализу
профессионально-личностной готовности к педагогической деятельности :
Учеб.пособ.длястуд.вузов
/
Минобраз.РФ,Псков.гос.пед.институт,Псков.регион.отдел.Рос.психол.об-ва .— Псков
: ПГПИ, 2002 .— 328 с. — Библиогр.:с.255-276. — ISBN 5-87854-190-4. 50 книг
8. Парфенова Н. Б. Проблемно-ресурсное сопровождение субъектов
образовательного процесса в условиях реализации компетентностного подхода :
учеб.-метод. пособие / Н. Б. Парфенова. — Псков : [Изд-во ООО "ЛогосПлюс"],
2011.Кн. 2. — 2011. — 151 с. : ил.

в) перечень информационных технологий:
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3 )
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/
–
Электронно-библиотечная
система IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com

13. Материально-техническое обеспечение практики:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
- (методический кабинет психологии) учебная аудитория для проведения групповых
и индивидуальных консультаций и промежуточной аттестации
- (учебная лаборатория психологии) - учебная аудитория для проведения групповых
и индивидуальных консультаций и промежуточной аттестации, самостоятельной работы
- (тренинговый кабинет психологии) - учебная аудитория для проведения групповых
и индивидуальных консультаций и промежуточной аттестации
- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования
- учебная аудитория для самостоятельной работы
б) перечень основного оборудования
Оснащение методического кабинета:
Методические разработки для выполнения самостоятельной работы студентов
(образцы контрольных, курсовых и дипломных работ, отчетов по практикам), наглядные
пособия (плакаты, схемы и т.д.), учебная, научная и методическая литература, справочные
материалы, специализированная (учебная) мебель
Оснащение лаборатории:
- 10 компьютеров на базе Intel Celeron 1,8 ГГц, 0,99 Гб ОЗУ с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения
- Активациометр АЦ-6
-Методические материалы (кабинетные варианты психодиагностических методик):
Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 16-факторный опросник Р. Кеттелла; СМОЛ;
САН; Опросник структуры темперамента; Опросник уровня личностной тревожности
Тейлора; САМОАЛ; МИС; Тест структуры интеллекта Амтхауэра; Прогрессивные
матрицы Равенна; АСТУР; ГИТ; МЭДИС; Цветовой тест Люшера; Методика
предельных смыслов; СЖО; ММИЛ; Пятифакторная модель личности; УСК; ТЮФ;
ОФДСИ; тесты для диагностики семьи и ДРО; Тест Торренса; ТЮФ; Тест руки Вагнера.
- комплект стимульных материалов для нейропсихологической диагностики
(Балашова Е. Ю., Ковязина М.С.) , специализированная (учебная) мебель

Оснащение тренингового кабинета:
Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное оборудование
(ноутбук, мультимедиа-проектор) и учебно-наглядные пособия в электронном виде
, специализированная (учебная) передвижная мебель, зеркала, мягкий уголок,
стационарный экран для проектора, видеокамера «Panasonic», диктофон цифровой
Olympus WS-210S, музыкальный центр Samsung.
Компьютерное оборудование для обеспечения подключения к сети Интернет,
файловый сервер

Приложение 1
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Псковский государственный университет»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
(20_ - 20_ учебный год)
аспиранта ___________________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта
Направление подготовки ______________________________________________________
Профиль ____________________________________________________________________
Год и форма обучения ________________________________________________________
Кафедра _____________________________________________________________________
Научный руководитель ____________________________________________________
(руководитель практики)
Ф.И.О, ученая степень и ученое звание

Псков

Примерный образец оформления плана

прохождения педагогической практики
ПЛАН
прохождения педагогической практики
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Планируемые формы работы
(лабораторные, практические,
семинарские занятия, лекции,
внеаудиторное мероприятие)
Ознакомление с документацией
кафедры по проведению занятий
(изучение учебного плана, рабочей
программы дисциплины, ФГОСа).
Определение тематики и форм
проводимых занятий, установление
даты их проведения.
Изучение литературы и учебнометодических пособий по теме
проводимых занятий согласно рабочей
программе дисциплины,
лабораторного и программного
обеспечения, освоение современных
образовательных технологий.
Подготовка плана-конспекта
проведения занятий и утверждение его
у научного руководителя
(руководителя практики).
Разработка дидактических материалов
и оценочных средств по теме занятий.
Проведение занятий со студентами.
Участие в профориентационной
работе со школьниками.
Подготовка отчета о прохождении
практики. Анализ материалов работы
со студентами.
Отчет на заседании кафедры.

Аспирант

Дата проведения и
количество часов

________________
подпись

Отметка о
выполнении

( ___________________ )
ФИО

СОГЛАСОВАНО:
Зав. кафедрой
Научный руководитель

________________
( ___________________ )
подпись
ФИО
________________
( ___________________ )
подпись
ФИО

« ____» _________________ 20 __ г.

Приложение 2
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Псковский государственный университет»
ОТЧЕТ
о прохождении педагогической практики в аспирантуре
(20__- 20__ учебный год)
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта, направление, профиль, год 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, Количество
группа
часов

Дата

1.
2.
3.
6. Общий объем часов

Основные итоги практики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Аспирант
Зав. кафедрой
Научный руководитель

________________
подпись
________________
подпись
________________

( ___________________ )
ФИО
( ___________________ )
ФИО
( ___________________ )

подпись

ФИО
Приложение 3

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Псковский государственный университет»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о прохождении педагогической практики
Аспирант __________________________________________________________
Направление подготовки _________________________________________
Профиль __________________________________________________________
Год обучения ______________________________________________________
Кафедра ___________________________________________________________
Развернутая оценка о прохождении практики
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________
Оценка: зачтено с оценкой «________»/ не зачтено
Научный руководитель аспиранта _________________ (______________)
подпись
Зав.кафедрой
__________________ (_____________ )
подпись

ФИО
ФИО

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК, МЕДИЦИНСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Рабочая программа производственной практики
Б2.В.02(П)
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА)
Направление подготовки
37.06.01 Психологические науки
Профиль
«Педагогическая психология»
Форма обучения – очная и заочная
Квалификация выпускника - Исследователь. Преподаватель - исследователь

Псков
2016

1. Цели
научно-исследовательской практики: Цель научно-исследовательской
практики заключается в выработке у аспиранта умений квалифицированно проводить
научные исследования по педагогической психологии, использовать научные методы при
проведении исследований, анализировать, обобщать и использовать полученные
результаты.
2. Задачи научно-исследовательской практики:
Задачами научно-исследовательской практики являются:
- организация работы с эмпирической базой исследования в соответствии с
выбранной темой научного исследования;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
- использование современных технологий сбора эмпирической информации,
математико – статистической обработки и интерпретации полученных данных,
результатов исследования;
- подготовка аргументации для проведения научной дискуссии по теме научного
исследования;
- разработка концептуальных исследовательских моделей психологических свойств
и состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности
индивидов и групп в условиях их практического применения в сфере педагогической
психологии, оценка и интерпретация полученных результатов;
- разработка психолого – педагогического проектирования и прогнозирования в
ходе научного исследования,
внедрения результатов исследования в
просветительскую практику;
- изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации;
- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных
фондов;
- представление и публичное обсуждение промежуточных результатов в процессе
научных коммуникаций, публичного обсуждения результатов научно-исследовательской
работы, формирование умений оформлять отчетную документацию, научный доклад.
3. Место практики в структуре ОПОП
Научно-исследовательская практика Б2.2 относится к вариативной части, БЛОК 2
«ПРАКТИКИ» согласно учебному плану ОПОП по направлению подготовки
37.06.01.Психологические науки, профиль Педагогическая психология. Реализуется на
факультете естественных наук, медицинского и психологического образования, кафедрой
психологии.
Научно-исследовательская практика аспирантов проводится на 3 курсе (расср).
Имеет
содержательно-методическую связь с предшествующими
дисциплинами:
Методология и организация научных исследований в педагогической психологии,
Методологические аспекты современной психологии, Психология высшей школы,
Педагогика высшей школы Современные образовательные технологии. Предшествует
подготовке и сдаче государственного экзамена.
4. Типы (формы) и способы проведения научно-исследовательской практики
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01.
«Психологические науки» научно-исследовательская практика является стационарной
и выездной.
Общее руководство и контроль за прохождением научно-исследовательской
практики возлагается на научного руководителя аспиранта, который:
- утверждает календарно-тематический план проведения научно-исследовательской
практики;
- осуществляет подбор методов и методик исследования, учебной группы (групп) в
качестве базы для проведения научно-исследовательской практики;

- оказывает аспиранту научную и методическую помощь;
- контролирует работу аспиранта, посещает базы практик и другие мероприятия, в
которых участвует аспирант в период научно-исследовательской практики;
- анализирует и оценивает эмпирические исследования, дает заключительный отзыв
об итогах прохождения научно-исследовательской практики.
5. Место и время проведения научно-исследовательской практики
Научно-исследовательская практика проводится в структурных подразделениях
Псковского государственного университета, а также в организациях, осуществляющих в
соответствии с лицензией образовательную деятельность на уровне высшего образования
по направлению (направленности) подготовки аспиранта.
Базами практик помимо Псковского государственного университета являются
организации, с которыми заключены договора о сотрудничестве:
 МБОУ «Псковский технический лицей»: 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 9
 МБОУ «Псковский технический лицей»: 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 9
 Нарвский колледж Тартуского Университета: Эстония, Ratkojplats 2 , Narva, 20307
 ООО «Центр психологического консультирования «Счастливы вместе»:
182106,Псковская область, г. Великие Луки, ул. Заслонова, д. 15
 Псковский филиал Академии ФСИН России: 309000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1
 ГБУ «Центр «ПРИЗМА»: 180004, г. Псков, ул. Кузнецкая, д.13 а
 МБОУ «СОШ № 16»:180005, г. Псков, Крестовское шоссе, д.9
 МАОУ «Гуманитарный лицей»: 180000, г. Псков, ул. Ленина, д. 10
 МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8»: 180000, г. Псков, ул .Западная,
д. 5
 МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный»: 180016, г. Псков, ул. Коммунальная, д.
30
 МБОУ «Социально-экон. лицей № 21»: 180019, г. Псков, Сиреневый б-р, д. 15
 МБОУ «СОШ № 18»: 180017, г. Псков, ул.23 Июля, д. 9
 МБОУ «Псковская лингвистическая гимназия»: 180024, г. Псков, ул.Юбилейная, д.
56
 МБОУ ЦО ППК
 МБОУ «СОШ № 2»: 180000, г. Псков, ул. Свердлова, д. 56
 МБОУ «СОШ № 24»: 180024, г. Псков, ул. Печорская, д. 3
 МБОУ «СОШ № 23»: 180017, г. Псков, ул. Р. Люксембург, д. 18
 МБОУ «Лицей «Развитие»: 180016, г. Псков, ул. Народная, д. 53
 МБОУ «СОШ № 9»: 180000, г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 18
 МБОУ «Центр псих.-пед. реабилитации и коррекции»: 180000, г. Псков, Рижский
пр., д. 17
 МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8»: 180024, г. Псков, ул. Западная,
д. 5
 МБОУ «ПТПЛ № 22»: 180019, г. Псков, ул. Алтаевой, д. 2
 МБОУ «СОШ № 1»: 180000, г. Псков, ул. Калинина, д. 5
 МБОУ «СОШ № 12»: 180006, г. Псков, ул. Труда, д. 29/5
 МБОУ «СОШ № 13»: 180005, г. Псков, ул. Пригородная, д. 5
 МБДОУ «Детсад № 43 «Улыбка»: 180019, г. Псков, ул. Звездная, д. 8
 МАОУ « Лицей экономики и основ предпринимательства № 10»: 180000, г. Псков,
ул. Юбилейная, д. 67а
 МБОУ «ЕМЛ № 20»: 180019, г. Псков, ул. Текстильная, д. 18 и др.

Руководитель за прохождением научно-исследовательской практики назначается из
числа научно-педагогических работников, осуществляющих преподавательскую
деятельность доцента или профессора, совместно с которым аспирант формирует план
прохождения прохождением научно-исследовательской практики.
Общий объем научно-исследовательской практики составляет 3 зачетных единицы
(108 часов).
Особенности реализации практики в течение семестра (семестров) для
рассредоточенной практики: аспирант осуществляет научно-методическое исследование
по теме диссертации.
Научно-исследовательская практика
проводится в соответствии с графиком
учебного процесса. Индивидуальный план научно-исследовательской практики
аспиранта утверждается на заседании кафедры ( см.Приложение 1).
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки 37.06.01.
«Психологические науки», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 897, с изменениями и дополнениями от:
30 апреля 2015 г.
процесс прохождения научно-исследовательской практики направлен на формирование
следующих компетенций:
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
- способность понимать и осмысливать методологические концепции психологической
науки; специфику предмета и актуальные проблемы социальной психологии образования
(ПК-1);
- способность владеть
основными методами и специфическими особенностями
проведения научного исследования в области педагогической психологии (ПК-2)
- способность сопоставлять научные школы, психологические теории в динамике развития
психологической науки (ПК-3)
- способность выявлять специфику психического функционирования субъекта
образования с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов
риска, принадлежности к гендерным, этническим, профессиональным и другим
социальным группам (ПК-4).
Для компетенции ОПК-1 - способность самостоятельно изучать научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий;
В результате представления научного доклада при освоении компетенции аспирант
должен:
Знать:
Особенности организации и осуществления научно-исследовательской деятельности
обучающихся
Психолого-педагогические
основы
научно-исследовательской
деятельности
обучающихся
Уметь:
Использовать современные информационные и коммуникационные технологии в научноисследовательской деятельности обучающихся
Организовывать
научно-исследовательскую
деятельность
обучающихся
в
индивидуальной и групповой форме
Владеть:

Опытом осуществления научно-исследовательской деятельности
Опытом применения современных информационных и коммуникационных технологий в
ходе осуществления научно-исследовательской деятельности
Для компетенции ПК-1 - способность понимать и осмысливать
методологические концепции психологической науки; специфику предмета и
актуальные проблемы социальной психологии образования
В результате представления научного доклада при освоении компетенции аспирант
должен:
Знать:
Современные методологические концепции, применяемые в психолого-педагогических
исследованиях
Правила применения и использования современных методологических концепций в
психолого-педагогическом исследовании
Уметь:
Подбирать адекватные поставленным целям и задачам научные методы психологопедагогического исследования
Использовать современные научные методологические концепции при решении
психолого-педагогических проблем
Владеть:
Опытом применения современных методологических концепций в психологопедагогическом исследовании
Опытом корректной постановки научно-исследовательских проблем
Для компетенции ПК-2 – владеть основными методами и специфическими
особенностями проведения научного исследования в области педагогической
психологии
В результате представления научного доклада при освоении компетенции аспирант
должен:
Знать:
Особенности и правила организации научного исследования
Методологические подходы к организации научного исследования и изучению
интересующего объекта
Уметь:
Разрабатывать программу научного исследования
Подбирать адекватные поставленным задачам методы и методики научного
исследования
Владеть:
Современными технологиями и организации научного психолого-педагогического
исследования
Опытом организации и проведения научного исследования в области психологопедагогической деятельности
Для компетенции ПК-3 - способность сопоставлять научные школы,
психологические теории в динамике развития психологической науки
В результате представления научного доклада при освоении компетенции аспирант
должен:
Знать:
- основные достижения отечественной и зарубежной психологии в плане разработки и
применения методов и методик научно-исследовательской и практической деятельности
- современные информационные технологии

Уметь:
- модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики
научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области
психологии
- использовать современные информационные технологии в процессе модификации,
адаптации существующих и создании новых методов и методик научноисследовательской и практической деятельности
Владеть:
- навыками модификации, адаптации существующих и создании новых методов и
методик научно-исследовательской и практической деятельности
- навыками использования современных информационных технологий в научноисследовательской и практической деятельности
Для компетенции «ПК-4- способность выявлять специфику психического
функционирования субъекта образования с учетом особенностей возрастных этапов,
кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерным, этническим,
профессиональным и другим социальным группам :
В результате представления научного доклада при освоении компетенции аспирант
должен:
Знать:
- основные функции педагога-психолога и других участников образовательного процесса
при организации инновационной экспериментальной деятельности в образовательном
учреждении;
Уметь:
- выделять ресурсы и дефициты образовательного учреждения.
Владеть:
- навыками контроля эффективности инновационной экспериментальной деятельности в
образовательном учреждении.
7. Структура и содержание научно-исследовательской практики аспиранта
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объем научно-исследовательской практики
аспиранта
составляет3
зачетных единицы (108 часов).
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:подготовка к проведению научно –
исследовательской работы (подбор и разработка методик,
математико – статистическая обработка эмпирических данных )
Научно – методическая работа
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 зачет
Общий объём практики: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в
ходе прохождения практики

Всего
часов
10

Семестры
5
10

8
2
98
98

8
2
98
98

20

20

0,25

0,25

108
3
10,25

108
3
10,25

-

-

№
п/п

1.
2.

3.

4.

6.

7.2. Содержание практики
Разделы
Виды учебной работы
(этапы) практики
студентов на практике (часов)
Всего
Контакт- Самосточасов,
ная
ятельная
в т.ч.
работа
работа
Организационное собрание.
2
2
Знакомство с
4
4
нормативнометодической базой
проведения
научного
исследования
Методическая работа,
42
42
в т.ч. разработка
научно-методического
обеспечения для
исследовательской темы.
Обработка эмпирических данных
с помощью статистического
пакета SPSS for WINDOUS 22,5.
Подготовка доклада и
выступление на семинаре.
Социально-психологическое
просвещение администрации и
персонала организации
Подготовка к
20
8
12
проведению
эмпирического
исследования.
Анализ
состояния
разработанности
научной
проблемы, реферативный обзор
актуальных
изданий
по
исследуемой
научной
проблематике,
изучение
авторских подходов, подготовка
к проведению исследования.
Проведение
эмпирического
30
30
исследования Основные этапы
социально - психологического
исследования и практической
работы аспиранта –практиканта.
Диагностика
социальнопсихологических
проблем
организации в соответствии с
темой
научно
–
исследовательской
практики.Профессиональнопрактические методы работы
социального
психолога,
применение
конкретных
технологий,
психотехнических
приемов и методик.

Формы
текущего
контроля

Конспект
нормативно
–
методическ
ой базы
Проверка
методическ
их
разработок

Шкала
самоэффект
ивности

самоанализ
проведенно
го
аспирантом
эмпирическ
ого
исследован
ия

8.

Рефлексивный
анализ
приобретенного
опыта
и
оформление результатов научно –
исследовательской
практики
Подготовка отчета по научноисследовательской
практике.
Подготовка
научной
статьи
(тезисов) и выступление на
научной конференции.
Итого:

10

108

10

10

Проверка
отчета

98

8. Формы отчетности по практике
По итогам прохождения научно-исследовательской практики
предоставляет на кафедру следующую отчетную документацию:
- индивидуальный план прохождения научно-исследовательской
(Приложение 1);
- отчет о прохождении практики (Приложение 2);
- заключение научного руководителя (Приложение 3).
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение
письменной форме
Время выполнения задания 10 часов
и ответа
Количество
вариантов
билетов
Применяемые технические
средства
Допускается использование
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
информация

аспирант
практики

зачета в

Промежуточная аттестация аспирантов по результатам прохождения научноисследовательской практики проводится в форме зачета.
Критериями оценки результатов практики являются:
 отзыв научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта;
 степень выполнения программы практики;
 содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации.
«зачтено»
«не зачтено»

Программа научно-исследовательской практики выполнена
полностью. Отчетная документация подготовлена в полном
объеме и сдана в срок.
План научно-исследовательской практики не выполнен.
Отчетная документация не представлена.

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующим компетенции:

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
- способность понимать и осмысливать методологические концепции психологической
науки; специфику предмета и актуальные проблемы социальной психологии образования
(ПК-1);
- способность владеть
основными методами и специфическими особенностями
проведения научного исследования в области педагогической психологии (ПК-2)
- способность сопоставлять научные школы, психологические теории в динамике развития
психологической науки (ПК-3)
- способность выявлять специфику психического функционирования субъекта
образования с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов
риска, принадлежности к гендерным, этническим, профессиональным и другим
социальным группам (ПК-4).
Этапы формирования компетенций:
№
п/п
1.

2.

3.

Шифр
компетенции
ОПК- 1
способность
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность в
соответствующей
профессиональной
области с
использованием
современных
методов
исследования и
информационнокоммуникационных
технологий
ПК-1
способность
понимать и
осмысливать
методологические
концепции
психологической
науки; специфику
предмета и
актуальные
проблемы
социальной
психологии
образования
ПК-2
владеть основными
методами и
специфическими
особенностями
проведения
научного
исследования в
области
педагогической
психологии

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Методология и
Методологические
Научноорганизация научных
аспекты современной
исследовательская
исследований в
психологии
практика
педагогической
психологии
Организация
Научно-исследовательская
инновационной
деятельность и подготовка
экспериментальной
научнодеятельности в
квалификационной работы
образовательном
(диссертации)
учреждении
Научный доклад об
основных результатах
научноквалификационной работы
(диссертации)
Методология и
организация научных
исследований в
педагогической
психологии

Педагогическая
психология

Методологические
аспекты современной
психологии

Методология и
организация научных
исследований в
педагогической
психологии

Методологические
аспекты современной
психологии
Педагогическая
психология
Математикостатистические методы
обработки эмпирических
данных

Научноисследовательская
практика
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научноквалификационной работы
(диссертации)
Научный доклад об
основных результатах
научноквалификационной работы
(диссертации)
Методы преподавания
психологии в средних и
высших специальных
образовательных
учреждениях
Научно-исследовательская
практика
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научноквалификационной работы
(диссертации)
Научный доклад об
основных результатах
научноквалификационной работы

(диссертации)

4.

ПК-3
способность
сопоставлять
научные школы,
психологические
теории в динамике
развития
психологической
науки

Методология и
организация научных
исследований в
педагогической
психологии
Методологические
аспекты современной
психологии

ПК-4

5.

способность
выявлять специфику
психического
функционирования
субъекта
образования с
учетом
особенностей
возрастных этапов,
кризисов развития,
факторов риска,
принадлежности к
гендерным,
этническим,
профессиональным
и другим
социальным
группам

Педагогическая
психология

Акмеология
профессиональной
деятельности

Педагогическая
психология

Акмеология
профессиональной
деятельности

Организация
инновационной
экспериментальной
деятельности в
образовательном
учреждении
Психология помогающих
отношений

Подготовка и сдача
государственного
экзамена
Методы преподавания
психологии в средних и
высших специальных
образовательных
учреждениях
Научно-исследовательская
практика
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научноквалификационной работы
(диссертации)
Научный доклад об
основных результатах
научноквалификационной работы
(диссертации)
Подготовка и сдача
государственного
экзамена
Методы преподавания
психологии в средних и
высших специальных
образовательных
учреждениях
Научно-исследовательская
практика
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научноквалификационной работы
(диссертации)
Научный доклад об
основных результатах
научноквалификационной работы
(диссертации)
Подготовка и сдача
государственного
экзамена

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания
Компетенци
я

1
ОПК-1
способность
самостоятел
ьно изучать
научноисследовате
льскую
деятельност
ьв

Результаты
обучения

Показатели
сформирова
нности
компетенци
й

2
Знать:
особенности
организации и
осуществлени
я научноисследователь
ской
деятельности
с

3
Знает
основные
особенности
организации
и
осуществле
ния научноисследовате
льской

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетчастично
основном
(отлично)
ворительно)
(удовлетво(хорошо)
рительно)

Оценочн
ое
средство

4
Не знает
основные
особенности
организации
и
осуществле
ния научноисследовате
льской

8
Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,

5
Предпринима
ет попытки
изучать
особенности
организации
и
осуществлени
я научноисследователь

6
В основном
знает
основные
особенности
организации
и
осуществлени
я научноисследователь

7
Уверенно
воспроизводи
т основные
особенности
организации
и
осуществлени
я научноисследователь

соответству
ющей
профессион
альной
области с
использован
ием
современны
х методов
исследовани
яи
информацио
ннокоммуникац
ионных
технологий

использовани
ем
современных
методов
исследования
и
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий

деятельност
ис
использован
ием
современны
х методов
исследовани
яи
информацио
ннокоммуникац
ионных
технологий

деятельност
ис
использован
ием
современны
х методов
исследовани
яи
информацио
ннокоммуникац
ионных
технологий

ской
деятельности
с
использовани
ем
современных
методов
исследования
и
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий

ской
деятельности
с
использовани
ем
современных
методов
исследования
и
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий

ской
деятельности
с
использовани
ем
современных
методов
исследования
и
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий

Не знает
Предпринимает В основном
Уверенно
Знать:
Знает
психологопсихологопсихологопопытки
знает
характеризует
педагогически педагогически педагогически охарактеризова
психологопсихологое основы
е основы
е основы
ть психолого- педагогические педагогические
научнонаучнонаучнопедагогические основы научно- основы научноисследователь исследователь исследователь основы научно- исследовательс исследовательс
ской
ской
ской
исследовательс
кой
кой
деятельности деятельности деятельности
кой
деятельности
деятельности
деятельности

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
).

Не способен Предпринимае
Умеет
Уметь:
т попытки
использовать использовать использовать
современные современные современные использовать
современные
информацио информацио информацио
нные и
нные и
информацион
нные и
ные и
коммуникац коммуникац коммуникац
ионные
ионные
коммуникацио
ионные
нные
технологии в технологии в технологии в
научнонаучнотехнологии в
научнонаучноисследовател исследовател исследовател
ьской
ьской
исследователь
ьской
ской
деятельности деятельности деятельности
деятельности

В основном
умеет
использовать
современные
информацион
ные и
коммуникацио
нные
технологии в
научноисследователь
ской
деятельности

В различных
ситуациях
умеет
использовать
современные
информацион
ные и
коммуникацио
нные
технологии в
научноисследователь
ской
деятельности

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
).

Уметь:
организовыв
ать научноисследовател
ьскую
деятельность
обучающихс
яв
индивидуаль
ной и
групповой
форме

Умеет
организовыв
ать научноисследовател
ьскую
деятельность
обучающихс
яв
индивидуаль
ной и
групповой
форме

Не способен
организовыв
ать научноисследовател
ьскую
деятельность
обучающихс
яв
индивидуаль
ной и
групповой
форме

Предпринимае
т попытки
организовыват
ь научноисследователь
скую
деятельность
обучающихся
в
индивидуальн
ой и
групповой
форме

В основном
умеет
организовыват
ь научноисследователь
скую
деятельность
обучающихся
в
индивидуальн
ой и
групповой
форме

В различных
ситуациях
умеет
организовыват
ь научноисследователь
скую
деятельность
обучающихся
в
индивидуальн
ой и
групповой
форме

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
).

Владеть:
опытом
осуществлен
ия научноисследовател
ьской
деятельности

Владеет
опытом
осуществлен
ия научноисследовател
ьской
деятельности

Не владеет
опытом
осуществлен
ия научноисследовател
ьской
деятельности

Слабо владеет
опытом
осуществлени
я
научноисследователь
ской
деятельности

В
основном
владеет
опытом
осуществлени
я
научноисследователь
ской
деятельности

Уверенно
владеет
опытом
осуществлени
я
научноисследователь
ской
деятельности

Отчет

ПК-1
способность
понимать и
осмысливат
ь
методологи
ческие
концепции
психологич
еской
науки;
специфику
предмета и
актуальные
проблемы
социальной
психологии
образования

Не владеет
Владеет
Владеть:
опытом
опытом
опытом
применения
применения
применения
современных современных современных
информацио информацио информацио
нных и
нных и
нных и
коммуникац коммуникац коммуникац
ионных
ионных
ионных
технологий в технологий в технологий в
ходе
ходе
ходе
осуществлен осуществлен осуществлен
ия научноия научноия научноисследовател исследовател исследовател
ьской
ьской
ьской
деятельности деятельности деятельности

Слабо владеет
опытом
применения
современных
информацион
ных и
коммуникацио
нных
технологий в
ходе
осуществлени
я научноисследователь
ской
деятельности

В основном
владеет
опытом
применения
современных
информацион
ных и
коммуникацио
нных
технологий в
ходе
осуществлени
я научноисследователь
ской
деятельности

Уверенно
владеет
опытом
применения
современных
информацион
ных и
коммуникацио
нных
технологий в
ходе
осуществлени
я научноисследователь
ской
деятельности

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
).

Знать:
современны
е
методологи
ческие
концепции,
применяемы
е
в
психологопедагогичес
ких
исследовани
ях

Знает
современны
е
методологи
ческие
концепции,
применяемы
е
в
психологопедагогичес
ких
исследовани
ях

Не знает
основные
современны
е
методологи
ческие
концепции,
применяемы
ев
психологопедагогичес
ких
исследовани
ях

Предпринима
ет попытки
изучать
основные
современные
методологиче
ские
концепции,
применяемые
в психологопедагогическ
их
исследования
х

В основном
знает
основные
современные
методологиче
ские
концепции,
применяемые
в психологопедагогическ
их
исследования
х

Уверенно
воспроизводи
т основные
современные
методологиче
ские
концепции,
применяемые
в психологопедагогическ
их
исследования
х

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

Знать:
правила
применения
и
использован
ия
современны
х
методологи
ческих
концепций в
психологопедагогичес
ком
исследовани
и

Знает
правила
применения
и
использован
ия
современны
х
методологи
ческих
концепций в
психологопедагогичес
ком
исследовани
и

Не знает
правила
применения
и
использован
ия
современны
х
методологи
ческих
концепций в
психологопедагогичес
ком
исследовани
и

Предпринима
ет
попытки
применения и
использовани
я
современных
методологиче
ских
концепций в
психологопедагогическ
ом
исследовании

В основном
знает
правила
применения и
использовани
я
современных
методологиче
ских
концепций в
психологопедагогическ
ом
исследовании

Уверенно
характеризует
правила
применения и
использовани
я
современных
методологиче
ских
концепций в
психологопедагогическ
ом
исследовании

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
).

Уметь:
подбирать
адекватные
поставленн
ым целям и
задачам
научные
методы
психологопедагогичес
кого
исследовани
я

Умеет
подбирать
адекватные
поставленн
ым целям и
задачам
научные
методы
психологопедагогичес
кого
исследовани
я

Не способен Предпринимае
подбирать
т попытки
адекватные
подбирать
поставленн
адекватные
ым целям и поставленны
задачам
м целям и
научные
задачам
методы
научные
психологометоды
педагогичес психологокого
педагогическ
исследовани ого
я
исследования

В основном
умеет
подбирать
адекватные
поставленны
м целям и
задачам
научные
методы
психологопедагогическ
ого
исследования

В различных
ситуациях
умеет
подбирать
адекватные
поставленны
м целям и
задачам
научные
методы
психологопедагогическ
ого
исследования

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

Уметь:
использоват
ь

Умеет
использоват
ь

Не способен
использоват
ь

В основном
умеет
использовать

В различных
ситуациях
умеет

Предпринимае
т попытки
использовать

современны
е научные
методологи
ческие
концепции
при
решении
психологопедагогичес
ких проблем

ПК-2
владеть
основными
методами и
специфичес
кими
особенностя
ми
проведения
научного
исследовани
я в области
педагогичес
кой
психологии

современны
е научные
методологи
ческие
концепции
при
решении
психологопедагогичес
ких проблем

современны
е научные
методологи
ческие
концепции
при
решении
психологопедагогичес
ких проблем

современные
научные
методологиче
ские
концепции
при решении
психологопедагогическ
их проблем

современные
научные
методологиче
ские
концепции
при решении
психологопедагогическ
их проблем

использовать
современные
научные
методологиче
ские
концепции
при решении
психологопедагогическ
их проблем

Владеет
Владеть:
опытом
применения
применения
современны
современны
х
х
методологи
методологи
ческих
ческих
концепций в
концепций в
психологопсихологопедагогичес
педагогичес
ком
ком
исследовани
исследовани
и
и

Не владеет
применения
современных
методологич
еских
концепций в
психологопедагогическ
ом
исследовани
и

Слабо владеет
применения
современных
методологичес
ких концепций
в психологопедагогическо
м
исследовании

В основном
применения
современных
методологичес
ких концепций
в психологопедагогическо
м
исследовании

Уверенно
применения
современных
методологичес
ких концепций
в психологопедагогическо
м
исследовании

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

Владеть:
опытом
корректной
постановки
научноисследовате
льских
проблем

Владеет
опытом
корректной
постановки
научноисследовате
льских
проблем

Не владеет
опытом
корректной
постановки
научноисследовате
льских
проблем

Слабо владеет
опытом
корректной
постановки
научноисследователь
ских проблем

В основном
опытом
корректной
постановки
научноисследователь
ских проблем

Уверенно
владеет
опытом
корректной
постановки
научноисследователь
ских проблем

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

Знать:
особенности
и
правила
организации
научного
исследовани
я

Знает
особенности
и
правила
организации
научного
исследовани
я

Не знает
особенности
и
правила
организации
научного
исследовани
я

Плохо знает
особенности
и
правила
организации
научного
исследования

С
небольшими
неточностями
характеризует
особенности
и
правила
организации
научного
исследования

Уверенно
характеризует
особенности
и
правила
организации
научного
исследования

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

Знать:
методологи
ческие
подходы к
организации
научного
исследовани
я
и
изучению
интересующ
его объекта

Знает
методологи
ческие
подходы к
организации
научного
исследовани
я
и
изучению
интересующ
его объекта

Не знает
методологи
ческие
подходы к
организации
научного
исследовани
я
и
изучению
интересующ
его объекта

Плохо знает
современные
методологиче
ские подходы
к организации
научного
исследования
и изучению
интересующе
го объекта

С
небольшими
неточностями
характеризует
методологиче
ские подходы
к организации
научного
исследования
и изучению
интересующе
го объекта

Уверенно
характеризует
современные
методологиче
ские подходы
к организации
научного
исследования
и изучению
интересующе
го объекта

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

Уметь:
разрабатыва
ть
программу
научного
исследовани
я

Умеет
разрабатыва
ть
программу
научного
исследовани
я

Не способен
разрабатыва
ть
программу
научного
исследовани
я

Предпринима
ет попытки
разрабатыват
ь программу
научного
исследования

В основном
умеет
разрабатыват
ь программу
научного
исследования

В различных
ситуациях
разрабатыват
ь программу
научного
исследования

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

Уметь:
подбирать

Умеет
подбирать

Не способен
подбирать

Предпринима
ет попытки

В основном
умеет

В различных
ситуациях

Отчет
(текст

ПК-3
способность
сопоставлят
ь научные
школы,
психологич
еские
теории в
динамике
развития
психологич
еской науки

адекватные
поставленн
ым задачам
методы
и
методики
научного
исследовани
я

адекватные
поставленн
ым задачам
методы
и
методики
научного
исследовани
я

адекватные
поставленн
ым задачам
методы
и
методики
научного
исследовани
я

подбирать
адекватные
поставленны
м
задачам
методы
и
методики
научного
исследования

использовать
подбирать
адекватные
поставленны
м
задачам
методы
и
методики
научного
исследования

может
использовать
подбирать
адекватные
поставленны
м
задачам
методы
и
методики
научного
исследования

работы,
практиче
ская
часть).

Владеть:
современны
ми
технологиям
ии
организации
научного
психологопедагогичес
кого
исследовани
я

Владеет
современны
ми
технологиям
ии
организации
научного
психологопедагогичес
кого
исследовани
я

Не владеет
современны
ми
технологиям
ии
организации
научного
психологопедагогичес
кого
исследовани
я

Слабо владеет
современным
и
технологиями
и
организации
научного
психологопедагогическ
ого
исследования

В основном
владеет
современным
и
технологиями
и
организации
научного
психологопедагогическ
ого
исследования

Уверенно
владеет
современным
и
технологиями
и
организации
научного
психологопедагогическ
ого
исследования

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Владеть:
опытом
организации
и
проведения
научного
исследовани
я в области
психологопедагогичес
кой
деятельност
и

Владеет
опытом
организации
и
проведения
научного
исследовани
я в области
психологопедагогичес
кой
деятельност
и

Не владеет
опытом
организации
и
проведения
научного
исследовани
я в области
психологопедагогичес
кой
деятельност
и

Слабо владеет
опытом
организации
и проведения
научного
исследования
в
области
психологопедагогическ
ой
деятельности

В основном
владеет
опытом
организации
и проведения
научного
исследования
в
области
психологопедагогическ
ой
деятельности

Уверенно
владеет
опытом
организации
и проведения
научного
исследования
в
области
психологопедагогическ
ой
деятельности

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Знать:
основные
достижения
отечественн
ой
и
зарубежной
психологии
в
плане
разработки
и
применения
методов и
методик
научноисследовате
льской
и
практическо
й
деятельност
и

Знает
основные
достижения
отечественн
ой
и
зарубежной
психологии
в
плане
разработки
и
применения
методов и
методик
научноисследовате
льской
и
практическо
й
деятельност
и

Не знает
основные
достижения
отечественн
ой
и
зарубежной
психологии
в
плане
разработки
и
применения
методов и
методик
научноисследовате
льской
и
практическо
й
деятельност
и

Предпринима
ет
попытки
изучать
основные
достижения
отечественно
й
и
зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов
и
методик
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности

В основном
знает
основные
достижения
отечественно
й
и
зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов
и
методик
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности

Уверенно
воспроизводи
т
основные
достижения
отечественно
й
и
зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов
и
методик
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Знать:
современны
е
информацио
нные
технологии

Знает
современны
е
информацио
нные
технологии

Не знает
современны
е
информацио
нные
технологии

Предпринимает В основном
попытки
знает
современные
современные
информацион информацион
ные
ные
технологии
технологии

Уверенно
характеризует
современные
информацион
ные
технологии

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Уметь:
модифициро

Умеет
модифициро

Не способен Предпринимае
т попытки
модифициро

В различных
ситуациях

Отчет
(текст

В основном
умеет

вать,
адаптироват
ь
существую
щие
и
создавать
новые
методы
и
методики
научноисследовате
льской
и
практическо
й
деятельност
и
в
определенно
й
области
психологии

вать,
адаптироват
ь
существую
щие
и
создавать
новые
методы
и
методики
научноисследовате
льской
и
практическо
й
деятельност
и
в
определенно
й
области
психологии

умеет
модифициров
ать,
адаптировать
существующи
е и создавать
новые методы
и
методики
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности
в
определенной
области
психологии

работы,
практиче
ская
часть).

Уметь:
использоват
ь
современны
е
информацио
нные
технологии
в процессе
модификаци
и, адаптации
существую
щих
и
создании
новых
методов и
методик
научноисследовате
льской
и
практическо
й
деятельност
и

Не способен Предпринимае
В основном
В различных
Умеет
современные современные
т попытки
умеет
ситуациях
информацио информацио
современные
современные
умеет
нные
нные
информацион информацион
современные
технологии в технологии в
ные
ные
информацион
процессе
процессе
технологии в
технологии в
ные
модификаци модификаци
процессе
процессе
технологии в
и, адаптации и, адаптации модификации, модификации,
процессе
существующ существующ
адаптации
адаптации
модификации,
их и
их и
существующи существующи
адаптации
создании
создании
х и создании
х и создании
существующи
новых
новых
новых методов новых методов х и создании
методов и
методов и
и методик
и методик
новых методов
методик
методик
научнонаучнои методик
научнонаучноисследователь исследователь
научноисследовател исследовател
ской и
ской и
исследователь
ьской и
ьской и
практической практической
ской и
практическо практическо
деятельности
деятельности
практической
й
й
деятельности
деятельности деятельности

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Владеть:
навыками
модификаци
и, адаптации
существующ
их
и
создании
новых
методов
и
методик
научноисследовател
ьской
и
практическо
й
деятельности

Владеет
навыками
модификаци
и, адаптации
существующ
их
и
создании
новых
методов
и
методик
научноисследовател
ьской
и
практическо
й
деятельности

вать,
адаптироват
ь
существую
щие
и
создавать
новые
методы
и
методики
научноисследовате
льской
и
практическо
й
деятельност
и
в
определенно
й
области
психологии

модифициров
ать,
адаптировать
существующи
е и создавать
новые методы
и
методики
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности
в
определенной
области
психологии

модифициров
ать,
адаптировать
существующи
е и создавать
новые методы
и
методики
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности
в
определенной
области
психологии

Не владеет
навыками
модификаци
и, адаптации
существующ
их
и
создании
новых
методов
и
методик
научноисследовател
ьской
и
практическо
й
деятельности

Слабо владеет
навыками
модификации,
адаптации
существующи
х и создании
новых методов
и
методик
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности

В основном
навыками
модификации,
адаптации
существующи
х и создании
новых методов
и
методик
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности

Уверенно
навыками
модификации,
адаптации
существующи
х и создании
новых методов
и
методик
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Не владеет
Владеет
Владеть:
навыками
навыками
навыками
использован использован использован
ия
ия
ия
современных современных современных
информацио информацио информацио
нных
нных
нных
технологий в технологий в технологий в

Слабо владеет
навыками
использования
современных
информацион
ных
технологий в
научно-

В основном
навыками
использования
современных
информацион
ных
технологий в
научно-

Уверенно
навыками
использования
современных
информацион
ных
технологий в
научно-

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

УК-1
способность
к
критическо
му анализу
и оценке
современны
х научных
достижений
,
генерирован
ию новых
идей при
решении
исследовате
льских и
практически
х задач, в
том числе в
междисципл
инарных
областях
профессион
альных
компетенци
й,
соответству
ющих видам
профессион
альной
деятельност
и, на
которые
ориентиров
ана
программа
аспирантур
ы

научнонаучнонаучноисследовател исследовател исследовател
ьской и
ьской и
ьской и
практическо практическо практическо
й
й
й
деятельности деятельности деятельности
Не знает
Знать:
Знает
технологию
технологию
технологию
создания
создания
создания
программ,
программ,
программ,
направленн
направленн
направленн
ых
на ых
на ых
на
предупрежд
предупрежд
предупрежд
ение
ение
ение
профессион
профессион
профессион
альных
альных
альных
рисков
в рисков
в рисков
в
различных
различных
различных
видах
видах
видах
деятельност
деятельност
деятельност
и,
и,
и,
отклонений
отклонений
отклонений
в
в
в
социальном
социальном
социальном
и
и
и
личностном
личностном
личностном
статусе
и статусе
и статусе
и
развитии
развитии
развитии
человека
человека
человека

исследователь
ской и
практической
деятельности

исследователь
ской и
практической
деятельности

исследователь
ской и
практической
деятельности

Плохо знает
технологию
создания
программ,
направленных
на
предупрежде
ние
профессионал
ьных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе
и
развитии
человека

С
небольшими
неточностями
характеризует
технологию
создания
программ,
направленных
на
предупрежде
ние
профессионал
ьных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе
и
развитии
человека

Уверенно
характеризует
технологию
создания
программ,
направленных
на
предупрежде
ние
профессионал
ьных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе
и
развитии
человека

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

Знать:
современны
й
психологиче
ский
инструмента
рий

Знает
современны
й
психологиче
ский
инструмента
рий

Не знает
современны
й
психологиче
ский
инструмента
рий

Плохо знает
современный
психологичес
кий
инструментар
ий

С
небольшими
неточностями
характеризует
современный
психологичес
кий
инструментар
ий

Уверенно
характеризует
современные
современный
психологичес
кий
инструментар
ий

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Уметь:
создавать
программы,
направленн
ые
на
предупрежд
ение
профессион
альных
рисков
в
различных
видах
деятельност
и,
отклонений
в
социальном
и
личностном
статусе
и
развитии
человека

Умеет
создавать
программы,
направленн
ые на
предупрежд
ение
профессион
альных
рисков в
различных
видах
деятельност
и,
отклонений
в
социальном
и
личностном
статусе и
развитии
человека

Не способен
создавать
программы,
направленн
ые на
предупрежд
ение
профессион
альных
рисков в
различных
видах
деятельност
и,
отклонений
в
социальном
и
личностном
статусе и
развитии
человека

Предпринима
ет попытки
создавать
программы,
направленные
на
предупрежде
ние
профессионал
ьных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе и
развитии
человека

В основном
умеет
создавать
программы,
направленные
на
предупрежде
ние
профессионал
ьных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе и
развитии
человека

В различных
ситуациях
создавать
программы,
направленные
на
предупрежде
ние
профессионал
ьных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе и
развитии
человека

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Уметь:
использоват
ь
современны
й
психологиче

Умеет
использоват
ь
современны
й
психологиче

Не способен
использоват
ь
современны
й
психологиче

Предпринима
ет попытки
использовать
современный
психологичес
кий

В основном
умеет
использовать

В различных
ситуациях
может
использовать

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

ский
инструмента
рий
Владеть:
навыками
создания
программ,
направленн
ых
на
предупрежд
ение
профессион
альных
рисков
в
различных
видах
деятельност
и,
отклонений
в
социальном
и
личностном
статусе
и
развитии
человека

ский
инструмента
рий
Владеет
навыками
создания
программ,
направленн
ых
на
предупрежд
ение
профессион
альных
рисков
в
различных
видах
деятельност
и,
отклонений
в
социальном
и
личностном
статусе
и
развитии
человека

ский
инструмента
рий
Не владеет
навыками
создания
программ,
направленн
ых
на
предупрежд
ение
профессион
альных
рисков
в
различных
видах
деятельност
и,
отклонений
в
социальном
и
личностном
статусе
и
развитии
человека

Владеть:
навыками
использован
ия
современног
о
психологиче
ского
инструмента
рия
для
создания
программ,
направленн
ых
на
предупрежд
ение
профессион
альных
рисков
в
различных
видах
деятельност
и,
отклонений
в
социальном
и
личностном
статусе
и
развитии
человека

Владеет
навыками
использован
ия
современног
о
психологиче
ского
инструмента
рия
для
создания
программ,
направленн
ых
на
предупрежд
ение
профессион
альных
рисков
в
различных
видах
деятельност
и,
отклонений
в
социальном
и
личностном
статусе
и
развитии
человека

Не владеет
навыками
использован
ия
современног
о
психологиче
ского
инструмента
рия
для
создания
программ,
направленн
ых
на
предупрежд
ение
профессион
альных
рисков
в
различных
видах
деятельност
и,
отклонений
в
социальном
и
личностном
статусе
и
развитии
человека

инструментар
ий
Слабо владеет
навыками
создания
программ,
направленных
на
предупрежде
ние
профессионал
ьных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе
и
развитии
человека

В основном
владеет
навыками
создания
программ,
направленных
на
предупрежде
ние
профессионал
ьных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе
и
развитии
человека

Уверенно
владеет
навыками
модификации
навыками
создания
программ,
направленных
на
предупрежде
ние
профессионал
ьных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе
и
развитии
человека

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Слабо
навыками
использовани
я
современного
психологичес
кого
инструментар
ия
для
создания
программ,
направленных
на
предупрежде
ние
профессионал
ьных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе
и
развитии
человека

В основном
навыками
использовани
я
современного
психологичес
кого
инструментар
ия
для
создания
программ,
направленных
на
предупрежде
ние
профессионал
ьных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе
и
развитии
человека

Уверенно
владеет
навыками
использовани
я
современного
психологичес
кого
инструментар
ия
для
создания
программ,
направленных
на
предупрежде
ние
профессионал
ьных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе
и
развитии
человека

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
1. Концептуальная модель исследования.
2. Программа исследования
3. Обработка результатов эмпирического исследования с помощью математико –
статистических методов.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов на
учебной (производственной) практике
Программа по практическому внедрению результатов эмпирического исследования
аспирантами
предусматривает формирование умения разработать программу
проблемно – ресурсного сопровождения участников образовательного процесса,
психодиагностического обследования, отслеживания школьной дезадаптации учащихся,
умение применять психодиагностические методики для выявления познавательной,
эмоционально-личностной и социальной форм дезадаптации учащихся; умение
организовать коррекционно-развивающие занятия с учащимися «группы риска»; умение
организовать и проводить консультации с учащимися, родителями, учителями по
результатам психодиагностического обследования, выявлять проблемы и ресурсы
участников образовательного процесса, соотносить их и выходить на разработку
технологий сопровождения и оказания помощи и поддержки в трудных жизненных
ситуациях.
Комплексный подход и активная опора на межпредметные связи помогут
сформировать уже в процессе обучения предпосылки профессиональной компетентности
«психологическое сопровождение участников образовательного процесса», которая в
дальнейшей профессиональной деятельности будет совершенствоваться.
Усвоение технологий определения проблем и поиска ресурсов участников
образовательного процесса (технологии определения интеллектуального потенциала и
познавательного отношения к миру; Технологии определения отношения к себе,
значимым другим и жизненным ситуациям; Психологические технологии моделирования
и прогнозирования стратегий поведения) и представление результатов в программе
психологического сопровождения (научно – методического) субъектов образовательного
процесса и рефлексивном анализе личностных и профессиональных особенностей.
В результате СР аспиранты должны освоить:
- умение работать с литературой по актуальным проблемам психологии высшей
школы;
- анализ и обобщение полученных диагностических данных, самооценки и анализ
поведения в процессе дискуссии;
- умение проводить обработку психодиагностических данных как индивидуальную,
так и на выборке испытуемых;
- умение разработки и оценки структурных компонентов исследуемой проблемы;
- умение разработки и обоснования
программы психологического
сопровождения (научно – методического) субъектов образовательного процесса;
- опыт обобщения результатов в форме рефлексивного анализа личностных и
профессиональных умений.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
6. Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]:
учебник/ И.Д. Афонин, А.И. Афонин— Электрон. текстовые данные.— М.:
Русайнс,
2016.—
244
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61648.html.— ЭБС «IPRbooks»
7.
Артемьева, О. А. Качественные и количественные методы исследования в
психологии [Электронный ресурс] :учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / О. А. Артемьева. — 2-е изд., испр. и доп. —Электрон. текстовые

данные.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 148 с. — (Серия : Университеты
России). —Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/297ABB31-EF0746C3-BA12-72FBDFC71D77
8. Бусыгина, Н. П. Качественные и количественные методы исследований в
психологии: [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры /
Н. П. Бусыгина. —— Электрон.текстовые данные.— М. : Издательство Юрайт,
2017. — 423 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).— Режим
доступа://www.biblio-online.ru/viewer/C0B72CE7-A1A1-4CEC-B4D266F7F72C46D7
9. Исаев Е. И. Психология образования человека. Становление субъектности в
образовательных процессах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. И.
Исаев, В. И. Слободчиков. — Электрон. текстовые данные. — Москва :
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2013. — 432 c. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34940.html. — ЭБС «IPRbooks», по
паролю. — Загл. с титул. экрана.
10. Латынов В. В. Психология коммуникативного воздействия [Электронный
ресурс] / В. В. Латынов. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Институт
психологии
РАН,
2013.
—
368
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32145.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с
титул. экрана.
11. Личность профессионала в современном мире [Электронный ресурс] / И. Р.
Абитов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Институт
психологии
РАН,
2013.
—
944
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32130.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с
титул. экрана.
12. Носс, И. Н. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата / И. Н. Носс. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Электрон.текстовые данные.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 500 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). —— Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/DE53BB6D-1516-4F6B-AF4D-5DCEB0621E00
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
9. Белова С. С. Формирование социально-личностных компетентностей в
современном образовании [Электронный ресурс] / С. С. Белова, Е. А. Валуева, Д.
В. Ушаков. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Институт психологии
РАН, 2010. — 117 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15667.html. —
ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
10. Бизяева, А. А.. Психология думающего учителя:Педагогическая рефлексия/Минво образования и науки РФ;ПГПИ им.С.М. Кирова.-Псков:ПГПИ,2004.-216 с.
11. Бодалев А. А. Общая психодиагностика : [Учебник] / А. А. Бодалев, В. В. Столин
.— Санкт-Петербург : Речь, 2006 .
12. Джанерьян С. Т. Психология профессионального самосознания [Электронный
ресурс] : учебник / С. Т. Джанерьян. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-наДону : Южный федеральный университет, 2008. — 240 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47106.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с
титул. экрана.
13. Зеер Э. Ф. Психология профессий [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов / Э.Ф. Зеер. — Электрон. текстовые данные. — Москва :
Академический Проект, Фонд «Мир», 2015. — 336 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36853.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с
титул. экрана.

14. Звонников В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации
(компетентностный подход) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И.
Звонников, М. Б. Челышкова. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Логос,
2012. — 280 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13010.html. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
15. Иванова С. П. Учитель ХХI века:ноопсихологический подход к анализу
профессионально-личностной готовности к педагогической деятельности :
Учеб.пособ.длястуд.вузов
/
Минобраз.РФ,Псков.гос.пед.институт,Псков.регион.отдел.Рос.психол.об-ва
.—
Псков : ПГПИ, 2002 .— 328 с. — Библиогр.:с.255-276. — ISBN 5-87854-190-4.
16. Корнилова Т. В. Методологические основы психологии / Т. В. Корнилова, С. Д.
Смирнов .— Санкт-Петербург : Питер, 2006 .
17. Парфенова Н. Б. Проблемно-ресурсное сопровождение субъектов образовательного
процесса в условиях реализации компетентностного подхода : учеб.-метод. пособие /
Н. Б. Парфенова. — Псков : [Изд-во ООО "ЛогосПлюс"], 2011.Кн. 2. — 2011. — 151 с.
: ил. – 5 э.
Список авторских методических разработок
1. Бизяева, А.
А..
Психология думающего учителя:Педагогическая
рефлексия/Мин-во образования и науки РФ;ПГПИ им.С.М. Кирова.Псков:ПГПИ,2004.-216 с.
2. Парфенова .Н. Б. Проблемно-ресурсное сопровождение субъектов
образовательного процесса в условиях реализации компетентностного подхода : учеб.метод. пособие .— Псков : [Изд-во ООО "ЛогосПлюс"], 2011. Кн. 2 .— 2011 .— 151 с.
3. Иванова С. П..
Развитие психологической готовности педагога к
воспитательной работе с детьми и подростками"группы риска" : Практикум/С.
П. Иванова ; Псков. гос. пед. ун-т им. С. М. Кирова.-Псков:ПГПУ. Ч.2.-2007.-295
4. Иванова С. П..
Развитие психологической готовности
педагога
к
воспитательной работе с детьми и подростками "группы риска": Практикум/С.
П. Иванова ; Псков. гос. пед. ун-т им. С. М. Кирова.-Псков:ПГПУ. Ч.1.-2007.-325
5.
Иванова С. П.. Коррекционно-развивающие программы для работы
психолога с детьми дошкольного возраста : Метод. пособие/ С. П. Иванова, М.
А. Манойлова; Федерал. агенство по 2009.-264 с.
6.
Иванова С. П.. Коррекционно-развивающие программы для работы
психолога с младшими школьниками : Метод. пособие/С.П. Иванова, М. А.
Манойлова ; Федерал. агенство по образ, Псков. гос. пед. ун-т им. С. М. Кирова.Псков:ПГПУ. Ч.2.-2009.-324 с.
в) перечень информационных технологий:
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3 )

г) Электронные библиотечные системы:
6. https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
7. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
8. http://www.iprbookshop.ru/
–
Электронно-библиотечная
система IPRbooks
9. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ

10. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com

13. Материально-техническое обеспечение практики:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
- (методический кабинет психологии) учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных консультаций и промежуточной аттестации
- (учебная лаборатория психологии) - учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных консультаций и промежуточной аттестации,
самостоятельной работы
- (тренинговый кабинет психологии) - учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных консультаций и промежуточной аттестации
- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования
- учебная аудитория для самостоятельной работы
б) перечень основного оборудования
Оснащение методического кабинета:
Методические разработки для выполнения самостоятельной работы студентов
(образцы контрольных, курсовых и дипломных работ, отчетов по практикам), наглядные
пособия (плакаты, схемы и т.д.), учебная, научная и методическая литература, справочные
материалы, специализированная (учебная) мебель
Оснащение лаборатории:
- 10 компьютеров на базе Intel Celeron 1,8 ГГц, 0,99 Гб ОЗУ с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения
- Активациометр АЦ-6
-Методические материалы (кабинетные варианты психодиагностических методик):
Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 16-факторный опросник Р. Кеттелла; СМОЛ;
САН; Опросник структуры темперамента; Опросник уровня личностной тревожности
Тейлора; САМОАЛ; МИС; Тест структуры интеллекта Амтхауэра; Прогрессивные
матрицы Равенна; АСТУР; ГИТ; МЭДИС; Цветовой тест Люшера; Методика
предельных смыслов; СЖО; ММИЛ; Пятифакторная модель личности; УСК; ТЮФ;
ОФДСИ; тесты для диагностики семьи и ДРО; Тест Торренса; ТЮФ; Тест руки Вагнера.
- комплект стимульных материалов для нейропсихологической диагностики
(Балашова Е. Ю., Ковязина М.С.) , специализированная (учебная) мебель
Оснащение тренингового кабинета:
Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное оборудование
(ноутбук, мультимедиа-проектор) и учебно-наглядные пособия в электронном виде
, специализированная (учебная) передвижная мебель, зеркала, мягкий уголок,
стационарный экран для проектора, видеокамера «Panasonic», диктофон цифровой
Olympus WS-210S, музыкальный центр Samsung.
Компьютерное оборудование для обеспечения подключения к сети Интернет,
файловый сервер

Приложение 1
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Псковский государственный университет»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
(20_ - 20_ учебный год)

аспиранта ___________________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта

Направление подготовки ______________________________________________________
Профиль ____________________________________________________________________
Год и форма обучения ________________________________________________________
Кафедра _____________________________________________________________________
Научный руководитель ____________________________________________________
(руководитель практики)

Ф.И.О, ученая степень и ученое звание

Псков

ПЛАН
прохождения научно-исследовательской практики
№
п/п

Планируемые формы работы во
время научно-исследовательской
практики

Количество
часов

Общий объем часов:

Аспирант

________________
подпись

Календарные
сроки проведения
планируемой
работы

108
( ___________________ )
ФИО

.

СОГЛАСОВАНО:
Зав. кафедрой

________________
подпись

Научный руководитель

________________
подпись

« ____» _________________ 20 __ г.

( ___________________ )
ФИО

( ___________________ )
ФИО

Приложение 2
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Псковский государственный университет»

ОТЧЕТ
о прохождении научно-исследовательской практики
(20__- 20__ учебный год)
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта, направление, профиль, год и форма обучения
Сроки прохождения практики с ______________ 20___ г. по ________________ 20___ г.

Дата
(период)

Содержание проведенной работы

Результат проведенной
работы

Основные итоги научно-исследовательской практики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Аспирант

________________
подпись

Зав. кафедрой

________________
подпись

Научный руководитель

________________
подпись

( ___________________ )
ФИО

( ___________________ )
ФИО

( ___________________ )
ФИО

Приложение 3
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Псковский государственный университет»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о прохождении научно-исследовательской практики
Аспирант __________________________________________________________
Направление подготовки _________________________________________
Профиль __________________________________________________________
Год обучения ______________________________________________________
Кафедра ___________________________________________________________
Развернутая оценка о прохождении научно-исследовательской практики
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Оценка: зачтено / не зачтено
Научный руководитель аспиранта _________________ (______________)
подпись

Зав.кафедрой

ФИО

__________________ (_____________ )
подпись

ФИО

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК, МЕДИЦИНСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Рабочая программа производственной практики
Б3.В.01(Н)
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ПОДГОТОВКА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
(ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК
Направление подготовки
37.06.01 Психологические науки
Профиль
«Педагогическая психология»
Форма обучения – очная и заочная
Квалификация выпускника - Исследователь. Преподаватель - исследователь

Псков
2016

1. Цель и задачи дисциплины:
- Целью научных исследований аспиранта является становление его
мировоззрения как профессионального ученого психолога, его профессиональной
позиции, стиля поведения и освоение профессиональной этики, приобретение опыта
профессиональной деятельности психолога в сфере образования как одного из
структурных компонентов формирующихся общепрофессиональных компетенций в
условиях практической и организационно-управленческой деятельности; проведение
самостоятельного оригинального научного исследования, а также подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
2. Задачи научно-исследовательской деятельности:
- ознакомление с актуальными проблемами современной психологии и
основными методологическими этапами научно-исследовательской работы в процессе
разработки оригинальных исследовательских идей;
- обеспечение становления научно-исследовательского мышления аспирантов,
формирование у них четкого представления об основных профессиональных
задачах, способах их решения;
- формирование знаний и умений использовать современные технологии сбора
эмпирической информации, математико – статистической обработки и
интерпретации полученных данных, результатов исследования;
- формирование способностей психолого – педагогического проектирования и
прогнозирования в ходе научного исследования, готовности внедрять результаты
исследования в просветительскую практику (распространение информации о роли
психологических факторов в поддержании и сохранении психического и
физического здоровья), в процессы воспитания и образования, трудовой и
организационной деятельности;
- закрепление теоретических знаний и практических умений анализа
психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных
видов деятельности индивидов и групп в условиях их практического применения;
- приобретение опыта анализа и определения социально-психологических
проблем организации, управленческого персонала, сотрудников;
- приобретение опыта в решении практических задач, направленных на оказание
поддержки, помощи как отдельным сотрудникам организации, так и в оптимизации
нарушенных отношений в трудовом коллективе;
- предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в
функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональных
рисков в различных видах деятельности;
- ;
- формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное
преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим
миром, владение методами рефлексивного анализа собственной деятельности
практического психолога (планирование, осуществление, анализ, синтез, переориентация);
- представление и публичное обсуждение промежуточных результатов в процессе
научных коммуникаций, публичного обсуждения результатов научно-исследовательской
работы, формирование умений оформлять отчетную документацию, научный доклад, НКР
(диссертацию).
3. Место дисциплины в структуре ОПОП аспиранта:
Блок 3 «Научные исследования» аспиранта относится к вариативной части учебного
плана ОПОП по направлению подготовки 37.06.01.Психологические науки, профиль:
Педагогическая психология

и включает научно-исследовательскую деятельность и подготовку научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
Научно-исследовательская деятельность аспиранта осуществляется в течение всего
периода обучения и проводится на кафедре психологии ПсковГУ.
4. Типы (формы) и способы проведения учебной (производственной) практики:
стационарная.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01.
«Психологические науки» педагогическая практика является стационарной и выездной.
Общее руководство и контроль за прохождением педагогической практики
возлагается на научного руководителя аспиранта, который:
- утверждает календарно-тематический план проведения педагогической практики;
- осуществляет подбор дисциплины (дисциплин), учебной группы (групп) в качестве
базы для проведения педагогической практики;
- рекомендует аспиранту ведущих преподавателей кафедры для посещения их
занятий;
- оказывает аспиранту научную и методическую помощь;
- контролирует работу аспиранта, посещает учебные занятия и другие мероприятия,
в которых участвует аспирант в период прохождения педагогической практики;
- анализирует и оценивает учебные занятия, дает заключительный отзыв об итогах
прохождения педагогической практики.
5. Место и время проведения учебной практики
Педагогическая практика проводится в структурных подразделениях Псковского
государственного университета, а также в организациях, осуществляющих в соответствии
с лицензией образовательную деятельность на уровне высшего образования по
направлению (направленности) подготовки аспиранта.
Руководитель педагогической практики назначается из числа научно-педагогических
работников, осуществляющих преподавательскую деятельность доцента или профессора,
совместно с которым аспирант формирует план прохождения педагогической практики.
Общий объем педагогической практики составляет 132 зачетные единицы (4752
часа). Практика идет с 1 по 8 семестры.
1 семестр: 15 з.е. (540 часов)
2 семестр: 17 з.е. (612 часов)
3 семестр: 15 з.е. (540 часов)
4 семестр: 17 з.е. (612 часов)
5 семестр: 16 з.е. (576 часов)
6 семестр: 19 з.е. (684 часа)
7 семестр: 16 з.е. (576 часов)
8 семестр: 17 з.е. (612 часов)
6. Требования к результатам освоения дисциплины:
У аспиранта в результате освоения программы «Научные исследования» по направлению
37.06.01 «Психологические науки», профиль «Педагогическая психология» должны
быть сформированы следующие компетенции:

способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);

способность понимать и осмысливать методологические
концепции
психологической науки; специфику предмета и актуальные проблемы социальной
психологии образования( ПК-1);


владеть основными методами и специфическими особенностями проведения
научного исследования в области педагогической психологии (ПК-2);

способность сопоставлять научные школы, психологические теории в динамике
развития психологической науки (ПК-3);

способность выявлять специфику психического функционирования субъекта
образования с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов
риска, принадлежности к гендерным, этническим, профессиональным и другим
социальным группам( ПК-4);

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).

способность 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)

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

готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4)
Для компетенции ОПК-1 - способность самостоятельно изучать научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий;
В результате представления научного доклада при освоении компетенции аспирант
должен:
Знать:
Особенности организации и осуществления научно-исследовательской деятельности
обучающихся
Психолого-педагогические
основы
научно-исследовательской
деятельности
обучающихся
Уметь:
Использовать современные информационные и коммуникационные технологии в научноисследовательской деятельности обучающихся
Организовывать
научно-исследовательскую
деятельность
обучающихся
в
индивидуальной и групповой форме
Владеть:
Опытом осуществления научно-исследовательской деятельности
Опытом применения современных информационных и коммуникационных технологий в
ходе осуществления научно-исследовательской деятельности
Для компетенции ПК-1 - способность понимать и осмысливать
методологические концепции психологической науки; специфику предмета и
актуальные проблемы социальной психологии образования
В результате представления научного доклада при освоении компетенции аспирант
должен:
Знать:
Современные методологические концепции, применяемые в психолого-педагогических
исследованиях
Правила применения и использования современных методологических концепций в
психолого-педагогическом исследовании
Уметь:

Подбирать адекватные поставленным целям и задачам научные методы психологопедагогического исследования
Использовать современные научные методологические концепции при решении
психолого-педагогических проблем
Владеть:
Опытом применения современных методологических концепций в психологопедагогическом исследовании
Опытом корректной постановки научно-исследовательских проблем
Для компетенции ПК-2 – владеть основными методами и специфическими
особенностями проведения научного исследования в области педагогической
психологии
В результате представления научного доклада при освоении компетенции аспирант
должен:
Знать:
Особенности и правила организации научного исследования
Методологические подходы к организации научного исследования и изучению
интересующего объекта
Уметь:
Разрабатывать программу научного исследования
Подбирать адекватные поставленным задачам методы и методики научного
исследования
Владеть:
Современными технологиями и организации научного психолого-педагогического
исследования
Опытом организации и проведения научного исследования в области психологопедагогической деятельности
Для компетенции ПК-3 - способность сопоставлять научные школы,
психологические теории в динамике развития психологической науки
В результате представления научного доклада при освоении компетенции аспирант
должен:
Знать:
- основные достижения отечественной и зарубежной психологии в плане разработки и
применения методов и методик научно-исследовательской и практической деятельности
- современные информационные технологии
Уметь:
- модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики
научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области
психологии
- использовать современные информационные технологии в процессе модификации,
адаптации существующих и создании новых методов и методик научноисследовательской и практической деятельности
Владеть:
- навыками модификации, адаптации существующих и создании новых методов и
методик научно-исследовательской и практической деятельности
- навыками использования современных информационных технологий в научноисследовательской и практической деятельности
Для компетенции «ПК-4- способность выявлять специфику психического
функционирования субъекта образования с учетом особенностей возрастных этапов,

кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерным, этническим,
профессиональным и другим социальным группам :
В результате представления научного доклада при освоении компетенции аспирант
должен:
Знать:
- основные функции педагога-психолога и других участников образовательного процесса
при организации инновационной экспериментальной деятельности в образовательном
учреждении;
Уметь:
- выделять ресурсы и дефициты образовательного учреждения.
Владеть:
- навыками контроля эффективности инновационной экспериментальной деятельности в
образовательном учреждении.
Для компетенции УК-1 − способность к критическому анализу и оценке
современных научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях
профессиональных
компетенций,
соответствующих
видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
аспирантуры:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции аспирант должен:
Знать:
- технологию создания программ, направленных на предупреждение профессиональных
рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе
и развитии человека
- современный психологический инструментарий
Уметь:
- создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в
различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и
развитии человека
- использовать современный психологический инструментарий
Владеть:
-навыками создания программ, направленных на предупреждение профессиональных
рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе
и развитии человека
- навыками
использования современного психологического инструментария для
создания программ, направленных на предупреждение профессиональных рисков в
различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и
развитии человека

Для компетенции способность 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)
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции аспирант должен:
Знать:
- методологические и методические правила проведения комплексного научного
исследования
- основы истории и философии науки
Уметь:

- разрабатывать программу исследования на основе целостного системного научного
мировоззрения
- сформировать методологическое обоснование программы исследования
Владеть:
- опытом проведения междисциплинарных исследований
- опытом подбора адекватных поставленным целям и задачам методов и методик
исследования

Для компетенции готовность участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3)
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции аспирант должен:
Знать:
- принципы научной этики
- принципы организации научного исследования
Уметь:
- работать в команде по решению научно-исследовательских задач
- брать на себя ответственность за решение какой-либо задачи группового исследования
Владеть:
- опытом работы в научном коллективе
- опытом представления результатов научного исследования

Для компетенции готовность использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4)
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции аспирант должен:
Знать:
- иностранный язык на достаточном для проведения научного исследования уровне
- основы использования современных информационных и коммуникационных
технологий в организации и представлении результатов научного исследования
Уметь:
- анализировать зарубежные научные теории и концепции
- включать накопленные за рубежом научные данные в теоретический анализ
собственного исследования
Владеть:
- опытом работы с зарубежной научной литературой и периодикой
- опытом использования современных информационных и коммуникационных
технологий в организации и представлении результатов научного исследования
7. Структура и содержание научно-исследовательской практики аспиранта
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объем педагогической практики составляет 132 зачетные единицы (4752
часа). Практика идет с 1 по 8 семестры.
1 семестр: 15 з.е. (540 часов)
2 семестр: 17 з.е. (612 часов)
3 семестр: 15 з.е. (540 часов)
4 семестр: 17 з.е. (612 часов)
5 семестр: 16 з.е. (576 часов)
6 семестр: 19 з.е. (684 часа)
7 семестр: 16 з.е. (576 часов)
8 семестр: 17 з.е. (612 часов)

Вид учебной работы
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению
практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа
(всего)
В том числе:подготовка к
проведению научно –
исследовательской работы
(подбор и разработка методик,
математико – статистическая
обработка эмпирических
данных )
Научно – методическая работа
Промежуточная аттестация
(всего)
в т.ч. контактная работа
обучающегося с
преподавателем:
 Зачет*
Общий объём практики:
часов

Всего
часов
320

Семестры
4
5
40
40

1
40

2
40

3
40

320

40

40

40

40

500

572

500

450

522

2

50
0,25

2

6
40

7
40

8
40

40

40

40

40

572

536

644

536

572

450

522

486

594

486

522

50
0,25

50
0,25

50
0,25

50
0,25

50
0,25

50
0,25

50
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

15
540

17
612

15
540

17
612

16
576

19
684

16
576

17
612

зач. ед.
7.2. Содержание дисциплины:
Научно-исследовательская деятельность реализуется аспирантом в течение всего
периода обучения. Результатом научно-исследовательской деятельности является
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации).
Процесс выполнения научных исследований подразумевает несколько этапов:
1. Выбор и утверждение темы и плана-графика работы над диссертаций с указанием
основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач
диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования;
обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния
изучаемой проблемы.
2. Подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который
основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ
основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области
проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного
исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы.
3. Освоение методов исследования по теме научно-квалификационной работы;
разработка понятийного аппарата исследования, классификации объектов исследования,
модели процессов и явлений, необходимых для выполнения основных задач
исследования, определяемых тематикой.
4. Сбор фактического материала для диссертационной работы, включая разработку
методологии сбора данных, методов обработки и анализа результатов, оценку их
достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией.
5. Организация и проведение экспериментов, сбор эмпирических данных и их
интерпретация.

6.
Подготовка научных публикаций по результатам проводимой научноисследовательской деятельности.
7. Участие в профильных научных мероприятиях (конференциях, семинарах,
круглых столах и др.).
8. Подготовка текста научно-квалификационной работы.
6. Самостоятельная научно-исследовательская деятельность аспиранта
Основной формой проведения научных исследований и подготовки научноквалификационной работы является самостоятельная работа аспиранта с консультацией у
научного руководителя и обсуждением основных разделов: темы, целей и задач
исследований, научной и практической значимости теоретических и экспериментальных
исследований, методов и подходов, полученных результатов, выводов. Контроль за
выполнением самостоятельных научных исследований проводится в форме консультаций
и собеседования с научным руководителем.
8. Формы отчетности по практике:
По итогам прохождения научно-исследовательской деятельности
аспирант
предоставляет на кафедру следующую отчетную документацию:
- индивидуальный план прохождения научно-исследовательской деятельности
(Приложение 1);
- отчет о прохождении деятельности (Приложение 2);
- заключение научного руководителя (Приложение 3).
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-исследовательской
деятельности)
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение
зачета в
письменной форме
Время выполнения задания 10 часов
и ответа
Количество
вариантов
билетов
Применяемые технические
средства
Допускается использование
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
информация
Промежуточная аттестация аспирантов по результатам прохождения научноисследовательской деятельности проводится в форме зачета.
Критериями оценки результатов научно-исследовательской деятельности
являются:
 отзыв научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта;
 степень выполнения программы научно-исследовательской деятельности;
 содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации.
«зачтено»
«не зачтено»

Программа
научно-исследовательской
деятельности
выполнена
полностью.
Отчетная
документация
подготовлена в полном объеме и сдана в срок.
План научно-исследовательской деятельности не выполнен.
Отчетная документация не представлена.

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующим компетенции:

способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);

способность понимать и осмысливать методологические
концепции
психологической науки; специфику предмета и актуальные проблемы социальной
психологии образования( ПК-1);

владеть основными методами и специфическими особенностями проведения
научного исследования в области педагогической психологии (ПК-2);

способность сопоставлять научные школы, психологические теории в динамике
развития психологической науки (ПК-3);

способность выявлять специфику психического функционирования субъекта
образования с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов
риска, принадлежности к гендерным, этническим, профессиональным и другим
социальным группам( ПК-4);

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).

способность 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)

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

готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4)
Этапы формирования компетенций:
№
п/п
1.

Шифр
компетенции

ОПК-1

2.

ПК-1

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Методологические
Научноаспекты современной
исследовательская
психологии,
Научно-исследовательская
деятельность и
Методология и
деятельность и подготовка
подготовка научноорганизация научных
научноквалификационной
исследований в
квалификационной работы
работы (диссертации) на
педагогической
(диссертации) на
соискание ученой
психологии,
соискание ученой степени
степени кандидата наук,
Научнокандидата наук,
Практика по получению
исследовательская
Научный доклад об
профессиональных
деятельность и
основных результатах
умений и опыта
подготовка научноподготовленной научнопрофессиональной
квалификационной
квалификационной работы
деятельности (научноработы (диссертации) на
(диссертации)
исследовательская
соискание ученой степени
практика)
кандидата наук
Методология и
Педагогическая
Практика по получению
организация научных
психология,
профессиональных
исследований в
Научноумений и опыта
педагогической
исследовательская
профессиональной
психологии,
деятельность и
деятельности
Научноподготовка научно(педагогическая
исследовательская
квалификационной
практика),
деятельность и
работы (диссертации) на
Практика по получению

подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук

3.

ПК-2

Методология и
организация научных
исследований в
педагогической
психологии,
Современные
образовательные
технологии, Математикостатистические методы
обработки эмпирических
данных,
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук

4.

ПК-3

Методология и
организация научных
исследований в
педагогической
психологии,
Современные
образовательные
технологии, Математикостатистические методы
обработки эмпирических
данных,
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук

соискание ученой
степени кандидата наук

Педагогическая
психология,
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой
степени кандидата наук

Педагогическая
психология,
Акмеология
профессиональной
деятельности,
Организация
инновационной
экспериментальной
деятельности в
образовательном
учреждении,
Методы преподавания
психологии в средних и
высших специальных
образовательных
учреждениях,
Психология помогающих
отношений,
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной

профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научноисследовательская
практика),
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научноквалификационной работы
(диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук,
Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена,
Научный доклад об
основных результатах
подготовленной научноквалификационной работы
(диссертации)

Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научноисследовательская
практика),
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научноквалификационной работы
(диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук,
Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена,
Научный доклад об
основных результатах
подготовленной научноквалификационной работы
(диссертации)
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научноисследовательская
практика),
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика),
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научноквалификационной работы
(диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук,
Подготовка к сдаче и
сдача государственного

работы (диссертации) на
соискание ученой
степени кандидата наук

5.

ПК-4

6.

УК-1

УК-2

УК-3

Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук

Педагогическая
психология,
Акмеология
профессиональной
деятельности,
Организация
инновационной
экспериментальной
деятельности в
образовательном
учреждении,
Методы преподавания
психологии в средних и
высших специальных
образовательных
учреждениях,
Психология помогающих
отношений,
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой
степени кандидата наук

История и философия
науки,
Методология и
организация научных
исследований в
педагогической
психологии,
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук

Педагогическая
психология,
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой
степени кандидата наук

История и философия
науки,
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук

Иностранный язык,
Научноисследовательская
деятельность и

Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой
степени кандидата наук

Иностранный язык
профессионального
общения,
Научно-

экзамена,
Научный доклад об
основных результатах
подготовленной научноквалификационной работы
(диссертации)
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (научноисследовательская
практика),
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика),
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научноквалификационной работы
(диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук,
Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена,
Научный доклад об
основных результатах
подготовленной научноквалификационной работы
(диссертации)

Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научноквалификационной работы
(диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук,
Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научноквалификационной работы
(диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук,
Научный доклад об
основных результатах
подготовленной научноквалификационной работы
(диссертации)
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научноквалификационной работы

подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук

УК-4

Иностранный язык,
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук

исследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой
степени кандидата наук

Иностранный язык
профессионального
общения,
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой
степени кандидата наук

(диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук,
Научный доклад об
основных результатах
подготовленной научноквалификационной работы
(диссертации)
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научноквалификационной работы
(диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук,
Научный доклад об
основных результатах
подготовленной научноквалификационной работы
(диссертации)

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания
Компетенци
я
Результаты
обучения

1
2
ОПК-1
Знать:
способность особенности
самостоятел организации и
ьно изучать осуществлени
научноя научноисследовате исследователь
льскую
ской
деятельност деятельности
ьв
с
соответству использовани
ющей
ем
профессион современных
альной
методов
области с
исследования
использован
и
ием
информацион
современны
нох методов
коммуникаци
исследовани
онных
яи
технологий
информацио
ннокоммуникац
ионных
технологий
Знать:
психологопедагогически
е основы
научноисследователь
ской
деятельности

Показатели
сформирова
нности
компетенци
й
3
Знает
основные
особенности
организации
и
осуществле
ния научноисследовате
льской
деятельност
ис
использован
ием
современны
х методов
исследовани
яи
информацио
ннокоммуникац
ионных
технологий

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетчастично
основном
(отлично)
ворительно)
(удовлетво(хорошо)
рительно)

Оценочн
ое
средство

4
Не знает
основные
особенности
организации
и
осуществле
ния научноисследовате
льской
деятельност
ис
использован
ием
современны
х методов
исследовани
яи
информацио
ннокоммуникац
ионных
технологий

8
Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,

5
Предпринима
ет попытки
изучать
особенности
организации
и
осуществлени
я научноисследователь
ской
деятельности
с
использовани
ем
современных
методов
исследования
и
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий

6
В основном
знает
основные
особенности
организации
и
осуществлени
я научноисследователь
ской
деятельности
с
использовани
ем
современных
методов
исследования
и
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий

7
Уверенно
воспроизводи
т основные
особенности
организации
и
осуществлени
я научноисследователь
ской
деятельности
с
использовани
ем
современных
методов
исследования
и
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий

Не знает
Предпринимает В основном
Уверенно
Знает
психологопсихологопопытки
знает
характеризует
педагогически педагогически охарактеризова
психологопсихологое основы
е основы
ть психолого- педагогические педагогические
научнонаучнопедагогические основы научно- основы научноисследователь исследователь основы научно- исследовательс исследовательс
ской
ской
исследовательс
кой
кой
деятельности деятельности
кой
деятельности
деятельности
деятельности

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
).

Не способен Предпринимае
Умеет
Уметь:
т попытки
использовать использовать использовать
современные современные современные использовать
современные
информацио информацио информацио
нные и
нные и
информацион
нные и
ные и
коммуникац коммуникац коммуникац
ионные
ионные
коммуникацио
ионные
нные
технологии в технологии в технологии в
научнонаучнотехнологии в
научнонаучноисследовател исследовател исследовател
ьской
ьской
исследователь
ьской
ской
деятельности деятельности деятельности
деятельности

ПК-1
способность
понимать и
осмысливат
ь
методологи
ческие
концепции
психологич

В основном
умеет
использовать
современные
информацион
ные и
коммуникацио
нные
технологии в
научноисследователь
ской
деятельности

В различных
ситуациях
умеет
использовать
современные
информацион
ные и
коммуникацио
нные
технологии в
научноисследователь
ской
деятельности

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
).

Уметь:
организовыв
ать научноисследовател
ьскую
деятельность
обучающихс
яв
индивидуаль
ной и
групповой
форме

Умеет
организовыв
ать научноисследовател
ьскую
деятельность
обучающихс
яв
индивидуаль
ной и
групповой
форме

Не способен
организовыв
ать научноисследовател
ьскую
деятельность
обучающихс
яв
индивидуаль
ной и
групповой
форме

Предпринимае
т попытки
организовыват
ь научноисследователь
скую
деятельность
обучающихся
в
индивидуальн
ой и
групповой
форме

В основном
умеет
организовыват
ь научноисследователь
скую
деятельность
обучающихся
в
индивидуальн
ой и
групповой
форме

В различных
ситуациях
умеет
организовыват
ь научноисследователь
скую
деятельность
обучающихся
в
индивидуальн
ой и
групповой
форме

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
).

Владеть:
опытом
осуществлен
ия научноисследовател
ьской
деятельности

Владеет
опытом
осуществлен
ия научноисследовател
ьской
деятельности

Не владеет
опытом
осуществлен
ия научноисследовател
ьской
деятельности

Слабо владеет
опытом
осуществлени
я
научноисследователь
ской
деятельности

В
основном
владеет
опытом
осуществлени
я
научноисследователь
ской
деятельности

Уверенно
владеет
опытом
осуществлени
я
научноисследователь
ской
деятельности

Отчет

Не владеет
Владеет
Владеть:
опытом
опытом
опытом
применения
применения
применения
современных современных современных
информацио информацио информацио
нных и
нных и
нных и
коммуникац коммуникац коммуникац
ионных
ионных
ионных
технологий в технологий в технологий в
ходе
ходе
ходе
осуществлен осуществлен осуществлен
ия научноия научноия научноисследовател исследовател исследовател
ьской
ьской
ьской
деятельности деятельности деятельности

Слабо владеет
опытом
применения
современных
информацион
ных и
коммуникацио
нных
технологий в
ходе
осуществлени
я научноисследователь
ской
деятельности

В основном
владеет
опытом
применения
современных
информацион
ных и
коммуникацио
нных
технологий в
ходе
осуществлени
я научноисследователь
ской
деятельности

Уверенно
владеет
опытом
применения
современных
информацион
ных и
коммуникацио
нных
технологий в
ходе
осуществлени
я научноисследователь
ской
деятельности

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
).

Не знает
основные
современны
е
методологи
ческие
концепции,
применяемы
ев

Предпринима
ет попытки
изучать
основные
современные
методологиче
ские
концепции,
применяемые

В основном
знает
основные
современные
методологиче
ские
концепции,
применяемые
в психолого-

Уверенно
воспроизводи
т основные
современные
методологиче
ские
концепции,
применяемые
в психолого-

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

Знать:
современны
е
методологи
ческие
концепции,
применяемы
е
в
психолого-

Знает
современны
е
методологи
ческие
концепции,
применяемы
е
в
психолого-

еской
науки;
специфику
предмета и
актуальные
проблемы
социальной
психологии
образования

педагогичес
ких
исследовани
ях

педагогичес
ких
исследовани
ях

психологопедагогичес
ких
исследовани
ях

в психологопедагогическ
их
исследования
х

педагогическ
их
исследования
х

педагогическ
их
исследования
х

Знать:
правила
применения
и
использован
ия
современны
х
методологи
ческих
концепций в
психологопедагогичес
ком
исследовани
и

Знает
правила
применения
и
использован
ия
современны
х
методологи
ческих
концепций в
психологопедагогичес
ком
исследовани
и

Не знает
правила
применения
и
использован
ия
современны
х
методологи
ческих
концепций в
психологопедагогичес
ком
исследовани
и

Предпринима
ет
попытки
применения и
использовани
я
современных
методологиче
ских
концепций в
психологопедагогическ
ом
исследовании

В основном
знает
правила
применения и
использовани
я
современных
методологиче
ских
концепций в
психологопедагогическ
ом
исследовании

Уверенно
характеризует
правила
применения и
использовани
я
современных
методологиче
ских
концепций в
психологопедагогическ
ом
исследовании

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
).

Уметь:
подбирать
адекватные
поставленн
ым целям и
задачам
научные
методы
психологопедагогичес
кого
исследовани
я

Умеет
подбирать
адекватные
поставленн
ым целям и
задачам
научные
методы
психологопедагогичес
кого
исследовани
я

Не способен Предпринимае
подбирать
т попытки
адекватные
подбирать
поставленн
адекватные
ым целям и поставленны
задачам
м целям и
научные
задачам
методы
научные
психологометоды
педагогичес психологокого
педагогическ
исследовани ого
я
исследования

В основном
умеет
подбирать
адекватные
поставленны
м целям и
задачам
научные
методы
психологопедагогическ
ого
исследования

В различных
ситуациях
умеет
подбирать
адекватные
поставленны
м целям и
задачам
научные
методы
психологопедагогическ
ого
исследования

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

Уметь:
использоват
ь
современны
е научные
методологи
ческие
концепции
при
решении
психологопедагогичес
ких проблем

Умеет
использоват
ь
современны
е научные
методологи
ческие
концепции
при
решении
психологопедагогичес
ких проблем

Не способен Предпринимае
использоват
т попытки
ь
использовать
современны
современные
е научные научные
методологи
методологиче
ческие
ские
концепции
концепции
при
при решении
решении
психологопсихологопедагогическ
педагогичес их проблем
ких проблем

В основном
умеет
использовать
современные
научные
методологиче
ские
концепции
при решении
психологопедагогическ
их проблем

В различных
ситуациях
умеет
использовать
современные
научные
методологиче
ские
концепции
при решении
психологопедагогическ
их проблем

Не владеет
применения
современных
методологич
еских
концепций в
психологопедагогическ
ом
исследовани
и

В основном
применения
современных
методологичес
ких концепций
в психологопедагогическо
м
исследовании

Уверенно
применения
современных
методологичес
ких концепций
в психологопедагогическо
м
исследовании

Владеет
Владеть:
опытом
применения
применения
современны
современны
х
х
методологи
методологи
ческих
ческих
концепций в
концепций в
психологопсихологопедагогичес
педагогичес
ком
ком
исследовани
исследовани
и
и

Слабо владеет
применения
современных
методологичес
ких концепций
в психологопедагогическо
м
исследовании

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

ПК-2
владеть
основными
методами и
специфичес
кими
особенностя
ми
проведения
научного
исследовани
я в области
педагогичес
кой
психологии

Владеть:
опытом
корректной
постановки
научноисследовате
льских
проблем

Владеет
опытом
корректной
постановки
научноисследовате
льских
проблем

Не владеет
опытом
корректной
постановки
научноисследовате
льских
проблем

Слабо владеет
опытом
корректной
постановки
научноисследователь
ских проблем

В основном
опытом
корректной
постановки
научноисследователь
ских проблем

Уверенно
владеет
опытом
корректной
постановки
научноисследователь
ских проблем

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

Знать:
особенности
и
правила
организации
научного
исследовани
я

Знает
особенности
и
правила
организации
научного
исследовани
я

Не знает
особенности
и
правила
организации
научного
исследовани
я

Плохо знает
особенности
и
правила
организации
научного
исследования

С
небольшими
неточностями
характеризует
особенности
и
правила
организации
научного
исследования

Уверенно
характеризует
особенности
и
правила
организации
научного
исследования

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

Знать:
методологи
ческие
подходы к
организации
научного
исследовани
я
и
изучению
интересующ
его объекта

Знает
методологи
ческие
подходы к
организации
научного
исследовани
я
и
изучению
интересующ
его объекта

Не знает
методологи
ческие
подходы к
организации
научного
исследовани
я
и
изучению
интересующ
его объекта

Плохо знает
современные
методологиче
ские подходы
к организации
научного
исследования
и изучению
интересующе
го объекта

С
небольшими
неточностями
характеризует
методологиче
ские подходы
к организации
научного
исследования
и изучению
интересующе
го объекта

Уверенно
характеризует
современные
методологиче
ские подходы
к организации
научного
исследования
и изучению
интересующе
го объекта

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

Уметь:
разрабатыва
ть
программу
научного
исследовани
я

Умеет
разрабатыва
ть
программу
научного
исследовани
я

Не способен
разрабатыва
ть
программу
научного
исследовани
я

Предпринима
ет попытки
разрабатыват
ь программу
научного
исследования

В основном
умеет
разрабатыват
ь программу
научного
исследования

В различных
ситуациях
разрабатыват
ь программу
научного
исследования

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

Уметь:
подбирать
адекватные
поставленн
ым задачам
методы
и
методики
научного
исследовани
я

Умеет
подбирать
адекватные
поставленн
ым задачам
методы
и
методики
научного
исследовани
я

Не способен
подбирать
адекватные
поставленн
ым задачам
методы
и
методики
научного
исследовани
я

Предпринима
ет попытки
подбирать
адекватные
поставленны
м
задачам
методы
и
методики
научного
исследования

В основном
умеет
использовать
подбирать
адекватные
поставленны
м
задачам
методы
и
методики
научного
исследования

В различных
ситуациях
может
использовать
подбирать
адекватные
поставленны
м
задачам
методы
и
методики
научного
исследования

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Владеть:
современны
ми
технологиям
ии
организации
научного
психологопедагогичес
кого
исследовани
я

Владеет
современны
ми
технологиям
ии
организации
научного
психологопедагогичес
кого
исследовани
я

Не владеет
современны
ми
технологиям
ии
организации
научного
психологопедагогичес
кого
исследовани
я

Слабо владеет
современным
и
технологиями
и
организации
научного
психологопедагогическ
ого
исследования

В основном
владеет
современным
и
технологиями
и
организации
научного
психологопедагогическ
ого
исследования

Уверенно
владеет
современным
и
технологиями
и
организации
научного
психологопедагогическ
ого
исследования

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Владеть:

Владеет

Не владеет

Слабо владеет

В основном

Уверенно

Отчет

ПК-3
способность
сопоставлят
ь научные
школы,
психологич
еские
теории в
динамике
развития
психологич
еской науки

опытом
организации
и
проведения
научного
исследовани
я в области
психологопедагогичес
кой
деятельност
и

опытом
организации
и
проведения
научного
исследовани
я в области
психологопедагогичес
кой
деятельност
и

опытом
организации
и
проведения
научного
исследовани
я в области
психологопедагогичес
кой
деятельност
и

опытом
организации
и проведения
научного
исследования
в
области
психологопедагогическ
ой
деятельности

владеет
опытом
организации
и проведения
научного
исследования
в
области
психологопедагогическ
ой
деятельности

владеет
опытом
организации
и проведения
научного
исследования
в
области
психологопедагогическ
ой
деятельности

(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Знать:
основные
достижения
отечественн
ой
и
зарубежной
психологии
в
плане
разработки
и
применения
методов и
методик
научноисследовате
льской
и
практическо
й
деятельност
и

Знает
основные
достижения
отечественн
ой
и
зарубежной
психологии
в
плане
разработки
и
применения
методов и
методик
научноисследовате
льской
и
практическо
й
деятельност
и

Не знает
основные
достижения
отечественн
ой
и
зарубежной
психологии
в
плане
разработки
и
применения
методов и
методик
научноисследовате
льской
и
практическо
й
деятельност
и

Предпринима
ет
попытки
изучать
основные
достижения
отечественно
й
и
зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов
и
методик
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности

В основном
знает
основные
достижения
отечественно
й
и
зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов
и
методик
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности

Уверенно
воспроизводи
т
основные
достижения
отечественно
й
и
зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов
и
методик
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Знать:
современны
е
информацио
нные
технологии

Знает
современны
е
информацио
нные
технологии

Не знает
современны
е
информацио
нные
технологии

Предпринимает В основном
попытки
знает
современные
современные
информацион информацион
ные
ные
технологии
технологии

Уверенно
характеризует
современные
информацион
ные
технологии

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Уметь:
модифициро
вать,
адаптироват
ь
существую
щие
и
создавать
новые
методы
и
методики
научноисследовате
льской
и
практическо
й
деятельност
и
в
определенно
й
области
психологии

Умеет
модифициро
вать,
адаптироват
ь
существую
щие
и
создавать
новые
методы
и
методики
научноисследовате
льской
и
практическо
й
деятельност
и
в
определенно
й
области
психологии

Не способен Предпринимае
т попытки
модифициро
модифициров
вать,
адаптироват ать,
адаптировать
ь
существующи
существую
щие
и е и создавать
новые методы
создавать
и
методики
новые
методы
и научноисследователь
методики
ской
и
научнопрактической
исследовате
льской
и деятельности
практическо в
определенной
й
области
деятельност
и
в психологии
определенно
й
области
психологии

В основном
умеет
модифициров
ать,
адаптировать
существующи
е и создавать
новые методы
и
методики
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности
в
определенной
области
психологии

В различных
ситуациях
умеет
модифициров
ать,
адаптировать
существующи
е и создавать
новые методы
и
методики
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности
в
определенной
области
психологии

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Уметь:
использоват
ь
современны
е

Умеет
современные
информацио
нные
технологии в

Не способен
современные
информацио
нные
технологии в

В основном
умеет
современные
информацион
ные

В различных
ситуациях
умеет
современные
информацион

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская

Предпринимае
т попытки
современные
информацион
ные

процессе
процессе
технологии в
технологии в
ные
информацио
модификаци модификаци
процессе
процессе
технологии в
нные
и, адаптации и, адаптации модификации, модификации,
процессе
технологии
адаптации
адаптации
модификации,
в процессе существующ существующ
их и
их и
существующи существующи
адаптации
модификаци
создании
создании
х и создании
х и создании
существующи
и, адаптации
новых
новых
новых методов новых методов х и создании
существую
методов и
методов и
и методик
и методик
новых методов
щих
и
методик
методик
научнонаучнои методик
создании
научнонаучноисследователь исследователь
научноновых
ской и
ской и
исследователь
методов и исследовател исследовател
ьской и
ьской и
практической практической
ской и
методик
практическо практическо
деятельности
деятельности
практической
научной
й
деятельности
исследовате
льской
и деятельности деятельности
практическо
й
деятельност
и
Слабо владеет
навыками
модификации,
адаптации
существующи
х и создании
новых методов
и
методик
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности

В основном
навыками
модификации,
адаптации
существующи
х и создании
новых методов
и
методик
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности

часть).

Владеть:
навыками
модификаци
и, адаптации
существующ
их
и
создании
новых
методов
и
методик
научноисследовател
ьской
и
практическо
й
деятельности

Владеет
навыками
модификаци
и, адаптации
существующ
их
и
создании
новых
методов
и
методик
научноисследовател
ьской
и
практическо
й
деятельности

Не владеет
навыками
модификаци
и, адаптации
существующ
их
и
создании
новых
методов
и
методик
научноисследовател
ьской
и
практическо
й
деятельности

Уверенно
навыками
модификации,
адаптации
существующи
х и создании
новых методов
и
методик
научноисследователь
ской
и
практической
деятельности

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Владеть:
навыками
использован
ия
современных
информацио
нных
технологий в
научноисследовател
ьской и
практическо
й
деятельности
УК-1
Знать:
способность технологию
к
создания
критическо программ,
му анализу
направленн
и оценке
ых
на
современны предупрежд
х научных
ение
достижений профессион
,
альных
генерирован рисков
в
ию новых
различных
идей при
видах
решении
деятельност
исследовате и,
льских и
отклонений
практически в
х задач, в
социальном
том числе в и

Владеет
навыками
использован
ия
современных
информацио
нных
технологий в
научноисследовател
ьской и
практическо
й
деятельности
Знает
технологию
создания
программ,
направленн
ых
на
предупрежд
ение
профессион
альных
рисков
в
различных
видах
деятельност
и,
отклонений
в
социальном
и

Не владеет
Слабо владеет
В основном
Уверенно
навыками
навыками
навыками
навыками
использован использования использования использования
ия
современных
современных
современных
современных информацион информацион информацион
информацио
ных
ных
ных
нных
технологий в
технологий в
технологий в
технологий в
научнонаучнонаучнонаучноисследователь исследователь исследователь
исследовател
ской и
ской и
ской и
ьской и
практической практической практической
практическо
деятельности
деятельности
деятельности
й
деятельности
Не знает
Плохо знает
С
Уверенно
технологию
технологию
небольшими
характеризует
создания
создания
неточностями технологию
программ,
программ,
характеризует создания
направленн
направленных технологию
программ,
ых
на на
создания
направленных
предупрежд
предупрежде
программ,
на
ение
ние
направленных предупрежде
профессион
профессионал на
ние
альных
ьных рисков в предупрежде
профессионал
рисков
в различных
ние
ьных рисков в
различных
видах
профессионал различных
видах
деятельности, ьных рисков в видах
деятельност
отклонений в различных
деятельности,
и,
социальном и видах
отклонений в
отклонений
личностном
деятельности, социальном и
в
статусе
и отклонений в личностном
социальном
развитии
социальном и статусе
и
и
человека
личностном
развитии

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

междисципл
инарных
областях
профессион
альных
компетенци
й,
соответству
ющих видам
профессион
альной
деятельност
и, на
которые
ориентиров
ана
программа
аспирантур
ы

личностном
статусе
и
развитии
человека

личностном
статусе
и
развитии
человека

личностном
статусе
и
развитии
человека

статусе
развитии
человека

и

человека

Знать:
современны
й
психологиче
ский
инструмента
рий

Знает
современны
й
психологиче
ский
инструмента
рий

Не знает
современны
й
психологиче
ский
инструмента
рий

Плохо знает
современный
психологичес
кий
инструментар
ий

С
небольшими
неточностями
характеризует
современный
психологичес
кий
инструментар
ий

Уверенно
характеризует
современные
современный
психологичес
кий
инструментар
ий

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Уметь:
создавать
программы,
направленн
ые
на
предупрежд
ение
профессион
альных
рисков
в
различных
видах
деятельност
и,
отклонений
в
социальном
и
личностном
статусе
и
развитии
человека

Умеет
создавать
программы,
направленн
ые на
предупрежд
ение
профессион
альных
рисков в
различных
видах
деятельност
и,
отклонений
в
социальном
и
личностном
статусе и
развитии
человека

Не способен
создавать
программы,
направленн
ые на
предупрежд
ение
профессион
альных
рисков в
различных
видах
деятельност
и,
отклонений
в
социальном
и
личностном
статусе и
развитии
человека

Предпринима
ет попытки
создавать
программы,
направленные
на
предупрежде
ние
профессионал
ьных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе и
развитии
человека

В основном
умеет
создавать
программы,
направленные
на
предупрежде
ние
профессионал
ьных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе и
развитии
человека

В различных
ситуациях
создавать
программы,
направленные
на
предупрежде
ние
профессионал
ьных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе и
развитии
человека

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Уметь:
использоват
ь
современны
й
психологиче
ский
инструмента
рий
Владеть:
навыками
создания
программ,
направленн
ых
на
предупрежд
ение
профессион
альных
рисков
в
различных
видах
деятельност
и,
отклонений
в
социальном
и
личностном
статусе
и
развитии

Умеет
использоват
ь
современны
й
психологиче
ский
инструмента
рий
Владеет
навыками
создания
программ,
направленн
ых
на
предупрежд
ение
профессион
альных
рисков
в
различных
видах
деятельност
и,
отклонений
в
социальном
и
личностном
статусе
и
развитии

Не способен
использоват
ь
современны
й
психологиче
ский
инструмента
рий
Не владеет
навыками
создания
программ,
направленн
ых
на
предупрежд
ение
профессион
альных
рисков
в
различных
видах
деятельност
и,
отклонений
в
социальном
и
личностном
статусе
и
развитии

Предпринима
ет попытки
использовать
современный
психологичес
кий
инструментар
ий

В основном
умеет
использовать

В различных
ситуациях
может
использовать

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Слабо владеет
навыками
создания
программ,
направленных
на
предупрежде
ние
профессионал
ьных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе
и
развитии
человека

В основном
владеет
навыками
создания
программ,
направленных
на
предупрежде
ние
профессионал
ьных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе
и
развитии
человека

Уверенно
владеет
навыками
модификации
навыками
создания
программ,
направленных
на
предупрежде
ние
профессионал
ьных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе
и
развитии
человека

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

способность
проектирова
ть
и
осуществля
ть
комплексны
е
исследовани
я, в том
числе
междисципл
инарные, на
основе
целостного
системного
научного
мировоззре
ния
с
использован
ием знаний
в
области
истории и
философии
науки (УК2)

человека

человека

человека

Владеть:
навыками
использован
ия
современног
о
психологиче
ского
инструмента
рия
для
создания
программ,
направленн
ых
на
предупрежд
ение
профессион
альных
рисков
в
различных
видах
деятельност
и,
отклонений
в
социальном
и
личностном
статусе
и
развитии
человека

Владеет
навыками
использован
ия
современног
о
психологиче
ского
инструмента
рия
для
создания
программ,
направленн
ых
на
предупрежд
ение
профессион
альных
рисков
в
различных
видах
деятельност
и,
отклонений
в
социальном
и
личностном
статусе
и
развитии
человека

Не владеет
навыками
использован
ия
современног
о
психологиче
ского
инструмента
рия
для
создания
программ,
направленн
ых
на
предупрежд
ение
профессион
альных
рисков
в
различных
видах
деятельност
и,
отклонений
в
социальном
и
личностном
статусе
и
развитии
человека

Слабо
навыками
использовани
я
современного
психологичес
кого
инструментар
ия
для
создания
программ,
направленных
на
предупрежде
ние
профессионал
ьных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе
и
развитии
человека

В основном
навыками
использовани
я
современного
психологичес
кого
инструментар
ия
для
создания
программ,
направленных
на
предупрежде
ние
профессионал
ьных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе
и
развитии
человека

Уверенно
владеет
навыками
использовани
я
современного
психологичес
кого
инструментар
ия
для
создания
программ,
направленных
на
предупрежде
ние
профессионал
ьных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе
и
развитии
человека

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

Знать:
методологи
ческие
и
методическ
ие правила
проведения
комплексно
го научного
исследовани
я

Знает
методологи
ческие
и
методическ
ие правила
проведения
комплексно
го научного
исследовани
я

Не знает
методологи
ческие
и
методическ
ие правила
проведения
комплексно
го научного
исследовани
я

Плохо знает
методологиче
ские
и
методические
правила
проведения
комплексного
научного
исследования

С
небольшими
неточностями
характеризует
методологиче
ские
и
методические
правила
проведения
комплексного
научного
исследования

Уверенно
характеризует
методологиче
ские
и
методические
правила
проведения
комплексного
научного
исследования

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

Знать:
основы
истории и
философии
науки

Знает
основы
истории и
философии
науки

Не знает
основы
истории и
философии
науки

Плохо знает
основы
истории
и
философии
науки

Уверенно
характеризует
основы
истории
и
философии
науки

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Уметь:
разрабатыва
ть
программу
исследовани
я на основе
целостного
системного
научного
мировоззрен
ия

Умеет
разрабатывать
программу
исследования
на
основе
целостного
системного
научного
мировоззрени
я

Не способен
разрабатыва
ть
программу
исследовани
я на основе
целостного
системного
научного
мировоззрен
ия

Предпринима
ет попытки
разрабатыват
ь программу
исследования
на
основе
целостного
системного
научного
мировоззрени
я

С
небольшими
неточностями
характеризует
основы
истории
и
философии
науки
В основном
умеет
разрабатыват
ь программу
исследования
на
основе
целостного
системного
научного
мировоззрени
я

В различных
ситуациях
разрабатыват
ь программу
исследования
на
основе
целостного
системного
научного
мировоззрени
я

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Уметь:

Умеет

Не способен

Предпринима

В

В различных

Отчет

основном

готовность
участвовать
в
работе
российских
и
международ
ных
исследовате
льских
коллективов
по решению
научных и
научнообразовател
ьных задач
(УК-3)

сформирова
ть
методологи
ческое
обоснование
программы
исследовани
я

сформирова
ть
методологи
ческое
обоснование
программы
исследовани
я

сформирова
ть
методологи
ческое
обоснование
программы
исследовани
я

ет попытки
сформировать
методологиче
ское
обоснование
программы
исследования

умеет
сформировать
методологиче
ское
обоснование
программы
исследования

ситуациях
может
сформировать
методологиче
ское
обоснование
программы
исследования

(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Владеть:
опытом
проведения
междисципл
инарных
исследовани
й

Владеет
опытом
проведения
междисципл
инарных
исследовани
й

Не владеет
опытом
проведения
междисципли
нарных
исследований

Слабо владеет
опытом
проведения
междисциплин
арных
исследований

В основном
владеет
опытом
проведения
междисципли
нарных
исследований

Уверенно
владеет
опытом
проведения
междисципли
нарных
исследований

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Владеть:
опытом
подбора
адекватных
поставленн
ым целям и
задачам
методов и
методик
исследовани
я

Владеет
опытом
подбора
адекватных
поставленн
ым целям и
задачам
методов и
методик
исследовани
я

Не владеет
опытом
подбора
адекватных
поставленн
ым целям и
задачам
методов и
методик
исследовани
я

Слабо
опытом
подбора
адекватных
поставленны
м целям и
задачам
методов
и
методик
исследования

В основном
опытом
подбора
адекватных
поставленны
м целям и
задачам
методов
и
методик
исследования

Уверенно
владеет
опытом
подбора
адекватных
поставленны
м целям и
задачам
методов
и
методик
исследования

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

Знать:
принципы
научной
этики

Знает
принципы
научной
этики

Не знает
принципы
научной
этики

Плохо знает
принципы
научной
этики

С
небольшими
неточностями
характеризует
принципы
научной
этики

Уверенно
характеризует
принципы
научной
этики

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

Знать:
принципы
организации
научного
исследовани
я

Знает
принципы
организации
научного
исследовани
я

Не знает
принципы
организации
научного
исследовани
я

Плохо знает
принципы
организации
научного
исследования

Уверенно
характеризует
принципы
организации
научного
исследования

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Уметь:
работать в
команде по
решению
научноисследовате
льских задач

Умеет
работать
в
команде
по
решению
научноисследователь
ских задач

Не способен
работать в
команде по
решению
научноисследовате
льских задач

Предпринима
ет попытки
работать
в
команде
по
решению
научноисследователь
ских задач

С
небольшими
неточностями
характеризует
принципы
организации
научного
исследования
В основном
умеет
работать
в
команде
по
решению
научноисследователь
ских задач

В различных
ситуациях
работать
в
команде
по
решению
научноисследователь
ских задач

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Уметь:
брать
на
себя
ответственн
ость
за
решение
какой-либо
задачи
группового
исследовани
я

Умеет
брать
на
себя
ответственн
ость
за
решение
какой-либо
задачи
группового
исследовани
я

Не способен
брать
на
себя
ответственн
ость
за
решение
какой-либо
задачи
группового
исследовани
я

Предпринима
ет попытки
брать на себя
ответственнос
ть за решение
какой-либо
задачи
группового
исследования

В основном
умеет брать
на
себя
ответственнос
ть за решение
какой-либо
задачи
группового
исследования

В
различных
ситуациях
может брать на
себя
ответственност
ь за решение
какой-либо
задачи
группового
исследования

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

готовность
использоват
ь
современны
е методы и
технологии
научной
коммуникац
ии
на
государстве
нном
и
иностранно
м
языках
(УК-4)

Владеть:
опытом
работы
в
научном
коллективе

Владеет
опытом
работы
в
научном
коллективе

Не владеет
Слабо владеет
опытом
опытом
работы
в работы
в
научном
научном
коллективе
коллективе

В основном
владеет
опытом
работы
в
научном
коллективе

Уверенно
владеет
опытом
работы
в
научном
коллективе

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Владеть:
опытом
представлен
ия
результатов
научного
исследовани
я

Владеет
опытом
представлен
ия
результатов
научного
исследовани
я

Не владеет
опытом
представлен
ия
результатов
научного
исследовани
я

Слабо
опытом
представлени
я результатов
научного
исследования

В основном
опытом
представлени
я результатов
научного
исследования

Уверенно
владеет
опытом
представлени
я результатов
научного
исследования

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

Знать:
иностранны
й язык на
достаточном
для
проведения
научного
исследовани
я уровне

Знает
иностранны
й язык на
достаточном
для
проведения
научного
исследовани
я уровне

Не знает
иностранны
й язык на
достаточном
для
проведения
научного
исследовани
я уровне

Плохо знает
иностранный
язык
на
достаточном
для
проведения
научного
исследования
уровне

С
небольшими
неточностями
характеризует
иностранный
язык
на
достаточном
для
проведения
научного
исследования
уровне

Уверенно
характеризует
иностранный
язык
на
достаточном
для
проведения
научного
исследования
уровне

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

Знать:
основы
использован
ия
современны
х
информацио
нных
и
коммуникац
ионных
технологий
в
организации
и
представлен
ии
результатов
научного
исследовани
я
Уметь:
анализирова
ть
зарубежные
научные
теории
и
концепции

Знает
основы
использован
ия
современны
х
информацио
нных
и
коммуникац
ионных
технологий
в
организации
и
представлен
ии
результатов
научного
исследовани
я
Умеет
анализироват
ь зарубежные
научные
теории
и
концепции

Не знает
основы
использован
ия
современны
х
информацио
нных
и
коммуникац
ионных
технологий
в
организации
и
представлен
ии
результатов
научного
исследовани
я
Не способен
анализирова
ть
зарубежные
научные
теории
и
концепции

Плохо знает
основы
использовани
я
современных
информацион
ных
и
коммуникаци
онных
технологий в
организации
и
представлени
и результатов
научного
исследования

С
небольшими
неточностями
характеризует
основы
использовани
я
современных
информацион
ных
и
коммуникаци
онных
технологий в
организации
и
представлени
и результатов
научного
исследования

Уверенно
характеризует
основы
использовани
я
современных
информацион
ных
и
коммуникаци
онных
технологий в
организации
и
представлени
и результатов
научного
исследования

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Предпринима
ет попытки
анализироват
ь зарубежные
научные
теории
и
концепции

В основном
умеет
анализироват
ь зарубежные
научные
теории
и
концепции

В различных
ситуациях
анализироват
ь зарубежные
научные
теории
и
концепции

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Уметь:
включать
накопленны
е
за
рубежом
научные
данные
в
теоретическ
ий
анализ
собственног
о

Умеет
включать
накопленны
е
за
рубежом
научные
данные
в
теоретическ
ий
анализ
собственног
о

Не способен
включать
накопленны
е
за
рубежом
научные
данные
в
теоретическ
ий
анализ
собственног
о

Предпринима
ет попытки
включать
накопленные
за
рубежом
научные
данные
в
теоретически
й
анализ
собственного
исследования

В основном
умеет
включать
накопленные
за
рубежом
научные
данные
в
теоретически
й
анализ
собственного
исследования

В
различных
ситуациях
может
включать
накопленные за
рубежом
научные
данные
в
теоретический
анализ
собственного

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

исследовани
я
Владеть:
опытом
работы
с
зарубежной
научной
литературой
и
периодикой

исследовани
я
Владеет
опытом
работы
с
зарубежной
научной
литературой
и
периодикой

исследовани
я
Не владеет
опытом
работы
с
зарубежной
научной
литературой
и периодикой

Владеть:
опытом
использован
ия
современны
х
информацио
нных
и
коммуникац
ионных
технологий
в
организации
и
представлен
ии
результатов
научного
исследовани
я

Владеет
опытом
использован
ия
современны
х
информацио
нных
и
коммуникац
ионных
технологий
в
организации
и
представлен
ии
результатов
научного
исследовани
я

Не владеет
опытом
использован
ия
современны
х
информацио
нных
и
коммуникац
ионных
технологий
в
организации
и
представлен
ии
результатов
научного
исследовани
я

исследования
Слабо владеет
опытом
работы
с
зарубежной
научной
литературой и
периодикой

В основном
владеет
опытом
работы
с
зарубежной
научной
литературой и
периодикой

Уверенно
владеет
опытом
работы
с
зарубежной
научной
литературой и
периодикой

Отчет
(текст
работы,
практиче
ская
часть).

Слабо
опытом
использовани
я
современных
информацион
ных
и
коммуникаци
онных
технологий в
организации
и
представлени
и результатов
научного
исследования

В основном
опытом
использовани
я
современных
информацион
ных
и
коммуникаци
онных
технологий в
организации
и
представлени
и результатов
научного
исследования

Уверенно
владеет
опытом
использовани
я
современных
информацион
ных
и
коммуникаци
онных
технологий в
организации
и
представлени
и результатов
научного
исследования

Отчет
(текст
работы,те
оретичес
кая часть,
практиче
ская
часть).

7.1. Формы текущего контроля.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование раздела

Формы контроля

Выбор и утверждение темы и плана-графика работы
над научным исследованием с указанием основных
мероприятий и сроков их реализации; постановка
целей и задач научного исследования; определение
объекта и предмета исследования; обоснование
актуальности выбранной темы и характеристика
современного состояния изучаемой проблемы.

Обсуждение с научным
руководителем.
Выступление на заседании
кафедры
психологии.
Заполнение
индивидуального
плана.
Утверждение темы научноквалификационной работы.

Работа с источниками научной информации по
тематике научного исследования; подробный обзор
и
анализ
литературы
по
теме
научного
исследования.
Проведение
самостоятельного
научного
исследования,
включая
теоретическую
и
практическую часть, а также обработку результатов
исследования и их анализ.

Собеседование с научным
руководителем. Отчет на
кафедре психологии.

Консультации с научным
руководителем. Отчеты о
проведении
научного
исследования.
Представление
текста
(параграфов, глав) научноквалификационной работы.
Подготовка презентаций и докладов по результатам Доклады, выступления на
научного исследования на научных семинарах, семинарах, конференциях,
конференциях, симпозиумах и т.д.
симпозиумах и т.д.
Подготовка публикаций по результатам научного Публикации
по

исследования.
6.
7.

Подготовка заявок и отчетов по конкурсам на
проведение научного исследования.
Оформление научно-квалификационной работы в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к
диссертации на соискание ученой степени кандидат
наук.

результатам
научного
исследования.
Заявки на конкурсы и
гранты. Отчеты.
Представление
текста
научно-квалификационной
работы.

10.3. Промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация аспирантов проводится в соответствии с графиком
дважды в год в форме зачета.
Каждый семестр аспирант представляет содержательный отчет о результатах
проведенных научных исследований (см. Лист аттестации), который утверждается
научным руководителем и заслушивается на заседании кафедры психологии. По
результатам отчета аспиранту выставляется зачет по научно-исследовательской
деятельности.
Критерии оценки промежуточной аттестации аспирантов
Критерии аттестации аспирантов определяются в соответствии с периодом
обучения.
В течение первого года очного обучения (первого года заочного обучения) аспирант
должен:
- в течение 3-х месяцев после зачисления пройти утверждение темы научноисследовательской работы и индивидуального плана работы;
- представить вводный раздел научно-исследовательской работы с характеристикой
объекта исследований и состояния проблемы;
- выполнить не менее 20% научно-исследовательской работы;
- подготовить к печати не менее 1 статьи по теме научного исследования;
- выступить с устным докладом на конференциях (не менее 1).
В течение второго года очного обучения (второго, третьего года заочного обучения)
аспирант должен:
- провести значительный объём теоретических и экспериментальных исследований
(представить к обсуждению не менее одной главы научно-исследовательской работы);
- выполнить не менее 50% научно-исследовательской работы;
- опубликовать и предоставить не менее 1 статьи по теме научного исследования;
- подготовить к печати не менее 1 статьи в ведущих рецензируемых российских и
зарубежных изданиях и изданиях, утверждённых ВАК;
- выступить с устным докладом на конференции (не менее 1).
В течение третьего года очного обучения (четвёртого года заочного обучения)
аспирант должен:
- завершить теоретические и экспериментальные исследования;
- опубликовать не менее 2 научных работ (статей, тезисов) по теме научного
исследования;
- подготовить к печати не менее 1 статьи в ведущих рецензируемых российских и
зарубежных изданиях и изданиях, утверждённых ВАК;
- выступить с устным докладом на конференциях (не менее 1);
- подготовить и оформить текст выпускной квалификационной работы.
В течение четвертого года очного обучения (пятого года заочного обучения)
- опубликовать не менее 2 научных работ (статей, тезисов) по теме исследования;
- подготовить к печати не менее 1 статьи в ведущих рецензируемых российских и
зарубежных изданиях и изданиях, утверждённых ВАК;

- выступить с устным докладом на конференциях (не менее 1);
- подготовить и оформить выпускную квалификационную работу.
По результатам аттестации профильная кафедра принимает следующие решения:
а) аттестовать (работа в соответствии с установленными критериями выполнена в
полном объёме);
б) аттестовать условно (при невыполнении двух критериев аспирант может быть
аттестован условно, данное решение может быть принято только один раз за время
обучения в аспирантуре);
в) не аттестовать (работа не выполнена, аспирант не может быть рекомендован к
переводу на следующий период обучения).
Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Контролируемые разделы дисциплины (результаты по
разделам)
Выбор и утверждение темы и плана-графика работы
над научным исследованием с указанием основных
мероприятий и сроков их реализации; постановка
целей и задач научного исследования; определение
объекта и предмета исследования; обоснование
актуальности выбранной темы и характеристика
современного состояния изучаемой проблемы.

Наименование оценочного
средства
Выписка из протокола
заседания
кафедры
психологии
с
обоснованием
темы
научно-квалификационной работы.
План-проспект научного
исследования.
Индивидуальный
план
работы аспиранта.
Утверждение
темы
научно-квалификационной работы.
Работа с источниками научной информации по Отчет. Публикации.
тематике научного исследования; подробный обзор и Доклады.
анализ литературы по теме научного исследования.
Проведение
самостоятельного
научного Отчеты.
исследования,
включая
теоретическую
и Представление
текста
практическую часть, а также обработку результатов параграфов, глав научноисследования и их анализ.
квалификацион-ной
работы.
Подготовка презентаций и докладов по результатам Доклады, презентации и
научного исследования на научных семинарах, выступления. Программа
конференциях, симпозиумах и т.д.
научных
мероприятий.
Отчет.
Подготовка публикаций по результатам научного Публикации.
исследования.
Подготовка заявок и отчетов по конкурсам на Заявки и отчеты по
проведение научного исследования.
конкурсам.
Оформление научно-квалификационной работы в Текст
научносоответствии с требованиями, предъявляемыми к квалификацион-ной
диссертации на соискание ученой степени кандидат работы.
наук.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов по
научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
Программа по практическому внедрению результатов эмпирического исследования
аспирантами
предусматривает формирование умения разработать программу
проблемно – ресурсного сопровождения участников образовательного процесса,
психодиагностического обследования, отслеживания школьной дезадаптации учащихся,
умение применять психодиагностические методики для выявления познавательной,
эмоционально-личностной и социальной форм дезадаптации учащихся; умение
организовать коррекционно-развивающие занятия с учащимися «группы риска»; умение
организовать и проводить консультации с учащимися, родителями, учителями по
результатам психодиагностического обследования, выявлять проблемы и ресурсы
участников образовательного процесса, соотносить их и выходить на разработку
технологий сопровождения и оказания помощи и поддержки в трудных жизненных
ситуациях.
Комплексный подход и активная опора на межпредметные связи помогут
сформировать уже в процессе обучения предпосылки профессиональной компетентности
«психологическое сопровождение участников образовательного процесса», которая в
дальнейшей профессиональной деятельности будет совершенствоваться.
Усвоение технологий определения проблем и поиска ресурсов участников
образовательного процесса (технологии определения интеллектуального потенциала и
познавательного отношения к миру; Технологии определения отношения к себе,
значимым другим и жизненным ситуациям; Психологические технологии моделирования
и прогнозирования стратегий поведения) и представление результатов в программе
психологического сопровождения (научно – методического) субъектов образовательного
процесса и рефлексивном анализе личностных и профессиональных особенностей.
В результате СР аспиранты должны освоить:
- умение работать с литературой по актуальным проблемам психологии высшей
школы;
- анализ и обобщение полученных диагностических данных, самооценки и
анализ поведения в процессе дискуссии;
- умение проводить обработку психодиагностических данных как индивидуальную,
так и на выборке испытуемых;
- умение разработки и оценки структурных компонентов исследуемой проблемы;
- умение разработки и обоснования
программы психологического
сопровождения (научно – методического) субъектов образовательного процесса;
- опыт обобщения результатов в форме рефлексивного анализа личностных и
профессиональных умений.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской
деятельности:
а) основная литература
13. Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]:
учебник/ И.Д. Афонин, А.И. Афонин— Электрон. текстовые данные.— М.:
Русайнс,
2016.—
244
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61648.html.— ЭБС «IPRbooks»
14. Артемьева, О. А. Качественные и количественные методы исследования в
психологии [Электронный ресурс] :учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / О. А. Артемьева. — 2-е изд., испр. и доп. —Электрон. текстовые

данные.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 148 с. — (Серия : Университеты
России). —Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/297ABB31-EF0746C3-BA12-72FBDFC71D77
15. Бусыгина, Н. П. Качественные и количественные методы исследований в
психологии: [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры /
Н. П. Бусыгина. —— Электрон.текстовые данные.— М. : Издательство Юрайт,
2017. — 423 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).— Режим
доступа://www.biblio-online.ru/viewer/C0B72CE7-A1A1-4CEC-B4D266F7F72C46D7
16. Исаев Е. И. Психология образования человека. Становление субъектности в
образовательных процессах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. И.
Исаев, В. И. Слободчиков. — Электрон. текстовые данные. — Москва :
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2013. — 432 c. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34940.html. — ЭБС «IPRbooks», по
паролю. — Загл. с титул. экрана.
17. Латынов В. В. Психология коммуникативного воздействия [Электронный
ресурс] / В. В. Латынов. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Институт
психологии
РАН,
2013.
—
368
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32145.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с
титул. экрана.
18. Личность профессионала в современном мире [Электронный ресурс] / И. Р.
Абитов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Институт
психологии
РАН,
2013.
—
944
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32130.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с
титул. экрана.
19. Носс, И. Н. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата / И. Н. Носс. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Электрон.текстовые данные.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 500 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). —— Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/DE53BB6D-1516-4F6B-AF4D-5DCEB0621E00
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
18. Белова С. С. Формирование социально-личностных компетентностей в
современном образовании [Электронный ресурс] / С. С. Белова, Е. А. Валуева, Д.
В. Ушаков. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Институт психологии
РАН, 2010. — 117 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15667.html. —
ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
19. Бизяева, А. А.. Психология думающего учителя:Педагогическая рефлексия/Минво образования и науки РФ;ПГПИ им.С.М. Кирова.-Псков:ПГПИ,2004.-216 с.
20. Бодалев А. А. Общая психодиагностика : [Учебник] / А. А. Бодалев, В. В. Столин
.— Санкт-Петербург : Речь, 2006 .
21. Джанерьян С. Т. Психология профессионального самосознания [Электронный
ресурс] : учебник / С. Т. Джанерьян. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-наДону : Южный федеральный университет, 2008. — 240 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47106.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с
титул. экрана.
22. Зеер Э. Ф. Психология профессий [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов / Э.Ф. Зеер. — Электрон. текстовые данные. — Москва :
Академический Проект, Фонд «Мир», 2015. — 336 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36853.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с
титул. экрана.

23. Звонников В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации
(компетентностный подход) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И.
Звонников, М. Б. Челышкова. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Логос,
2012. — 280 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13010.html. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
24. Иванова С. П. Учитель ХХI века:ноопсихологический подход к анализу
профессионально-личностной готовности к педагогической деятельности :
Учеб.пособ.длястуд.вузов
/
Минобраз.РФ,Псков.гос.пед.институт,Псков.регион.отдел.Рос.психол.об-ва
.—
Псков : ПГПИ, 2002 .— 328 с. — Библиогр.:с.255-276. — ISBN 5-87854-190-4.
25. Корнилова Т. В. Методологические основы психологии / Т. В. Корнилова, С. Д.
Смирнов .— Санкт-Петербург : Питер, 2006 .
26. Парфенова Н. Б. Проблемно-ресурсное сопровождение субъектов образовательного
процесса в условиях реализации компетентностного подхода : учеб.-метод. пособие /
Н. Б. Парфенова. — Псков : [Изд-во ООО "ЛогосПлюс"], 2011.Кн. 2. — 2011. — 151 с.
: ил. – 5 э.
Список авторских методических разработок
1.
Бизяева,
А.
А..
Психология
думающего
учителя:Педагогическая рефлексия/Мин-во образования и науки РФ;ПГПИ
им.С.М. Кирова.-Псков:ПГПИ,2004.-216 с.
2.
Парфенова
.Н. Б. Проблемно-ресурсное сопровождение
субъектов
образовательного
процесса
в
условиях
реализации
компетентностного подхода : учеб.-метод. пособие .— Псков : [Изд-во ООО
"ЛогосПлюс"], 2011. Кн. 2 .— 2011 .— 151 с.
3.
Иванова С. П..
Развитие психологической готовности
педагога к воспитательной работе с детьми и подростками"группы риска"
: Практикум/С. П. Иванова ; Псков. гос. пед. ун-т им. С. М. Кирова.Псков:ПГПУ. Ч.2.-2007.-295
4.
Иванова С. П..
Развитие психологической готовности
педагога к воспитательной работе с детьми и подростками "группы
риска": Практикум/С. П. Иванова ; Псков. гос. пед. ун-т им. С. М. Кирова.Псков:ПГПУ. Ч.1.-2007.-325
5.
Иванова С. П.. Коррекционно-развивающие программы для
работы психолога с детьми дошкольного возраста : Метод. пособие/ С. П.
Иванова, М. А. Манойлова; Федерал. агенство по 2009.-264 с.
6.
Иванова С. П.. Коррекционно-развивающие программы для
работы психолога с младшими школьниками : Метод. пособие/С.П.
Иванова, М. А. Манойлова ; Федерал. агенство по образ, Псков. гос. пед. унт им. С. М. Кирова.-Псков:ПГПУ. Ч.2.-2009.-324 с.
в) перечень информационных технологий:
Архиватор: 7-zip
Браузер: Mozzila FireFox
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
11. https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система
издательства Лань

12. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная
система «Консультант студента»
13. http://www.iprbookshop.ru/
–
Электронно-библиотечная
система IPRbooks
14. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека
ЮРАЙТ
15. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система
Znanium.com
13. Материально-техническое обеспечение практики:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;
- (методический кабинет психологии) учебная аудитория для проведения групповых
и индивидуальных консультаций и промежуточной аттестации
- (учебная лаборатория психологии) - учебная аудитория для проведения групповых
и индивидуальных консультаций и промежуточной аттестации, самостоятельной работы
- (тренинговый кабинет психологии) - учебная аудитория для проведения групповых
и индивидуальных консультаций и промежуточной аттестации
- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования
- учебная аудитория для самостоятельной работы
б) перечень основного оборудования
Оснащение методического кабинета:
Методические разработки для выполнения самостоятельной работы студентов
(образцы контрольных, курсовых и дипломных работ, отчетов по практикам), наглядные
пособия (плакаты, схемы и т.д.), учебная, научная и методическая литература, справочные
материалы, специализированная (учебная) мебель
Оснащение лаборатории:
- 10 компьютеров на базе Intel Celeron 1,8 ГГц, 0,99 Гб ОЗУ с подключением к сети
Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения
- Активациометр АЦ-6
-Методические материалы (кабинетные варианты психодиагностических методик):
Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 16-факторный опросник Р. Кеттелла; СМОЛ;
САН; Опросник структуры темперамента; Опросник уровня личностной тревожности
Тейлора; САМОАЛ; МИС; Тест структуры интеллекта Амтхауэра; Прогрессивные
матрицы Равенна; АСТУР; ГИТ; МЭДИС; Цветовой тест Люшера; Методика
предельных смыслов; СЖО; ММИЛ; Пятифакторная модель личности; УСК; ТЮФ;
ОФДСИ; тесты для диагностики семьи и ДРО; Тест Торренса; ТЮФ; Тест руки Вагнера.
- комплект стимульных материалов для нейропсихологической диагностики
(Балашова Е. Ю., Ковязина М.С.) , специализированная (учебная) мебель
Оснащение тренингового кабинета:
Демонстрационное оборудование: мобильное мультимедийное оборудование
(ноутбук, мультимедиа-проектор) и учебно-наглядные пособия в электронном виде
, специализированная (учебная) передвижная мебель, зеркала, мягкий уголок,
стационарный экран для проектора, видеокамера «Panasonic», диктофон цифровой
Olympus WS-210S, музыкальный центр Samsung.
Компьютерное оборудование для обеспечения подключения к сети Интернет,
файловый сервер

Приложение 1

ВЫПИСКА
из протокола заседания кафедры _______________________
№_________________ от «___» _____________ 20___ г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Ф.И.О. присутствующих на заседании членов кафедры с
указанием ученой степени, ученого звания, а также Ф.И.О. присутствующих аспирантов.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Аттестация аспирантов (Ф.И.О. аспирантов) по итогам выполнения индивидуального
плана за ___семестр 20___–20___ учебного года.
СЛУШАЛИ:
1. Отчет аспирата (Ф.И.О. аспиранта) ___ года обучения о выполнении индивидуального
плана подготовки аспиранта за ___семестр 20___–20___ учебного года (или за 20__–20___
уч. год).
В отчете должны быть отражены следующие итоги:
- Количество публикаций за отчетный период (в том числе указать статьи в изданиях,
рекомендованных ВАК);
- Апробация результатов исследований на конференциях и семинарах;
- Участие в грантах и конкурсах;
- Работа над текстом кандидатской диссертации;
- Выполнение учебного плана по дисциплинам образовательной подготовки (указать
оценку и дату);
- Проведение педагогической практики – для аспирантов второго курса (указать объем
часов, дисциплину и специальность студентов ВПО).
2. Доклад научного руководителя (Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень, ученое
звание) о работе аспиранта.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Аттестовать/Аттестовать условно/ Не аттестовать аспиранта по итогам выполненной
учебной и научно-исследовательской работы за ___ семестр 20____-20___ учебного года1.
2. Рекомендовать на назначение государственной стипендии (пункт для аспирантов,
обучающихся за счет бюджетных средств).
Результаты открытого голосования:
за –____
против –_____
воздержались –____ .
Зав. кафедрой __________________________ Ф.И. О.
Секретарь ______________________________ Ф.И.О.
1

Возможные решения, принимаемые по итогам аттестации:

-аттестовать (работа в соответствии с индивидуальным планом выполнена в полном объеме);
-аттестовать условно (работа выполнена частично, при невыполнении работы в полном объеме ко времени
следующей аттестации аспирант рекомендуется к отчислению);
-не аттестовать и представить к отчислению (работа в течение отчетного периода признается
неудовлетворительной, аспирант рекомендуется к отчислению).

Приложение 2

ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»

ЛИСТ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТА
Аспирант ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Год обучения/ семестр _____________________________Форма обучения _________________
(очно / заочно)

Кафедра__________________________________________________________________________
(наименование кафедры)

Направление подготовки ___________________________________________________________
(код и наименование)

Профиль _________________________________________________________________________
(код и наименование)

Научный руководитель ____________________________________________________________
(степень, ученое звание, инициалы, фамилия)

Выполнение аспирантом индивидуального плана за 20__ /20__ уч. г.
1. Образовательная подготовка в соответствии с учебным планом
№
п/п

Наименование дисциплины

Дата
промежуточного
контроля

Форма
контроля
(зачет/
экзамен –
оценка)

2. Научно-квалификационная работа:
2.1. Тема научно-квалификационной работы
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.2. Какие разделы научно-квалификационной работы разработаны (параграфы, главы и т.п.)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.3. Объем выполненной работы (%) _________________________________________________
3. Перечень публикаций по теме научного исследования
3.1. В изданиях, включенных ВАК Минобрнауки России в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук:
№
п/п

Наименование работы

Выходные
данные

Объем
работы

Соавторы

3.2. В изданиях, не включенных в Перечень рекомендованных ВАК Минобрнауки России:
№
Наименование работы
Выходные
Объем
Соавторы
п/п
данные
работы
№
п/п

4. Участие в конференциях:
Название конференции
Место и дата
Тема доклада
проведение

Соавторы

5. Участие в НИР, финансируемых по принципу грантов (название работы; название фонда;
срок действия гранта и основные результаты)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Педагогическая практика:
6.1. Посещение лекций научного руководителя и других преподавателей
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6.2. Семинарские и практические занятия со студентами
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6.3. Прочитанные лекции или разделы курса (название курса, лекции)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Приложение 3
Отзыв научного руководителя об учебно-научной работе аспиранта
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Научный руководитель ________________

(___________________)

(подпись)

«___» ______________ 20__ г.
Заключение кафедры
_________________________________________________________________________________
Аттестовать/Аттестовать условно/Не аттестовать

_________________________________________________________________________________
(дата повторной аттестации)

Протокол от «___» __________ 20__ г. № ___
Заведующий кафедрой __________________ (___________________)
(подпись)

«___» ______________ 20__ г.

