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1. Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности является формирование исследовательских умений и навыков для 
осуществления самостоятельных научных исследований. 

 
2. Задачи практики  

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности являются: 

- формирование компетенций, необходимых для самостоятельной научно-
исследовательской деятельности; 

- развитие у аспирантов знаний, умений, навыков, необходимых для эффективного научного 
обеспечения процессов принятия, толкования, применения психологических знаний, накопления, 
обобщения, передачи накопленного опыта; 

- освоение аспирантом методологии научно-исследовательской деятельности в области 
педагогической психологии, освоение современных методов обработки, верификации и 
представления научных данных;  

- приобретение навыков анализа и обобщения результатов научного исследования, 
построения и проверки научных гипотез; 

- участие в работе исследовательского коллектива в соответствующей научной области. 
 

3. Вид практики, способ и форма (формы) проведения практики 
Вид практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. 
Способ проведения практики – стационарная практика.  
Форма проведения практики – дискретная, организация проведения практики осуществляется 
дискретно по видам и по периодам проведения практик, т.е. путем выделения в календарном 
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 
(совокупности видов) практики и путем чередования в календарном учебном графике периодов 
учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий. 

 
 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы на основе ФГОС по данному направлению подготовки: 

а) универсальных (УК): 
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
б) общепрофессиональных (ОПК): 
- владением методологией научно-исследовательской деятельности в области психологии 

(ОПК-1); 
- владением культурой научного исследования в области психологии, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 
в) профессиональных (ПК): 
- способностью к самостоятельной постановке и решению сложных теоретических и 

прикладных задач в отрасли науки общей психологии, возрастной и педагогической психологии, 
психодиагностики и т.д. (ПК-1). 

Конечными результатами обучения при прохождении практики являются сформированные 
когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. 

Знать: 
1) УК-5: способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности: 
- пороговый уровень: базовые этические нормы; 



- базовый уровень: этические нормы и принципы при осуществлении исследовательской 
деятельности; 

- высокий уровень: этические нормы и принципы при работе в исследовательском коллективе; 
2) ОПК-1: владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

педагогической психологии: 
- пороговый уровень: основные методы научно-исследовательской деятельности в области 

педагогической психологии; 
- базовый уровень: понятие методологии научного исследования, классификацию методов 

научно-исследовательской деятельности в области педагогическойпсихологии;  
- высокий уровень: теоретические основы эффективного применения методов научно-

исследовательской деятельности в области психологии; 
3) ОПК-2: владение культурой научного исследования в области педагогической психологии, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий: 
- пороговый уровень: теоретические основы педагогической психологи, и психологической 

культуры; 
- базовый уровень: современные научные достижения в области психологии; 
- высокий уровень: основы культуры научного исследования в области психологии, в том числе 

с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий; 
4) ПК-1: способность к самостоятельной постановке и решению сложных теоретических и 

прикладных задач в отрасли науки возрастной и педагогической психологии, 
- пороговый уровень: теоретические основы психологически правильной квалификации фактов, 

явлений, процессов, состояний, свойств в области возрастной и педагогической, психологии,  
- базовый уровень: теоретические основы выработки и доказывания собственной точки зрения в 

области возрастной и педагогической психологии, 
- высокий уровень: теоретические основы проведения научных исследований в области  

возрастной и педагогической и др.отраслей психологии; 
Уметь: 
1) УК-5: способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности: 
- пороговый уровень: следовать базовым этическим нормам; 
- базовый уровень: следовать этическим нормам при осуществлении исследовательской 

деятельности; 
- высокий уровень: следовать этическим нормам при работе в исследовательском коллективе; 
2) ОПК-1: владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

педагогической психологии: 
- пороговый уровень: применять основные методы научно-исследовательской деятельности в 

области педагогической психологии; 
- базовый уровень: разбираться в различных видах методологий исследования и выбирать 

наиболее подходящую для исследований по своей направленности (профилю педагогической 
психологии);  

- высокий уровень: комплексно применять и использовать различные методологии при 
проведении исследования по своей направленности (профилю педагогической психологии); 

3) ОПК-2: владение культурой научного исследования в области психологии, в том числе с 
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий: 

- пороговый уровень: вести научные исследования в рамках реализуемых проектов на основе 
развитого самосознания, мышления и знаний педагогической психологии; 

- базовый уровень: анализировать современные научные достижения, генерировать новые идеи 
при решении исследовательских и практических задач; 

- высокий уровень: самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи в рамках 
исследовательского коллектива, подготавливать заявки на участие в конкурсах (тендерах, грантах) на 
финансирование научной деятельности; 

4) ПК-1: способность к самостоятельной постановке и решению сложных теоретических и 
прикладных задач в отрасли психологической науки: 



 - пороговый уровень: психологически правильно квалифицировать процессы, состояния и 
свойства в области педагогической психологии; 

- базовый уровень: вырабатывать собственные оценки в когнитивной, эмоциональной и 
поведенческой сферах личности; 

высокий уровень: квалифицированно проводить научные исследования в области 
психологической науки; 

Владеть: 
1) УК-5: способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности: 
- пороговый уровень: навыками оценки своих поступков с точки зрения норм этики и морали 

психолога; 
- базовый уровень: навыками толерантного и этичного поведения в работе; 
- высокий уровень: способами психокоррекционной и психопрофилактической работы, 
разрешения конфликтных ситуаций; 
2) ОПК-1: владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

психологии: 
- пороговый уровень: навыками применения основных методов научно-исследовательской 

деятельности в области психологии; 
- базовый уровень: навыками выбора наиболее подходящей методологии для исследований по 

своей направленности (профилю педагогической психологии);  
- высокий уровень: навыками эффективного использования выбранной методологии научного 

исследования по своей направленности (профилю); 
3) ОПК-2: владение культурой научного исследования в области психологии, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий: 
- пороговый уровень: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации; 
- базовый уровень: способностью анализировать современное состояние и тенденции развития 

педагогической психологии; 
- высокий уровень: навыками участия в работе исследовательского коллектива, навыками 

постановки и решения исследовательские задачи; 
4) ПК-1: способность к самостоятельной постановке и решению сложных теоретических и 

прикладных задач в отрасли психологической науки: 
- пороговый уровень: навыками правильной квалификации психологических процессов, 

состояний и свойств личности в различных ситуациях жизни, событий и обстоятельств;  
- базовый уровень: навыками выработки и доказывания собственной точки зрения в области 

конституционного права, конституционного судебного процесса и муниципального права на основе 
юридически правильной квалификации фактов, событий и обстоятельств; 

- высокий уровень: навыками проведения научных исследований в области различных отраслей 
психологической науки.  
 
5. Место практики в структуре образовательной программы  

Б2.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности относится к Блоку 2 «Практики» вариативной части основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 37.06.01.Психологические науки 

 Знания, умения и навыки, приобретенные аспирантами при прохождении практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, могут быть 
использованы при написании научно-квалификационной работы (диссертации). Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является 
обязательной для государственной итоговой аттестации и присвоения квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь»  
 
Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при 
изучении следующих разделов образовательной программы: 



№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 

Предшествующие 
разделы ОПОП 

Последующие 
разделы ОПОП 

1. 

УК-5: способность планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 

Тренинг риторики, 
дискуссий и общения 

Подготовка и сдача 
государственного 
экзамена 

2. 

ОПК-2: готовность к 
преподавательской деятельности 
по основным образовательным 
программам высшего 
образования. 
 

Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

Подготовка и сдача 
государственного 
экзамена 
Подготовка и 
представление научного 
доклада 

 
 
6. Место и сроки проведения практики 

В период прохождения практики  по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  аспиранты осваивают научно-практические и научно-
исследовательские виды деятельности в соответствии с тематикой своих диссертационных 
исследований. Выбор места прохождения практики согласовывается с научным руководителем.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  
проходит в сроки, установленные учебным планом, и  проводится на кафедре возрастной и 
педагогической психологии БГУ, в соответствии с тематикой диссертационного исследования и 
направлением подготовки.  

Аспиранты заочной формы обучения могут проходить  практику  по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  по месту  работы  в 
организациях, соответствующих направлению и профилю подготовки  (с предоставлением всех 
необходимых отчетных материалов).   

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практики  согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся.   
 
7. Объем и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц 540 академических часов        
( 20 недель). 

Распределение по годам обучения и семестрам: 
1 год 1 семестр – 3 зачетных единиц трудоемкости, 2 недели, 108 академических часов, форма 
промежуточной аттестации – зачет; 
1 год 2 семестр – 3 зачетных единиц трудоемкости, 2 недели, 108 академических часов, форма 
промежуточной аттестации – зачет; 
2 год 4 семестр – 3 зачетных единиц трудоемкости, 2 недели, 108 академических часов, форма 
промежуточной аттестации – зачет; 
3 год 5 семестр – 3 зачетных единиц трудоемкости, 2 недели, 108 академических часов, форма 
промежуточной аттестации – зачет; 
3 год 6 семестр – 3 зачетных единиц трудоемкости, 2 недели, 108 академических часов, форма 
промежуточной аттестации – экзамен. 
 

 
№ 
п/п 

 
 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу обучающихся 
и трудоемкость (в акад. часах) 

Формы 
текущего 
контроля 



1 Подготовитель
ный этап 

 

Самостоятельная работа. 108 ч. 
- Ознакомительное собеседование с научным руководителем. 

Собеседование проводится для ознакомления аспирантов с целями и 
задачами практики, этапами ее проведения, требованиями к содержанию 
работы аспиранта на практике, требованиями к отчетности; 

- Инструктаж по технике безопасности; 
- Согласование с руководителем практики индивидуального 

задания и рабочего графика (плана) практики. Индивидуальные задания 
могут включать в себя следующие виды работ: изучение опыта работы 
ведущих научных школ или научно-исследовательских организаций; 
участие в работе исследовательского коллектива в соответствующей 
научной области; участие в организации научного мероприятия; участие 
в научно-исследовательской работе кафедры, научных мероприятиях; 
руководство научно-исследовательской работой студентов; 
формирование предложений к портфелю научных проектов и 
предложений по участию ФГБОУ ВО «БГУ» в конкурсах (тендерах, 
грантах); участие в подготовке заявок на участие в конкурсах (тендерах, 
грантах) на финансирование научной деятельности; анализ 
методологических проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач; участие в работе Совета 
молодых ученых ФГБОУ ВО «БГУ»; и другие виды работ. 
 

Отчет по 
практике 

2 Основной этап Самостоятельная работа. 108 ч. 
Закрепление аспиранта за конкретным направлением исследования, 
знакомство с руководителем практики.  
Разработка индивидуального плана прохождения практики, это :  

- участие в проведении научных исследований кафедры (или 
иного места прохождения практики); 

- участие в проводимых научных собраниях (научные и научно-
практические конференции (семинары), симпозиумы, круглые столы и 
др.) с докладом или без; 

- участие в заседаниях научных коллективов исследователей; 
- участие в научно-исследовательских проектах кафедры (или 

иного места прохождения практики); 
Индивидуальное задание и рабочий график (план) практики может 

предусматривать и иные виды работ. 
 

Отчет по 
практике 

3 Исследователь
ский этап 

Самостоятельная работа. 108 ч. 
Практическое освоение методов исследований включает: 

 Ознакомление с рабочей, отчетной и технической 
документацией.  

 Планирование и организация работ.  
 Выполнение экспериментальной части исследования.  
 Проведение расчетов, обработка результатов экспериментальной 

или опытной работы. 
 Анализ результатов.  

Отчет по 
практике 

4 Заключительн
ый этап 

Самостоятельная работа. 108 ч. Сбор экспериментального материала, 
обработка, предварительные выводы. Подготовка научных публикаций 
по теме исследования  

Отчет по 
практике 

5 Отчет Самостоятельная работа. 108 ч. Подготовка и сдача отчета по практике. Отчет по 
практике 

 
8. Формы отчетности по практике 

Форма промежуточной аттестации – зачет (1,2,4,5 семестры), экзамен (6 семестр). 
Зачеты и экзамен выставляются научным руководителем при обязательном выполнении 

этапов исследовательской практики в соответствии с Индивидуальным планом аспиранта при 
предоставлении дневника практики и отчета о проделанной работе. 

По окончании  практики  аспирант  в установленные администрацией сроки  должен 
представить необходимые отчетные документы и  защитить его на заседании выпускающей 
кафедры.  



Промежуточный контроль по итогам выполнения программы практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится в форме 
недифференцированного зачета при сдаче аспирантом письменного отчета и других отчетных 
документов. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности считается завершенной при условии выполнения аспирантом всех требований 
программы практики.  

Аспирант, работа которого на практике признана неудовлетворительной, считается не 
выполнившим учебный план. По решению научного руководителя, согласованному с 
заведующим аспирантурой,  ему  может назначаться повторное прохождение  практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Аспиранты, не выполнившие Программу практики без уважительных причин или не 
предоставившие в указанный срок отчета  по  практике,  являются не  аттестованными за текущий 
период обучения.  

Аспиранты, не аттестованные по итогам практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, к государственной итоговой аттестации не допускаются. 

Зачет выставляется на основе оценивания дневника и письменного отчета по результатам 
данной практики. 

Критерии оценки аспиранта на зачете 
Оценка «зачтено» ставится согласно следующим критериям: 

- поставленные цель и задачи практики достигнуты; 
- теоретико-методологическая база конкретного исследования в рамках практики полностью 
обоснована; 
- результаты, полученные в ходе практики, систематизированы и оформлены в виде письменного 
отчета; 
- письменный отчет выполнен технически грамотно, с учетом требований к научному стилю 
изложения, логично и четко структурирован; 
- выдержаны требования к срокам выполнения заданий по практике и предоставления дневника и 
письменного отчета. 

Оценка «не зачтено» ставится при несоответствии предоставленного отчета по практике 
вышеуказанным критериям и свидетельствует о недостаточности знаний, не сформированности 
умений и навыков.  

Итоговый контроль прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности аспирантов осуществляется в форме устной защиты отчета на 
выпускающей кафедре и предоставления дневника практики и письменного отчета в соответствии 
с основными требованиями. 

Защита практики включает публичное обсуждение результатов практики аспиранта на 
выпускающей кафедре с презентацией основных полученных результатов исследования. На 
защите проверяется объем и уровень закрепленных на практике знаний аспиранта, оценивается 
совокупность приобретенных им практических навыков и умений.  

По результатам доклада, с учетом характеристики научного руководителя, а также 
представленных итогового отчета и дневника практики аспиранту выставляется экзамен. 
 
Критерии оценки аспиранта на экзамене 

«Отлично» ставится аспиранту, который выполнил весь намеченный объем работы в срок 
и на высоком уровне в соответствии с программой практики, проявил самостоятельность, 
творческий подход и соответствующую профессиональную подготовку, показал владение 
теоретическими знаниями и практическими навыками проведения аналитического исследования, 
а также умение публично презентовать проделанную работу, делать выводы и аргументировать 
собственную позицию. 

Оценка «хорошо» ставится аспиранту, который полностью выполнил намеченную на 
период практики программу, однако допустил незначительные просчёты методического характера 
при общем хорошем уровне профессиональной подготовки, недостаточно полно представил 



аналитические материалы по теме исследования, но сформулировал предложения по решению 
выявленных в процессе практики проблем, составляющих сферу его научных интересов в 
соответствии с темой научно-квалификационной работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставиться аспиранту при частичном выполнении 
намеченной на период практики программы, если он допустил просчёты или ошибки 
методического характера, а представленный им информационный материал не позволяет в полной 
мере сформировать аналитическую базу научно-квалификационной работы и требует 
соответствующей дополнительной обработки и систематизации. 

Оценка «неудовлетворительно» ставиться аспиранту при не полном выполнении 
намеченной на период практики программы, наличии грубых просчётов или ошибок 
методического характера. Представленный информационный материал не позволяет 
сформировать аналитическую базу научно-квалификационной работы и требует соответствующей 
дополнительной обработки и систематизации. 

 
 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся на 

практике 
1.  Отчет  по  практике. В отчете аспирант систематизирует и обобщает выполненную работу.   
2.  Дневник практики.  
3.  Отзыв  руководителя практики от предприятия с оценкой  о  выполнении  задач практики. 

Отзыв предоставляется только в том случае, если базой прохождения практики является 
сторонняя организация.  

 
 

     10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики: 
 
а) основная литература: 

а) основная литература: 
1. Методология научного познания: учебное пособие для студентов и аспирантов высших 

учебных заведений/Г. И. Рузавин. —Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. —287 с. 
2. Безуглов И. Г. Основы научного исследования: учеб. пособие для аспирантов и студентов-

дипломников/И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов; Моск. открытый соц. ун-т. —М.: 
Академический проект, 2008. —194 с. 

 
б) дополнительная литература: 
3. Философия, история и методология науки: учебное пособие для магистрантов и 

аспирантов/Трофимов В.К.. —Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. —131 с. 
(Электронный ресурс ИРБИС") Режим доступа: 
http://rucont.ru/efd/327138?urlId=QfzqFdkPMfGDGu36XdFjKC6VlEr1gHxhC49TA9VVoYfqpum0lF3
Rlo+t9mXATWFRQfeZWS8r3bMve9L85agGDw== 

4. Методология научного познания: формирование концептуального мышления: 
монография/Горлов С.Ю.,Кондрашова В.К.,Корнилов И.К.,Степанова Г.Н.,Чвякин В.А.,Моск. гос. 
ун-т печати имени Ивана Федорова ; Моск. гос. ун-т печати имени Ивана Федорова. —Москва: 
МГУП имени Ивана Федорова, 2013. —165 с. Режим доступа: 
http://rucont.ru/efd/227216?urlId=N9ZQkGqyaBytB0nYwNsNApaySBXQLyL62nJtHsC5z3md2zD4n74
TaUodGysduVTYGO6Y9q9L+CtFzWmnDdpEUQ== 

Монографии:  

1. Дугарова Т.Ц., к.псх.н., доцент Глобальные вызовы: этническое самосознание бурят. – 
М. «Прометей», 2010г. – 160 с.(10 п.л.)  



2. Монсонова А.Р. Этноконфессиональная принадлежность как фактор формирования 
системы ценностных ориентаций. – Улан-Удэ. Изд-во БГУ, 2010. – С. 128. (8 п.л.).  

3. Гунзунова Б.А. Теоретико-методологические основы саморегуляции в 
профессиональной педагогической деятельности. - Улан-Удэ. Изд-во БГУ, 2012. – 163 
с.. (9,5п.л.).  

4. Базарова Д. Р., Долбеева Т. Ф., Монсонова А. Р., Санжаева Р. Д. Образ мира молодежи 
Байкальского региона. Улан-Удэ : Изд-во БГУ, 2012. -159 с.  

5. Тудупова Т.Ц., Монсонова А.Р., Гунзунова Б.А., Долбеева Т.Ф., Дарижапова М.Н., 
Доржиева М.О., Очиров М.Н., Будаева С.Д., Ламаева Б.В., Соктоева Б.В., Зудаев А.К., 
Чимбеева С.Д., Миронова Т.Л., Базарова Д.Р. Актуальные проблемы психологии 
Байкальской Азии в условиях трансграничья. - Улан-Удэ : Изд-во БГУ, 2012. - 302 с.  

Сборники научных трудов: 
1.  Поликультурная образовательная среда: этнопсихологические и этноконфессиональные 

аспекты (отв. ред. Тудупова Т.Ц.). – Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2009 г.  
2. Актуальные проблемы профессиональной подготовки психологов и социальных 

работников (коллектив авторов). - Материалы региональной научно-практической 
конференции. - Улан-Удэ: Изд-во БГУ., 2012г. - 159 с. (18,6 п.л.). 

3. Психологическая наука и практика: взгляд молодых исследователей: сборник научных 
трудов / ответ. ред. Т.Ц. Тудупова. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 
2014. – 132 с. 

4. Тудупова Т.Ц., Базарова Д.Р. «Актуальные проблемы психологической науки и практики 
глазами молодых исследователей» / ответ. ред. Д.Р.Базарова. – Улан-Удэ: Издательство 
Бурятского госуниверситета, 2015. – 199 с. 
 

Учебно-методические пособия: 
1. Гунзунова Б.А., Будаева Э.В. Практикум по психодиагностике.- Улан-Удэ. Изд-во БГУ, 

2012. – 144. 
2. Дугарова Т. Ц.Феноменология этнического самосознание бурят. - Улан-Удэ : Изд-во БГУ, 

2012.  
3. Дугарова Т. Ц., Ушницкая А. Г. Социализация: общество, образование, личность. Romilly-

sur-Seine :EditionsduJIPTO, 2013. 
4. Тудупова Т.Ц., Доржиева М.О. Вопросы организации самостоятельной работы по 

психологии. Учебно-методическое пособие. - Улан-Удэ, Изд-во Бурятского 
госуниверситета, 2013.  

5. Тудупова Т.Ц., Гунзунова Б.А. «Научно-исследовательская работа магистрантов». Учебно-
методическое пособие. - Улан-Удэ, Изд-во Бурятского госуниверситета, 2015. 

6. Дарижапова М.Н., Базарова Д.Р. «Научно-исследовательская практика магистрантов». 
Учебно-методическое пособие. - Улан-Удэ, Изд-во Бурятского госуниверситета, 2015. 

7. Монсонова А.Р., Санжаева Р.Д., Базарова Д.Р. «Этнопсихология». Учебно-методическое 
пособие. - Улан-Удэ, Изд-во Бурятского госуниверситета, 2016.  

8. Монсонова А.Р., Санжаева Р.Д., Базарова Д.Р. «Этнопсихология». Учебное пособие для 
СРС. - Улан-Удэ, Изд-во Бурятского госуниверситета, 2016.  

9. Тудупова Т.Ц., Доржиева М.О. Вопросы организации самостоятельной работы по 
психологии. Учебно-методическое пособие. - Улан-Удэ, Изд-во Бурятского 
госуниверситета, 2016.  

 

 
 



11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)  

При реализации программы практики аспиранты пользуются материально-техническим 
оборудованием и библиотечными фондами университета и структурного подразделения, на 
котором проводится практика. В процессе прохождения практики аспирантам обеспечивается 
возможность использования переносного мультимедийного проектора, переносного 
широкоформатного экран, ноутбука (или компьютера). 

В течение всего периода обучения каждый аспирант обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 
электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО "БГУ". Электронно-
библиотечные системы и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на его территории, так и вне ее.  
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

Практика проходит на выпускающей кафедре возрастной и педагогической психологии 
Бурятского госуниверситета, ауд №0223 (ул.Смолина 24 а).  
Оборудование:  

персональный компьютер - 3 шт. 
принтер - 2 шт. 
Ноутбук ISUS - 1 шт. 
Проектор ViewSome - 1 шт. 
Сканер - 1 шт. 
Звуковые колонки AirTONE - 1 шт. 
Мышь оптическая OKLICK- 1 шт. 

Мебель:  
шкаф книжный - 1 шт. 
Место преподавателя - 4 шт. 
шкаф с глухими дверками - 1 шт. 
Стул - 6 шт. 
тумба - 3 шт. 
 

 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  
 
Составитель                                                               Санжаева Р.Д д.псх.н., проф. кафедры ВВП 

 
 
 
Программа одобрена на заседании кафедры  возрастной и педагогической психологии 

                                                                          
от 2016 года, протокол № 4 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
(титульный лист) 

 
ДНЕВНИК АСПИРАНТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
Аспирант ___________________________________________ 
                             (имя, отчество, фамилия) 

направляется на практику по получению профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности 
в (на) _____________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

(организация, предприятие, адрес) 
 

Период практики  
с «___»________________20___ г.  
по «___» ______________20___ г. 
 
Руководитель практики ________________________________ 
_____________________________________________________ 
 (должность, ученая степень, звание, имя, отчество, фамилия) 
 
Кафедра к которой прикреплен аспирант __________________ 
Телефон __________________ 
Е-mail ____________________ 

 



Содержание дневника: 
План практики 

 
№ 

п.п. 
Рабочее место практиканта, методические  

рекомендации преподавателя 
Продолжительность 

(в днях) 

   
   
   
   
   
   
   
   

Итого за практику  
 
Индивидуальное задание по профилю обучения аспиранта 
_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 
Руководитель практики  
____________________ / ____________________/ 
 
Ход выполнения практики 

№ 
п.

п. 

Д
ата Описание выполненной работы Отметки 

руководителя 

    
    
    
    
    
    
    
    

 



Приложение 2 
(титульный лист) 

 
 
 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ  
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТА 
 

Кафедра ботаники 
 

 
 
 
 

Выполнил аспирант __________   _____________   __________ 
                                                                            (подпись)      Ф.И.О. 
 
Научный руководитель _____________.....______          ________ 
                                     должность, ученая степень,        (подпись)      Ф.И.О. 
 

 
Руководитель практики _____________.....______          ________ 
                                     должность, ученая степень,        (подпись)      Ф.И.О. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Улан-Удэ, 20__г. 
 



Содержание отчета: 
 

1. Сроки выполнения прохождения практики: 
2. Место прохождения: 
3. Содержание отчета: 
 
Излагаются результаты прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  в соответствии с индивидуальной программой практики. 
К отчету прилагаются результаты, оформленные в виде тезисов, публикаций, статей. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпись аспиранта____________________ 
 


