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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения практики обучающихся в аспирантуре факультета 

психологии Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения практики обучающихся 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее - ТК РФ), Уставом МГУ и Положением о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки 
России от 27 ноября 2015 №1383, в соответствии с образовательной программой 
высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (утвержденной деканом факультета психологии МГУ 2 сентября 
2015 года). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

практики аспирантов факультета психологии, осваивающих образовательные 

программы высшего образования программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее - ОПВО). 

1.3. Практика - вид учебной деятельности, направленной на расширение и 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом. 

Содержание практики формируется в соответствии с направленностью профиля 

аспирантуры.   

1.4. Объемы и сроки проведения практики определяются учебным планом по 

соответствующей направленности, составленным в соответствии с 

образовательным стандартом высшего образования, самостоятельно 

устанавливаемым МГУ и утвержденным Ректором МГУ. 

1.5. Программа  практики  утверждается   Ученым   Советом  факультета 

психологии МГУ. 

2. Виды практики, типы практики, способы и формы ее проведения. 

2.1.   Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся по 
программе аспирантуры: научно-исследовательская деятельность в области 
психологических и педагогических наук; преподавательская деятельность в 
области психологических наук и педагогических наук. В соответствии с этим в 
учебном плане аспирантуры факультета психологии МГУ представлены 
следующие виды практики: 
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- педагогическая; 

- исследовательская. 
 

2.2.    Педагогическая практика – это составная часть программы аспирантуры, 

включающей преподавание специальных дисциплин, организацию учебной 

деятельности аспирантов, научно - методическую работу по предмету, получение 

умений и навыков практической преподавательской деятельности в области 

психологии и педагогики. Практика имеет своей целью закрепление и углубление 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, 

приобретение универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

необходимых аспиранту в его будущей профессиональной деятельности. 

  

 

Исследовательская практика – это формирование у обучающихся в аспирантуре на 

базе полученных теоретических знаний устойчивых практических навыков, 

необходимых для проведения научных исследований по профилю их подготовки и 

успешного выполнения аспирантского научно-исследовательского проекта, а также 

научно- исследовательской работы в целом. 

 

2.3. Практика может проводиться в структурных подразделениях МГУ, а также 
осуществляться на основе договоров с организациями, деятельность которых 
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПВО. 

2.4.    По способу проведения практика может быть стационарной и выездной. 

Стационарной является практика обучающихся (аспирантов) МГУ, которая 

проводится непосредственно в г. Москве (на инфраструктуре МГУ или в 

профильных организациях города). 

Выездной является практика обучающихся (аспирантов) МГУ, которая проводится 
вне г. Москвы.  

2.5. Практика может проводиться в следующих формах: 

непрерывно: 

• путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПВО; 

дискретно: 

• по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для каждого вида (или нескольких 
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видов) проводимой практики; 
• по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения лекционных занятий. 

   

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

2.6. Программа практики включает: 

• цели и задачи практики; 

• указание вида практики, ее типа, способа и формы (форм) ее проведения; 

• перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы высшего образования; 

• указание места практики в структуре образовательной программы высшего 

образования; 

• указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических, либо астрономических часах; 

• содержание практики; 

• указание форм отчетности по практике; 

• фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

• перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 
• перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости); 

• описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

2.7. В программу практики могут быть включены также иные сведения и (или) 

материалы, необходимые для ее выполнения. 

2.8. Программа практики предусматривает промежуточную аттестацию в форме, 

устанавливаемой учебным планом осваиваемой ОПВО. 

2.9. Практика для обучающихся в аспирантуре факультета психологи МГУ с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

3. Организация практики 

3.1. Требования к организации практики определяются программой практики, 
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составленной на основе ОПВО и образовательного стандарта, самостоятельно 

устанавливаемого МГУ. 

3.2. Координацию подготовки, обеспечения и проведения практик Московского 
университета осуществляет комиссия по подготовке и проведению практик 
аспирантов МГУ (далее - Комиссия), которая работает в соответствии с 
Положением, утвержденным Ректором МГУ. Состав Комиссии утверждается 
приказом Ректора. 

3.3. Для организации практик заблаговременно издаются приказы по 

направлениям подготовки в аспирантуре факультета психологии МГУ, 

определяющие способы, сроки и места проведения практик и ответственных лиц. 

3.4.  Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным 

планом по направленностям подготовки в аспирантуре факультета психологии. 

3.5. Аспиранты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить исследовательскую и педагогическую практики по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям к содержанию практики. 

3.6. Педагогическая практика проводится в структурных подразделениях МГУ и 
в других профильных организациях, осуществляющих подготовку научно-
педагогических кадров.  

3.7. Педагогическая практика в сторонних организациях осуществляется на 
основе договоров с организациями, в соответствии с которыми указанные 
организации предоставляют места для прохождения практики аспирантам 
факультета психологии. 

3.8. Для соблюдения законодательства Российской Федерации, настоящего 
Положения, разрабатываются типовые Договоры на проведение практик 

аспирантов факультета психологии МГУ в профильных организациях 
(учреждениях, предприятиях). При необходимости, исходя из специфики 
отдельных практик, структурные подразделения МГУ могут вносить дополнения в 
конкретные Договоры, предварительно согласовав их с Юридическим управлением 
МГУ. 

3.9. Для руководства педагогической практикой назначаются: руководитель 
(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу профильной кафедры факультета психологии МГУ, 
организующей проведение практики, и руководитель (руководители) практики из 
числа работников профильной организации (далее -руководитель практики от 
профильной организации).  

3.10. Руководитель педагогической практики от факультета психологии МГУ 
составляют рабочую программу (план) проведения практики; разрабатывает      



 

5 

 

индивидуальные      задания      для      аспирантов, выполняемые в период 
практики; участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 
работ в организации; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 
практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПВО; 
оценивает результаты прохождения практики обучающимися.  

3.11. Руководитель практики от профильной организации (согласно Приказу 
Минобрнауки России от 27.11 2015 г. №1383): 

• согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

• обеспечивает безопасные условия прохождения практики аспирантам. 

Другие обязанности руководителя практики от профильной организации 

определяются локальными нормативными актами самой организации и Договором 

на проведение конкретной практики. 

3.12. Исследовательская практика осуществляется по направлениям подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с ОПВО. 

4. Организация промежуточной аттестации по практике 

4.1. Форма и вид отчетности аспирантов факультета психологии о прохождении 

практики определяется программой практики. 

4.2. Форма аттестации результатов практики устанавливается учебным 
планом с учетом требований ОПВО, соответствующей направлению подготовки. 

4.3. Аттестация по итогам практики осуществляется руководителями после 
предоставления аспирантами отчета, подготовленного в соответствии с 
утвержденной программой практики. 


