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Дисциплины (модули) Аннотации 

 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Практика реализуется кафедрой психологии личности на базе 

Института психологии им. Л.С. Выготского 

Цель практики - формирование у магистров общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО.  

Задачами практики является: 

- планирование проведение социально-психологических 

исследований; 

- работа с эмпирической базой исследования в соответствии с 

выбранной темой магистерской диссертации (составление 

программы и плана эмпирического исследования) 

- определение и операционализация изучаемых переменных, 

подбор и, при необходимости, модификация адекватных целям 

конкретного исследования методов и методик. 

 

Практика направлена на формирование общекультурных / 

универсальных, общепрофессиональных, а также 

профессиональных компетенций:  

 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 

- готовностью модифицировать, адаптировать существующие и 

создавать новые методы и методики научно-исследовательской 

и практической деятельности в определенной области 

психологии с использованием современных информационных 

технологий (ПК-2); 

- способностью анализировать базовые механизмы психических 

процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и 

онтогенезе (ПК-3); 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

зачѐта с оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц 

 Научно-исследовательская 

работа 

 

Практика реализуется  кафедрой психологии личности на базе 

Института психологии им. Л.С. Выготского 

Цель практики - формирование у магистров общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО. 

Задачей практики выступает  

- закрепление и совершенствование теоретических знаний в 

профессиональной области; 

- анализ и систематизация научно-психологической 

информации по теме исследования; 

- изучение справочно-библиографических систем, способов 

поиска информации, приобретение навыков работы с 

библиографическими справочниками, составления научно-



библиографических списков, использования 

библиографического описания в научных работах, работа с 

электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов; 

- изучение, критическое осмысление и разработка 

концептуальных моделей для формирования теоретико-

методологической основы исследования 

- актуализация способности студентов использовать 

теоретические знания при решении проблем психологии 

личности . 

 

Практика направлена на формирование общекультурных / 

универсальных, общепрофессиональных, а также 

профессиональных компетенций:  

 

Общекультурных компетенций (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью к самостоятельному поиску, критическому 

анализу, систематизации 

и обобщению научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных методов и технологий их 

достижения (ОПК-3); 

ПК-1 

 

Научно-исследовательская деятельность (ПК): 

способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач 

исследования, на 

основе анализа достижений современной психологической 

науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и 

методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1); 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

зачѐта с оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 30 зачетных единиц. 

 Преддипломная практика 

 

Практика реализуется  кафедрой психологии личности на базе 

Института психологии им. Л.С. Выготского 

Цель практики - формирование у магистров общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО. 

Задачей практики выступает формирование компетенций, 

способствующих: 

- организация и проведение эмпирического исследования по 

изучаемой научной проблеме; 

- анализ и интерпретация результатов эмпирического 

исследования; 

- проведение статистических исследований, связанных с темой 

выпускной квалификационной работы магистра 

- подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций по 

результатам выполненных исследований; 

- планирование, организация и осуществление 

психологического сопровождение внедрения полученных 

разработок. 

 

Практика направлена на формирование общекультурных / 



универсальных, общепрофессиональных, а также 

профессиональных компетенций:  

ОПК 1 – готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ПК 1 – способность осуществлять постановку проблем, целей и 

задач исследования, на основе анализа достижений современной 

психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) 

ПК 4 – готовность представлять результаты научных 

исследований в различных формах (научные публикации, 

доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их 

внедрения. 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

зачѐта с оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц. 

 

 Педагогическая практика 

 

Практика реализуется кафедройпсихологии и педагогики 

образования на базе Института психологии им. Л.С. Выготского 

Цель педагогической практики - формирование у магистров 

общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО.  

 

Задачами педагогической практики является: 

 освоить основные психолого-педагогических подходы к 

обучению, 

 сформировать умения и навыки разработки программ 

обучения, 

 сформировать навыки разработки учебных и методических 

материалов; 

 сформировать умения и навыки проведения лекций, 

семинаров, тренингов и т. п. 

 освоить планирование и проведение психологических и 

психолого-педагогических исследований; 

 научиться работать с эмпирической базой исследования в 

соответствии с выбранной темой магистерской диссертации  

 

Практика направлена на формирование общекультурных / 

универсальных, общепрофессиональных, а также 

профессиональных компетенций:  

 

ОПК-2:  готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 

ПК-11:  способностью и готовностью к проектированию, 

реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров 

с учетом современных активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий  

 

ПК-12: способностью и готовностью к участию в 

совершенствовании и разработке программ новых учебных 

курсов по психологическим дисциплинам 

 



 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

зачѐта с оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 


