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Блок II. 

Вариативная 

часть 

Б2.В.01(П) 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Практика реализуется в Институте психологии им. Л.С. 

Выготского кафедрой психологии личности. 

 Целью практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является 

знакомство с особенностями практической деятельности 

психолога-профессионала, формирование осознанности 

личностной и социальной значимости профессии, 

формирование представлений о необходимой подготовке 

психолога и практической профессиональной 

деятельности психолога. 

 Задачи: 

 ознакомить с рабочим местом психолога; 

 изучить основные нормативные документы и 

этические принципы, регламентирующие деятельность 

психолога; 

 ознакомить с разнообразием форм работы психолога в 

учреждениях; 

 ознакомить с психологическими программами и 

методическим инструментарием (диагностические 

методики, литература, рекомендации); 

 изучить опыт работы отдельных специалистов по 

проведению профилактической, диагностической, 

психотерапевтической работы; 

 выполнить задания, выданные кафедрой; 

 составить отчет о практике; 

 сформировать профессиональное самосознание 

личности практиканта на уровне компетентности в 

вопросах организации, основных направлений работы, 

проблематики психологических исследований психологов-

практиков. 

Практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-2 - способность к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией; 

ПК-3 - способность к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

Знать: 

 правила, принципы, социальные контексты и 

ситуации употребления языка; 

 принципы разработки программ исследования; 

 принципы организации и планирования 

исследования; 

 выделять специфику психического 

функционирования человека; 

Уметь: 

 строить собственную речь (устно и 

письменно); 

 планировать и проводить диагностическое 



обследование с использованием стандартизированного 

инструментария, включая обработку результатов; 

 оценивать с профессиональных позиций 

различные ситуации психологической практики и 

подбирать адекватные методы получения и обработки 

данных; 

 анализировать и систематизировать 

информацию, необходимую для представления 

диагностических заключений и результатов 

эмпирического исследования; 

Владеть: 

 языком специальности на уровне, который 

позволит осуществлять профессиональную деятельность. 

 навыками психодиагностики психического 

функционирования человека в норме и патологии с 

учетом возрастных особенностей; 

 приемами обработки данных, в том числе с 

использованием современных вычислительных средств; 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 

зачетных единиц.  

Б2.В.02(П) 

Научно-

исследовательская работа 

 

Научно – исследовательская работы реализуется в 

Институте психологии им. Л.С. Выготского кафедрой 

психологии личности. 

Целью научно – исследовательской работы  является: 

формирование у магистров общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО. 

Задачи научно – исследовательской работы: 

  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 

Научно – исследовательская работа направлена на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ОПК-3 - способностью к самостоятельному поиску, 

критическому анализу, систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке целей исследования и 

выбору оптимальных методов и технологий их 

достижения 

ПК-1- 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). 



В результате прохождения научно – исследовательской 

работы обучающийся должен: 

Знать:  

 правила выдвижения и обоснования гипотез; 

основы гипотетико-дедуктивного метода научного 

познания; 

 основные концепции, характеризующие 

современное состояние психологической науки; 

принципы составления научного отчѐта; 

 особенности стилистики научного языка; формы 

работы с научной литературой; 

 принципы организации и планирования 

исследования; 

  Уметь:  

 анализировать научную литературу; 

 свободно оперировать системой понятий и 

категорий психологии; на основе теоретических знаний 

формулировать гипотезы собственного исследования; 

 анализировать проблемы в рамках 

психологической науки на основе комплексной 

методологии; 

 самостоятельно определять предметное поле 

исследования; 

 обосновывать гипотезы, ставить задачи 

исследования в области психологии; 

 составлять научные отчеты, делать обзоры 

научной литературы других публикаций по результатам 

выполняемых исследований. 

Владеть:  

 навыками анализа и синтеза информации, 

полученной из научных источников; 

 методами поиска, критического анализа, 

обобщения и систематизации научной информации; 

  навыками определения объекта и предмета 

исследования;  

 навыками постановки целей и задач исследования 

 приемами обработки данных, в том числе с 

использованием современных вычислительных средств. 

По научно – исследовательской работе предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость научно – исследовательской работы 

составляет 30 зачетных единиц. 

Б2.В.03(П) 

Педагогическая практика 

 

Практика реализуется в Институте психологии им. Л.С. 

Выготского кафедрой психологии и педагогики 

образования. 

Целью педагогической  практики является: 

формирование у магистров общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО. 

Задачи производственной практики: 

 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.  

 Педагогическая практика направлена на 

формирование следующих 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 

В результате прохождения педагогической практики 

обучающийся должен: 

Знать:  

 функции психолога в решении комплексных 

проблем проектирования, экспертизы и коррекции 

образовательных сред разного уровня и организации 

психологической помощи субъектам образовательного 

процесса; 

 закономерности, факты и феномены психического 

и личностного развития человека в процессах обучения и 

воспитания; 

 закономерности, факты и феномены психического 

и личностного функционирования и развития человека в 

процессах обучения и воспитания; 

 современные программные продукты, 

необходимые для решения задач планирования учебного 

процесса и преподавания психологических дисциплин; 

 программные продукты, необходимые для 

решения задач планирования учебного процесса и 

преподавания психологических дисциплин. 

  Уметь:  

 выявлять перспективные направления развития, 

составлять программу исследований в рамках 

психологических дисциплин; 

 обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость научного исследования в 

рамках освоения психологических дисциплин; 

 использовать современное программное 

обеспечение для решения задач построения 

образовательных программ; 

 применять современный инструментарий для 

решения задач планирования учебного процесса; 

 участвовать в планировании и проведении 

психолого-педагогических исследований и обследований 

субъектов образовательного процесса; 

 участвовать в проектировании, экспертизе и 

выработке программ коррекции образовательных сред. 

Владеть:  

 методикой и методологией планирования 

учебного процесса и преподавания психологических 

дисциплин; 

 методами коррекции психологических свойств и 

состояний в различных видах профессиональной  

деятельности, в том числе педагогической; 

 основными понятиями педагогической 



психологии;  

 методами преподавания психологии в высших 

учебных заведениях; 

По педагогической практике предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 

6 зачетных единиц. 

 

Б2.В.04(Пд) 

Преддипломная практика 

 

Практика реализуется в Институте психологии им. Л.С. 

Выготского на кафедре психологии личности. 

Цель: формирование у магистров общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО.  

Задачи:  

 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 следующих 

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. 

В результате освоения практики обучающийся 

должен: 

Знать:  

 формы работы с научной литературой; 

 основные концепции, характеризующие 

современное состояние психологической науки;  

 основы гипотетико-дедуктивного метода 

научного познания; 

 современное состояние и актуальные вопросы 

психологической науки и практики;  

 принципы подготовки и написания научных 

текстов; 

 принципы публичного выступления;  

 основы научной риторики; 

 принципы психологического сопровождения 

внедрения научных работ. 

Уметь:   

 правильно строить собственную речь (устно и 

письменно); 

 анализировать проблемы в рамках 



психологической науки на основе комплексной 

методологии;  

 самостоятельно определять предметное поле 

исследования; обосновывать гипотезы, ставить задачи 

исследования в области психологии;  

 планировать и проводить  эмпирическое 

исследование с использованием качественных и 

количественных методов анализа результатов; 

 составлять научные отчеты, делать обзоры 

научной литературы других публикаций по результатам 

выполняемых исследований; 

 писать научные тексты, оформлять их в 

соответствии с требованиями (к ВКР, к научным 

публикациям и т.д.) 

 составлять доклады, выступать с ними публично; 

 выступать с презентацией проведенного 

исследования/выполненного проекта; 

 составлять план психологического 

сопровождения внедрения научной работы.  

Владеть:   

 основными навыками письма, необходимыми для 

подготовки научных текстов, публикаций, тезисов, 

аннотирования и реферирования; 

 методами поиска, критического анализа, 

обобщения и систематизации научной информации;  

 навыками определения объекта и предмета 

исследования; навыками анализа и синтеза информации, 

полученной из научных источников навыками постановки 

целей и задач исследования;  

 навыками статистической проверки гипотез; 

навыками построения дедуктивного вывода;  

 навыками грамотного составления научных 

текстов;  

 современными информационно-

коммуникационными технологиями; 

 навыком сопровождения внедрения научных 

работ, оценки успехов внедрения на разных этапах. 

По преддипломной практике предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 

9 зачетных единиц. 

 

 


