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Блок II. 
Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
Аннотации 

Б2.Н.1 Производственная практика: 

Научно-исследовательская работа 

Цель практики: развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности, связанной с 

решением научно-профессиональных задач. 

Задачи практики: 

 обеспечить становление профессионального 

научно-исследовательского мышления 

магистров, сформировать у них четкое 

представление о научно-исследовательских 

задачах, способах и путях их решения;  

 сформировать умение использовать 

современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных и эмпирических данных, 

владеть современными методами исследований;  

 сформировать умения самостоятельного 

формулирования и решения целей и задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующих профессиональных 

знаний; 

 сформировать умения проведения 

библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий. 

Практика направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОК 1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОПК 3 – способность к поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к 

постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения 

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) 

ПК2 – готовность модифицировать, адаптировать 

существующие и создавать новые методы и методики 

научно-исследовательской и практической 

деятельности в определенной области психологии с 

использованием современных информационных 

технологий 

ПК 4 – готовность представлять результаты научных 

исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения 

ПК 5 – готовность к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов деятельности 

человека в норме и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

ПК 6 – способность создавать программы, 
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направленные на предупреждение профессиональных 

рисков в различных видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии человека 

с применением современного психологического 

инструментария 

В результате прохождения практики 

обучающийся должен: 

Знать:  

Специфику научного знания. Принципы научного 

анализа и синтеза. Правила выдвижения и обоснования 

гипотез. Основы гипотетико-дедуктивного метода 

научного познания. Принципы разработки программ 

исследования. Существующие технологии научно-

исследовательской и практической деятельности в 

области психологии. Современные информационные 

технологии, применяемые при решении 

профессиональных психологических задач. Принципы 

составления научного отчѐта. Особенности стилистики 

научного языка Формы работы с научной литературой. 

Принципы публичного выступления. Принципы 

психологического сопровождения внедрения научных 

работ. 

Уметь:  

Приобретать систематические знания в области 

психологии. Анализировать возникающие в процессе 

научного исследования мировоззренческие проблемы с 

точки зрения современных научных парадигм. 

Осмысливать и делать обоснованные выводы из новой 

научной и учебной литературы, результатов 

экспериментов, происходящих в мире глобальных 

событий. Быстро адаптироваться к новым условиям, 

оценивать собственный опыт, анализировать 

собственные возможности. Совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень. Обосновывать гипотезы, ставить задачи 

исследования в области психологии. Составлять 

научные отчеты, делать обзоры научной литературы 

других публикаций по результатам выполняемых 

исследований. Составлять доклады, выступать с ними 

публично. Составить план психологического 

сопровождения внедрения научной работы и следовать 

ему. 

Владеть навыками:  

Научного анализа и методологией научного подхода в 

научно-исследовательской и практической 

деятельности. Приобретения умений и знаний. 

Построения дедуктивного и индуктивного рассуждения. 

Нестандартного мышления, творческого решения 

профессиональных задач.  Саморазвития и повышения 

квалификации. Современными информационно-

коммуникационными технологиями. Методами поиска, 

критического анализа, обобщения и систематизации 

научной информации. Определения объекта и предмета 

исследования. Постановки целей и задач исследования. 

Оценки гипотетико-дедуктивного рассуждения. 

Статистической проверки гипотез. Построения 

дедуктивного вывода. Навыками самостоятельного 

использования прикладного программного обеспечения 

для решения общепрофессиональных задач: поиск 

научной информации в электронных базах данных, 

подготовка презентаций, редактирование звуковых, 
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графических и видеофайлов. Грамотного составления 

научных текстов. Анализа и синтеза информации, 

полученной из научных источников. Навыками 

публичного выступления. Сопровождения внедрения 

научных работ, оценки успехов внедрения на разных 

этапах. 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость практики составляет 30 зачетных 

единиц. 

Б2.П.1 Производственная практика: 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Цель практики: формирование и развитие 

профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности, закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплинам направления и специальным 

дисциплинам магистерских программ; овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями по 

избранному направлению специализированной 

подготовки; сбор фактического материала для 

подготовки выпускной квалификационной работы – 

уровень магистратуры. 

Задачи практики: 

 работа с эмпирической базой исследования в 

соответствии с выбранной темой магистерской 

диссертации (составление программы и плана 

эмпирического исследования, постановка и 

формулировка задач эмпирического исследования, 

определение объекта эмпирического исследования, 

выбор методов проведения эмпирического 

исследования, изучение методов сбора и анализа 

эмпирических данных);  

 проведение статистических исследований, 

связанных с темой выпускной квалификационной 

работы магистра; 

 освоение методиками анкетирования и 

интервьюирования (составление анкеты, опрос, 

анализ и обобщение результатов); 

 освоение методик наблюдения, эксперимента и 

моделирования; 

 рассмотрение и выбор темы магистерской 

диссертации; 

 подготовка аргументации для проведения научной 

дискуссии, в том числе публичной; 

 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; 

 обобщение и подготовка результатов 

производственной деятельности магистранта для 

продолжения научных исследований в рамках 

системы послевузовского образования. 

Практика направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ПК2 – готовность модифицировать, адаптировать 

существующие и создавать новые методы и методики 

научно-исследовательской и практической 



Блок II. 
Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
Аннотации 

деятельности в определенной области психологии с 

использованием современных информационных 

технологий 

ПК 3 – способность анализировать базовые механизмы 

психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом антропометрических, анатомических 

и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе 

ПК 4 – готовность представлять результаты научных 

исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения 

ПК 5 – готовность к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов деятельности 

человека в норме и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

ПК 7 –   способность разрабатывать и использовать 

инновационные психологические технологии для 

решения новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

ПК8 – способность создавать диагностические 

методики для психологической экспертизы 

эффективности реализации инновационной 

деятельности в различных профессиональных сферах 

ПК 9 – способность выявлять потребности в основных 

видах психологических услуг и организовывать работу 

психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности 

ПК10 – способность к решению управленческих задач в 

условиях реально действующих производственных 

структур с учетом организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности   

В результате прохождения практики 

обучающийся должен: 

Знать:  

Основные психологические проблемы и 

закономерности работы организаций. Правила 

разработки и использования методик для проведения 

психологической экспертизы в организациях, виды и 

основные направления работы психологических служб 

в организациях. Существующие технологии научно-

исследовательской и практической деятельности в 

области психологии личности. Современные 

информационные технологии, применяемые при 

решении профессиональных психологических задач. 

Принципы составления научного отчѐта. Особенности 

стилистики научного языка Формы работы с научной 

литературой. Принципы психологического 

сопровождения внедрения научных работ. 

Уметь:  

Разрабатывать и использовать инновационные 

психологические технологии для решения новых задач 

в различных областях профессиональной практики. 

Создавать диагностические методики для 

психологической экспертизы эффективности 

реализации инновационной деятельности в различных 

профессиональных сферах 

выявлять потребности в основных видах 
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психологических услуг и организовывать работу 

психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности. Решать 

управленческие задачи в условиях реально 

действующих производственных структур с учетом 

организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности. Адаптировать и модифицировать 

существующие технологии научно-исследовательской и 

практической деятельности в области организационной 

психологии. Выбирать и применять информационные 

технологии, позволяющие осуществлять решения новых 

задач в различных областях профессиональной 

практики. Составлять научные отчеты, делать обзоры 

научной литературы других публикаций по результатам 

выполняемых исследований. Составить план 

психологического сопровождения внедрения научной 

работы и следовать ему. 

Владеть:  

Навыками разработки и использования инновационных 

психологических технологий для решения новых задач 

в различных областях профессиональной практики. 

Навыками разработки диагностических методик для 

психологической экспертизы эффективности 

реализации инновационной деятельности в различных 

профессиональных сферах. Применения и адаптации 

существующих технологий научно-исследовательской и 

практической деятельности в области психологии 

личности. Навыками самостоятельного использования 

прикладного программного обеспечения для решения 

общепрофессиональных задач: поиск научной 

информации в электронных базах данных, подготовка 

презентаций, редактирование звуковых, графических и 

видеофайлов. Анализа и синтеза информации, 

полученной из научных источников 

По практике предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных 

единиц. 

Б2.П.2 Производственная практика: 

Педагогическая практика 

Цель практики: подготовка магистрантов к 

работе на должностях, связанных с педагогической 

деятельностью. 

Задачи 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. 

Практика направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОПК3 – способность к поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к 

постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения 

ПК11 – способность и готовность к проектированию, 

реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных 
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активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

ПК12 – способность и готовность к участию в 

совершенствовании и разработке программ новых 

учебных курсов по психологическим дисциплинам. 

В результате прохождения практики 

обучающийся должен: 

Знать:  

 современные традиционные и инновационные 

методы преподавания дисциплин;  

Уметь:  

 проводить различные формы занятий; 

 использовать современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

профессиональных задач; 

Владеть:  

 педагогическими навыками, а также навыками 

сбора, анализа и обобщения материалов с их 

возможным последующим использованием в 

магистерской ВКР. 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 

зачетных единиц. 

Б2.П.3 Производственная практика: 

Преддипломная практика 

Цель практики: обобщение теоретических 

знаний, развитие навыков аналитической деятельности, 

развитие навыков анализа и интерпретации полученных 

данных в научно-исследовательской работе. 

Задачи практики: 

 анализ и систематизация научно-психологической 

информации по теме исследования; 

 постановка проблемы и определение задач, 

разработка концептуальных моделей, рабочих 

планов, программ проведения, подбор методик, 

построение математических моделей; 

 организация проведения исследования, анализ и 

интерпретация полученных результатов; 

 подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций 

по результатам выполненных исследований, 

планирование, организация и психологическое 

сопровождение внедрения полученных разработок; 

 организация научных симпозиумов, конференций и 

участие в их работе. 

Практика направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОК1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. 

ОПК3 – способность к поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к 

постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения 

ПК1 – 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); 

ПК3 – способность анализировать базовые механизмы 

психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом антропометрических, анатомических 



Блок II. 
Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
Аннотации 

и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе 

ПК4 – готовность представлять результаты научных 

исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения. 

ПК7 – способность разрабатывать и использовать 

инновационные психологические технологии для 

решения новых задач в различных областях 

профессиональной практики  

В результате прохождения практики 

обучающийся должен: 

Знать:  

Основные концепции, характеризующие современное 

состояние психологической науки. Основные 

психологические проблемы работы организаций. 

Правила выдвижения и обоснования гипотез. Основы 

гипотетико-дедуктивного метода научного познания. 

Принципы разработки программ исследования. 

Принципы составления научного отчѐта. Особенности 

стилистики научного языка Формы работы с научной 

литературой. Принципы публичного выступления. 

Основы научной риторики. Принципы 

психологического сопровождения внедрения научных 

работ. 

Уметь:  

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. Составлять доклады, выступать с ними 

публично. Составить план психологического 

сопровождения внедрения научной работы и следовать 

ему. 

Владеть:  

Современными информационно-коммуникационными 

технологиями; методами поиска, критического анализа, 

обобщения и систематизации научной информации. 

Навыками: определения объекта и предмета 

исследования. Постановки целей и задач исследования. 

Оценки гипотетико-дедуктивного рассуждения. 

Статистической проверки гипотез. Построения 

дедуктивного вывода. Грамотного составления научных 

текстов. Анализа и синтеза информации, полученной из 

научных источников. Публичного выступления. 

Сопровождения внедрения научных работ, оценки 

успехов внедрения на разных этапах. 

По практике предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 

зачетных единиц. 

 

 

 

 

 

 

 


