
Аннотации практик образовательной программы по направлению  

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность  –Семейная психология 

Блок  Практики  Аннотации  

Блок 2 Практики 

 

Б2.О.01(У) 

Ознакомительная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомительная практика относится к обязательной части 

блока Б2 учебного плана, реализуется  кафедрой психологии 

семьи и детства. 

Цель ознакомительной практики - закрепление теоретических 

знаний и получение необходимых навыков планирования и 

проведения самостоятельных исследований;, воспитание 

индивидуального стиля исследовательской деятельности. 

Задачи ознакомительной практики: 

– формулировать проблемы исследования, 

обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-психологическую информацию по теме 

исследования;  

– разрабатывать концептуальные модели, рабочие 

планы и программы психологических исследований и 

методических разработок; 

– ставить цели исследования и формулировать для него 

проверяемые гипотезы. 

– организовывать и планировать проведение социально-

психологических исследований, в том числе – 

готовить задания для исполнителей; 

– определять состав и операционализировать изучаемые 

переменные,  подбирать и, при необходимости, 

модифицировать адекватные целям конкретного 

исследования методы и методики; 

– разрабатывать методические средства исследования 

закономерностей и психолого-педагогических условий 

развития личности; 

– психологически грамотно анализировать и 

интерпретировать результаты эмпирического 

исследования; 

– готовить научные отчеты, обзоры и публикации по 

результатам выполненных исследований; 

планировать, организовывать и осуществлять 

психологическое сопровождение внедрения полученных 

разработок. 

Перечень планируемых результатов, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для выработки стратегии действий 

по разрешению проблемной ситуации 

ОПК-1.  Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.2. Выявляет актуальные проблемы в сфере образования 

ПКУ-5. Способен проводить психологическую диагностику с 

использованием современных образовательных технологий, 

включая информационные образовательные ресурсы 

ПКУ-5.2 Планирует и проводит диагностическое обследование 

с использованием стандартизированного инструментария, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б2.О.03(П) Педагогическая 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

включая обработку результатов 

В результате прохождения практики обучающийся 

должен: 

Знать:  

основные концепции, характеризующие современное 

состояние психологической науки; 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; современное состояние и 

актуальные вопросы психологической науки и практики; 

правила выдвижения и обоснования гипотез; основы 

гипотетико-дедуктивного метода научного познания 

научно-теоретические подходы к созданию и проведению 

психологического исследования 

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 

ориентироваться в содержании и говорить профессиональным 

языком психодиагностики, психометрики и тестологии;  

корректно выражать и аргументировано обосновывать 

положения данных областей психологического знания 

владеть: 

методами поиска, критического анализа, обобщения и 

систематизации научной информации; навыками определения 

объекта и предмета исследования; навыками постановки целей 

и задач исследования; навыками оценки гипотетико-

дедуктивного рассуждения; навыками статистической 

проверки гипотез; навыками построения дедуктивного вывода 

современными информационно-коммуникационными 

технологиями; навыками грамотного составления научных 

текстов; навыками анализа и синтеза информации, полученной 

из научных источников 

методами выявления индивидуальных особенностей личности 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме заполнения 

дневника практики, оформления протоколов наблюдений, 

составления и защиты проекта службы практической 

психологии, отчета и самоанализа практической деятельности, 

участия в итоговой конференции с презентацией основных 

результатов прохождения практики, характеристики с места 

проведения практики, промежуточная аттестация в форме 

зачета с оценкой. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

9 зачетных единиц. 

 

 

 

Педагогическая практика относится к обязательной части 

блока Б2 учебного плана, реализуется  кафедрой психологии 

семьи и детства. 

Цель - обеспечить условия для развития практической, 

инновационно-проектной деятельности в системе психолого-

педагогического сопровождения дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования. 

 Задачами педагогической практики является: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– применять в профессиональной деятельности различные 

методы диагностики личности ребенка и подростка 

(проективные,  опросники и психосемантические 

методики); 

– разрабатывать и проводить тренинги различного 

назначения и коррекционно-развивающие программы. 

– анализировать ситуации, определять потребности, 

диктующие необходимость изменений в различных 

сферах социально-психологической практики,; 

– анализировать цели и задачи психолого-педагогического 

сопровождения, его функции и структуру; 

– находить оптимальные решения в психолого-

педагогическом сопровождении дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования на 

основе современной методологии и соответствующего ей 

психологического и педагогического инструментария с 

учетом требований качества, надежности, валидности, 

стоимости, информационной, социальной и 

экономической безопасности; 

совершенствовать методический инструментарий психолого-

педагогического сопровождения семьи. 

Перечень планируемых результатов, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Анализирует принципы, теории, методики духовно-

нравственного воспитания обучающихся 

В результате прохождения практики обучающийся 

должен: 

Знать:  

основные концепции, характеризующие современное 

состояние здоровьесбережения в условиях образовательного 

процесса 

принципы разработки программ исследования 

уметь: 

создавать и поддерживать безопасные  условия, сохраняющие 

психологическое здоровье 

разрабатывать программы духовно-нравственного развития 

: планировать и проводить диагностическое обследование с 

использованием стандартизированного инструментария, 

включая обработку результатов 

владеть: 

здоровьесберегающими технологиями 

навыками духовно-нравственного воспитания 

способами оценки эффективности и совершенствования 

диагностической деятельности 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

собеседования, заполнения дневника практики, оформления 

протоколов наблюдений, составления и защиты проекта 

службы практической психологии, отчета и самоанализа 

практической деятельности, участия в итоговой конференции с 

презентацией основных результатов прохождения практики, 

характеристики с места проведения практики, промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой. 



 

 

 

Научно-

исследовательская работа 

 

Б2.О.02(У) Научно-

исследовательская работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

6 зачетных единиц. 

 

 

 

 

Научно-исследовательская работа относится к обязательной 

части блока Б2 учебного плана, реализуется  кафедрой 

психологии семьи и детства. 

Цель - формирование у магистров общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО. 

 Задачей выступает  

- закрепление теоретических знаний и практических умений, 

полученных в процессе изучения дисциплин и прохождения 

производственной педагогической практики;  

- освоение профессиональных умений проведения 

психологических исследований на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение типовых задач в 

различных научных и научно-практических областях 

психологии; 

 - приобретение опыта применения стандартизированных 

методик  и обработки данных с использованием стандартных  

пакетов программного обеспечения; 

- проведение исследовательской работы по проблеме 

магистерского исследования. 

Перечень планируемых результатов, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

УК-1  Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для выработки стратегии действий 

по разрешению проблемной ситуации 

ОПК-1.  Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.2. Выявляет актуальные проблемы в сфере образования 

ПКУ-5. Способен проводить психологическую диагностику с 

использованием современных образовательных технологий, 

включая информационные образовательные ресурсы 

ПКУ-5.2 Планирует и проводит диагностическое обследование 

с использованием стандартизированного инструментария, 

включая обработку результатов 

В результате научно-исследовательской работы 

обучающийся должен: 

Знать:  

основные концепции, характеризующие современное 

состояние психологической науки; принципы составления 

научного отчѐта; особенности стилистики научного языка 

Формы работы с научной литературой 

уметь: 

принципы публичного выступления. Основы научной 

риторики; принципы психологического сопровождения 

внедрения научных работ; современное состояние и 

актуальные вопросы психологической науки и практики; 

правила выдвижения и обоснования гипотез; основы 

гипотетико-дедуктивного метода научного познания 

планировать и проводить диагностическое обследование с 

использованием стандартизированного инструментария, 

включая обработку результатов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б2.О.04(П) Научно-

исследовательская работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владеть: 

современными информационно-коммуникационными 

технологиями; навыками грамотного составления научных 

текстов; 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; навыками оценки гипотетико-

дедуктивного рассуждения; навыками статистической 

проверки гипотез; навыками построения дедуктивного вывода 

способами оценки эффективности и совершенствования 

диагностической деятельности 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме отчетов о 

результатах применения отдельных методов психологического 

исследования, промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

9 зачетных единиц. 

 

Научно-исследовательская работа относится к обязательной 

части блока Б2 учебного плана, реализуется  кафедрой 

психологии семьи и детства. 

Цель - формирование у магистров общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО. 

 Задачей выступает формирование компетенций, 

способствующих: 

1) постановке проблем исследования, обработке, анализу 

и систематизации информации по теме исследования; 

2) определению задач исследования;  

3) операционализации ключевых переменных и 

планированию экспериментальных и эмпирических 

исследований; 

4) интерпретации полученных результатов и построению 

формальных и математических моделей для их 

адекватного представления; 

подготовке публикаций в профильных журналах высокого 

уровня на основе полученных результатов. 

Перечень планируемых результатов, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для выработки стратегии действий 

по разрешению проблемной ситуации 

ОПК-1.  Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.2. Выявляет актуальные проблемы в сфере образования 

ПКУ-5. Способен проводить психологическую диагностику с 

использованием современных образовательных технологий, 

включая информационные образовательные ресурсы 

ПКУ-5.2 Планирует и проводит диагностическое обследование 

с использованием стандартизированного инструментария, 

включая обработку результатов 

В результате научно-исследовательской работы 

обучающийся должен: 

Знать:  

основные концепции, характеризующие современное 



состояние психологической науки; принципы составления 

научного отчѐта; особенности стилистики научного языка 

Формы работы с научной литературой 

уметь: 

принципы публичного выступления. Основы научной 

риторики; принципы психологического сопровождения 

внедрения научных работ; современное состояние и 

актуальные вопросы психологической науки и практики; 

правила выдвижения и обоснования гипотез; основы 

гипотетико-дедуктивного метода научного познания 

планировать и проводить диагностическое обследование с 

использованием стандартизированного инструментария, 

включая обработку результатов 

владеть: 

современными информационно-коммуникационными 

технологиями; навыками грамотного составления научных 

текстов; 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; навыками оценки гипотетико-

дедуктивного рассуждения; навыками статистической 

проверки гипотез; навыками построения дедуктивного вывода 

способами оценки эффективности и совершенствования 

диагностической деятельности 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме отчетов о 

результатах применения отдельных методов психологического 

исследования, промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

21 зачетная единица. 

 


