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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 

направленность (профиль) «Научные исследования в психологии» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – стационарный. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Цель практики – получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в области проведения научных исследований в психологии, а также 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в процессе приобретения 

ими опыта самостоятельной профессиональной научно-исследовательской деятельности в 

психологии. 

Задачи практики: 

 получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического участия в научно-исследовательской работе; 

 формирование навыков постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской деятельности; 

 формирование навыков проведения стандартного психологического исследования; 

 развитие способности представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада; 

 формирование профессионального мышления, развитие профессионального 

самосознания. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающийся в процессе прохождения практики овладевает следующими 

компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 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); 

 ПК-2 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-3 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-4 готовностью представлять результаты научных исследований в различных 

формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 
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 основные современные идеи, способы и методы анализа и обобщения 

психологической информации; 

 цели и задачи планирования теоретического и эмпирического исследования в 

психологии; 

 методологические основы психологии (определение цели исследования, выбор 

адекватных ей методов и методик, построение программы исследования); 

 соответствие видов и этапов исследования типам решаемых научных задач; 

 основные группы методов психологических исследований; 

 правила, применяемые при планировании, организации и проведении 

теоретического и эмпирического исследования; 

уметь: 

 адекватно оценивать и анализировать различные психологические концепции, 

находя в них объективные достоинства и недостатки; 

 разрабатывать процедуру проведения теоретического и эмпирического 

исследования; 

 анализировать основные подходы к проблемам, изучаемым психологической 

наукой, с позиций различных философско-антропологических, теоретико-

методологических и психологических направлений; 

 применять адекватные методы при решении различных научно-психологических 

задач и исследовании базовых механизмов психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и 

онтогенезе; 

 использовать программные средства для обработки и визуализации 

психологических данных, современные способы оформления исходных 

экспериментальных данных в электронном виде, применяемые в международных 

исследованиях, в том числе с применением современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 соотносить свои научные интересы и подходы с различными методологическими 

позициями; 

 использовать полученные знания в теоретической и практической деятельности; на 

их основе конструировать программы собственных исследований. 

 практически осуществлять научные исследования в научной сфере, связанной с 

программой магистратуры (магистерской диссертацией); 

 правильно формулировать задачи исследования в соответствии с целью и 

содержанием проблемы; 

 работать в составе научно-исследовательского коллектива; 

владеть: 

 навыками реализации психологических задачи посредством психодиагностики, 

сбора информации, обработки данных; 

 навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в психологии, 

в том числе навыками модификации, адаптации существующих и создания новых 

методов и методик научно-исследовательской и практической деятельности в 

психологии; 

 понятийным аппаратом современной психологии; 

 навыками рефлексии и самоанализа своей профессиональной деятельности и 

регуляции деструктивных психических состояний; 

 навыками анализа и представления полученных в ходе исследования результатов в 

виде законченных научно-исследовательских разработок (отчёт о НИР, научные 

статьи, тезисы докладов научных конференций). 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
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Практика относится к вариативной части блока 2 «Практики». Практика 

осуществляется в форме выполнения студентом научно-исследовательской работы в 

рамках предметной области выпускной квалификационной работы с учетом научных 

интересов и возможностей базы практики. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/недели 33/33 

Контактная работа: 1188 1188 

Консультации 6 4 

Практическая подготовка 1182 1180 

Промежуточная аттестация: зачет  0 4  

Самостоятельная работа (СР) - - 

5. Содержание практики 

Практика включает в себя ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология, направленность (профиль) 

«Научные исследования в психологии». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики – стационарный. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Цель практики – закрепление знаний и навыков, полученных в процессе обучения 

по дисциплинам (модулям) программы магистратуры, организация научного исследования 

в рамках выпускной квалификационной работы, обобщение результатов научно-

исследовательской работы, подготовка к защите выпускной квалификационной работы и 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, приобретение ими опыта 

самостоятельной профессиональной научно-исследовательской деятельности в 

психологии. 

Задачи практики: 

 закрепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков, полученных 

обучающимися в процессе занятий, овладение навыками самостоятельно 

приобретать и использовать новые знания, умения и навыки; 

 определение цели, программы, проведение и оформление исследования для 

выпускной квалификационной работы; 

 отработка навыков организации научно-исследовательской работы в психологии, в 

том числе по систематизации информацию по теме исследований, организации и 

проведении экспериментов, участию в них, обработке полученных данных; 

 отработка навыков применения знаний в области психологии и смежных отраслях 

науки, методов исследования при проведении научного исследования в 

профессиональной области; 

 отработка на практике навыков проведения и описания исследований 

(теоретических, экспериментальных) в профессиональной области; 

 сбор информации, необходимой для подготовки практической части выпускной 

квалификационной работы, приобретение навыков по их обработке и анализу; 

 получение и обобщение данных, подтверждающих выводы и основные положения 

выпускной квалификационной работы, апробирование ее важнейших результатов и 

предложений; 

 развитие способности представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающийся в процессе прохождения практики овладевает следующими 

компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК): 

вид деятельности: научно-исследовательская 

 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); 

 ПК-2 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-3 способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 
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анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе; 

 ПК-4 готовностью представлять результаты научных исследований в различных 

формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 цели и задачи планирования теоретического и эмпирического исследования в 

психологии; 

 методологические основы психологии (определение цели исследования, выбор 

адекватных ей методов и методик, построение программы исследования); 

 соответствие видов и этапов исследования типам решаемых научных задач; 

 основные группы методов психологических исследований; 

 правила, применяемые при планировании, организации и проведении 

теоретического и эмпирического исследования; 

уметь: 

 составлять и анализировать научную документацию в психологии; 

 систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные; 

 принимать самостоятельные решения в процессе реализации научной деятельности 

в психологии; 

 ориентироваться в проблемах современной психологии и практики; обосновывать 

соответствующий инструментарий психологических методов в научной 

деятельности; 

 разрабатывать процедуру теоретического и эмпирического исследования; 

 применять адекватные методы при решении различных научно-психологических 

задач и исследовании базовых механизмов психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социои 

онтогенезе; 

 использовать программные средства для обработки и визуализации 

психологических данных, современные способы оформления исходных 

экспериментальных данных в электронном виде, применяемые в международных 

исследованиях, в том числе с применением современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 соотносить свои научные интересы и подходы с различными методологическими 

позициями; 

 использовать полученные знания в теоретической и практической деятельности; на 

их основе конструировать программы собственных исследований. 

 практически осуществлять научные исследования в научной сфере, связанной с 

программой магистратуры (магистерской диссертацией); 

 правильно формулировать задачи исследования в соответствии с целью и 

содержанием проблемы; 

 работать в составе научно-исследовательского коллектива; 

владеть: 

 навыками проведения и описания исследований (теоретических, 

экспериментальных); 

 навыками самоанализа результатов своей научной деятельности; 

 навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в психологии, 

в том числе навыками модификации, адаптации существующих и создания новых 
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методов и методик научно-исследовательской и практической деятельности в 

психологии; 

 навыками анализа и представления полученных в ходе исследования результатов в 

виде законченных научно-исследовательских разработок (отчёт о НИР, научные 

статьи, тезисы докладов научных конференций, выпускной квалификационной 

работы). 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части блока 2 «Практики». Преддипломная 

практика осуществляется в форме выполнения студентом реального исследовательского 

проекта в рамках утвержденной темы выпускной квалификационной работы с учетом 

научных интересов и возможностей органа предприятия, организации, учреждения. 

Преддипломная практика завершает теоретическую часть обучения и предваряет 

работу над выпускной квалификационной работой, помогает собрать материал для её 

практической части. Местом прохождения является организация, соответствующая 

направлению подготовки обучающегося, предоставляющая ему материал для его будущей 

выпускной квалификационной работы. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/недели 27/27 

Контактная работа:   

Консультации 10 4 

Практическая подготовка 962 964 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0 4 

Самостоятельная работа (СР) - - 

5. Содержание практики 

Практика включает в себя ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология, направленность (профиль) 

«Научные исследования в психологии». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 
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 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 


