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Вид практики – учебная. 

 

1. Цели учебной (научно-исследовательской работы) практики  

Цель научно-исследовательской работы  – развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской деятельности, связанной с решением сложных 

профессиональных задач в инновационных условиях. 

 

2. Задачи учебной (научно-исследовательской работы) практики  

Задачи научно-исследовательской работы: 

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления бакалавров, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических 

данных, владение современными методами исследований; 

 формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 

образовательные технологии;  

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской и педагогической практики и требующих углубленных 

профессиональных знаний;  

 проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

 

3. Способы проведения – стационарная практика. 

 

4. Формы проведения  

Научно-исследовательская работа осуществляется дискретно, то есть параллельно с 

учебным процессом.  

Содержание научно-исследовательской работы определяется кафедрой общей и 

педагогической психологии (ОиПП), осуществляющей подготовку магистров. Научно-

исследовательская работа магистров может осуществляться в следующих формах:  

– научно-исследовательский семинар организуется на регулярной основе в течение 

семестра;  

– академическая деятельность магистров в семестре, определяемая по их инициативе 

с учетом специфики программы бакалавриата и индивидуальной образовательной 

траектории;  

– научно-исследовательская работа. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами 

достижения компетенций 

 

Код компетенции/ 

индикатора достижения 

компетенции  

 

Результаты освоения 

ОПОП  

(содержание компетенции / 

индикатора достижения 

Перечень планируемых 

результатов при прохождении 

практики 



компетенции) 

УК 1 - способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации, методики 

системного подхода для 

решения профессиональных 

задач. 

УК-1.2. Умеет анализировать 

и систематизировать 

разнородные данные, 

оценивать эффективность 

процедур анализа проблем и 

принятия решений в 

профессиональной 

деятельности. 

УК-1.3. Владеет 

методологией системного и 

критического анализа 

проблемных ситуаций; 

методиками постановки цели, 

определения способов ее 

достижения, разработки 

стратегий действий. 

Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, 

методики системного подхода 

для решения профессиональных 

задач. 

Умеет анализировать и 

систематизировать разнородные 

данные, оценивать 

эффективность процедур 

анализа проблем и принятия 

решений в профессиональной 

деятельности. 

Владеет методологией 

системного и критического 

анализа проблемных ситуаций; 

методиками постановки цели, 

определения способов ее 

достижения, разработки 

стратегий действий. 

УК 2 - способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает этапы 

жизненного цикла проекта, 

принципы формирования 

концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы, 

основные требования, 

предъявляемые к проектной 

работе и критерии оценки 

результатов проектной 

деятельности. 

УК-2.2. Умеет определять 

цели и задачи проекта; 

разрабатывать план 

реализации проекта, 

представлять 

промежуточные и итоговый 

отчеты по проекту. 

УК-2.3. Владеет навыками 

разработки проектов в 

избранной 

профессиональной сфере, 

методами оценки 

эффективности проекта. 

Знает этапы жизненного цикла 

проекта, принципы 

формирования концепции 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы, основные 

требования, предъявляемые к 

проектной работе и критерии 

оценки результатов проектной 

деятельности. 

Умеет определять цели и задачи 

проекта; разрабатывать план 

реализации проекта, 

представлять промежуточные и 

итоговый отчеты по проекту. 

Владеет навыками разработки 

проектов в избранной 

профессиональной сфере, 

методами оценки 

эффективности проекта. 

УК 3 - способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

УК-3.1. Знает методы 

управления и организации 

командной работы, основы 

стратегического 

планирования работы 

коллектива для достижения 

Знает методы управления и 

организации командной работы, 

основы стратегического 

планирования работы 

коллектива для достижения 

поставленной цели. 



поставленной цели поставленной цели. 

УК-3.2. Умеет разрабатывать 

командную стратегию, 

организовывать работу 

коллектива, разрабатывать 

мероприятия по 

личностному, 

образовательному и 

профессиональному росту. 

УК-3.3. Владеет навыками 

постановки цели в условиях 

командой работы, способами 

управления командной 

работой в решении 

поставленных задач, 

навыками преодоления 

возникающих в коллективе 

разногласий, споров и 

конфликтов на основе учета 

интересов всех сторон. 

Умеет разрабатывать 

командную стратегию, 

организовывать работу 

коллектива, разрабатывать 

мероприятия по личностному, 

образовательному и 

профессиональному росту. 

Владеет навыками постановки 

цели в условиях командой 

работы, способами управления 

командной работой в решении 

поставленных задач, навыками 

преодоления возникающих в 

коллективе разногласий, споров 

и конфликтов на основе учета 

интересов всех сторон. 

УК 4 - способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном (ых) 

языке (ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Знает правила и 

закономерности личной и 

деловой устной и письменной 

коммуникации, современные 

коммуникативные 

технологии на русском и 

иностранном языках. 

УК-4.2. Умеет применять на 

практике коммуникативные 

технологии, методы и 

способы делового общения 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.3. Владеет методикой 

межличностного делового 

общения на русском и 

иностранном языках, с 

применением 

профессиональных языковых 

форм, средств и современных 

коммуникативных 

технологий.  

Знает правила и закономерности 

личной и деловой устной и 

письменной коммуникации, 

современные коммуникативные 

технологии на русском и 

иностранном языках. 

Умеет применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

Владеет методикой 

межличностного делового 

общения на русском и 

иностранном языках, с 

применением 

профессиональных языковых 

форм, средств и современных 

коммуникативных технологий. 

УК 5 - способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Знает 

закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур, 

особенности межкультурного 

разнообразия общества, 

правила и технологии 

эффективного 

Знает закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур, 

особенности межкультурного 

разнообразия общества, правила 

и технологии эффективного 

межкультурного 

взаимодействия. 



межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.2. Умеет понимать и 

толерантно воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества, анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.3. Владеет методами и 

навыками эффективного 

межкультурного 

взаимодействия в ходе 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет понимать и толерантно 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества, 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Владеет методами и навыками 

эффективного межкультурного 

взаимодействия в ходе решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

УК 6 - способен 

определить и 

реализовать приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Знает основы 

планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей 

профессиональной 

деятельности и требований 

рынка труда. 

УК-6.2. Умеет планировать 

самостоятельную 

деятельность в решении 

профессиональных задач, 

подвергать критическому 

анализу проделанную работу, 

находить и использовать 

имеющийся опыт в 

соответствии с задачами 

саморазвития. 

УК-6.3. Владеет способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и ее 

совершенствования на основе 

самооценки и принципов 

образования в течение всей 

жизни. 

Знает основы планирования 

профессиональной траектории с 

учетом особенностей 

профессиональной 

деятельности и требований 

рынка труда. 

Умеет планировать 

самостоятельную деятельность 

в решении профессиональных 

задач, подвергать критическому 

анализу проделанную работу, 

находить и использовать 

имеющийся опыт в 

соответствии с задачами 

саморазвития. 

Владеет способами управления 

своей познавательной 

деятельностью и ее 

совершенствования на основе 

самооценки и принципов 

образования в течение всей 

жизни. 

ОПК 1 - способен 

организовывать научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной 

методологии  

ОПК-1.1. Знает общие 

естественнонаучные и социо-

гуманитарные основания 

психологической науки, 

методологические принципы 

проведения теоретических и 

эмпирических научных 

исследований в психологии; 

научные и этические 

Знает общие 

естественнонаучные и социо-

гуманитарные основания 

психологической науки, 

методологические принципы 

проведения теоретических и 

эмпирических научных 

исследований в психологии; 

научные и этические стандарты 



стандарты проведения и 

представления результатов 

исследования в 

психологии; экономической 

науки. 

ОПК-1.2. Умеет применять 

критерии научности 

психологического 

исследования, критерии 

качества научных гипотез, 

теоретических обзоров, 

эмпирических данных и 

результатов при оценке 

научных исследований; 

исходя из сформированного 

дизайна исследования 

планировать и 

организовывать сбор, 

обработку, анализ и хранение 

эмпирических данных, 

соблюдая научные и 

этические стандарты и 

обеспечивая достоверность 

результатов исследования. 

ОПК-1.3. Владеет способами 

поиска, обработки, 

классификации и 

систематизации научно-

теоретической и 

эмпирической информации; 

приемами 

методологического анализа 

научных исследований. 

проведения и представления 

результатов исследования в 

психологии; экономической 

науки. 

Умеет применять критерии 

научности психологического 

исследования, критерии 

качества научных гипотез, 

теоретических обзоров, 

эмпирических данных и 

результатов при оценке научных 

исследований; исходя из 

сформированного дизайна 

исследования планировать и 

организовывать сбор, 

обработку, анализ и хранение 

эмпирических данных, 

соблюдая научные и этические 

стандарты и обеспечивая 

достоверность результатов 

исследования. 

Владеет способами поиска, 

обработки, классификации и 

систематизации научно-

теоретической и эмпирической 

информации; приемами 

методологического анализа 

научных исследований. 

ОПК 2 - способен 

планировать, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы научного 

исследования для 

решения теоретических 

и практических задач в 

сфере профессиональной 

деятельности, применять 

обоснованные методы 

оценки 

исследовательских и 

прикладных программ  

ОПК-2.1. Знает типологию, 
принципы разработки и 
требования к дизайну 
психологического 
исследования. 
ОПК-2.2. Умеет 
обосновывать актуальность, 
выдвигать научные 
гипотезы, формулировать 
задачи, разрабатывать 
дизайн, программу и рабочие 
планы теоретического и 
эмпирического исследования 
в психологической науке и 
практике. 
ОПК-2.3. Владеет приемами 
формулировки гипотез, 
подбора исследовательских 
планов и методов анализа 
данных для их проверки; 

Знает типологию, принципы 
разработки и требования к 
дизайну психологического 
исследования. 
Умеет обосновывать 
актуальность, выдвигать 
научные гипотезы, 
формулировать задачи, 
разрабатывать дизайн, 
программу и рабочие планы 
теоретического и 
эмпирического исследования в 
психологической науке и 
практике. 
Владеет приемами 
формулировки гипотез, подбора 
исследовательских планов и 
методов анализа данных для их 
проверки; навыками 
подготовки, оформления и 



навыками подготовки, 
оформления и презентации 
отчета о проведенном 
исследовании  

презентации отчета о 
проведенном исследовании  

ОПК 3 - способен 

использовать научно 

обоснованные подходы и 

валидные способы 

количественной и 

качественной 

диагностики и оценки 

для решения научных, 

прикладных и 

экспертных задач  

ОПК-3.1. Знает основные 
виды методов диагностики, 
критерии оценки их 
валидности и надежности, а 
также подходы к 
моделированию 
диагностических решений и 
оценок.   
ОПК-3.2. Умеет выбирать 
адекватные поставленной 
задаче методы диагностики и 
строить математические или 
качественные модели для 
получения обоснованных 
диагностических оценок   
ОПК-3.3. Владеет приемами 
анализа данных для 
построения моделей 
диагностической оценки. 

Знает основные виды методов 
диагностики, критерии оценки 
их валидности и надежности, а 
также подходы к 
моделированию 
диагностических решений и 
оценок.   
Умеет выбирать адекватные 
поставленной задаче методы 
диагностики и строить 
математические или 
качественные модели для 
получения обоснованных 
диагностических оценок   
Владеет приемами анализа 
данных для построения моделей 
диагностической оценки. 

ОПК 4 - способен 

проводить оценку 

психометрических 

характеристик 

используемых 

психодиагностических 

инструментов, 

составлять протоколы, 

заключения, отчеты по 

результатам 

психологической 

оценки, диагностики и 

экспертизы, а также 

представлять обратную 

связь по ним  

ОПК-4.1. Знает методы и 
модели одномерного и 
многомерного шкалирования 
в психологии, виды 
валидности и надежности 
психодиагностических 
методик; подходы к 
агрегированию 
психодиагностических 
данных, вынесению оценок и 
принятию диагностических 
решений. 
ОПК-4.2. Умеет 
использовать методы 
шкалирования при 
построении тестов 
достижений, личностных 
тестов, измерении 
аттитюдов; составлять и 
интерпретировать 
многомерные 
психологические профили по 
результатам диагностики. 
ОПК-4.3. Владеет приемами 
оценки психометрических 
характеристик методик; 
приемами обратной связи по 
итогам диагностики.  

Знает методы и модели 
одномерного и многомерного 
шкалирования в психологии, 
виды валидности и надежности 
психодиагностических 
методик; подходы к 
агрегированию 
психодиагностических данных, 
вынесению оценок и принятию 
диагностических решений. 
Умеет использовать методы 
шкалирования при построении 
тестов достижений, личностных 
тестов, измерении аттитюдов; 
составлять и интерпретировать 
многомерные психологические 
профили по результатам 
диагностики. 
Владеет приемами оценки 
психометрических 
характеристик методик; 
приемами обратной связи по 
итогам диагностики.  

ОПК 5 - способен 

разрабатывать и 

ОПК-5.1. Знает основные 
стратегии, виды и формы 

Знает основные стратегии, виды 
и формы вмешательства, 



реализовывать научно 

обоснованные 

программы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной 

психологической 

проблемы отдельных 

лиц, групп и (или) 

организаций 

вмешательства, принципы их 
применения для создания 
программ психологического 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного 
характера. 
ОПК-5.2. Умеет 
организовывать мероприятия 
по оказанию 
психологической помощи с 
учетом индивидуальной и 
популяционной нормы. 
ОПК-5.6. Владеет базовыми 
приемами психологической 
помощи, развивающими и 
коррекционными 
технологиями, методами 
индивидуальной и групповой 
работы. 

принципы их применения для 
создания программ 
психологического 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, коррекционного 
или реабилитационного 
характера. 
Умеет организовывать 
мероприятия по оказанию 
психологической помощи с 
учетом индивидуальной и 
популяционной нормы. 
Владеет базовыми приемами 
психологической помощи, 
развивающими и 
коррекционными 
технологиями, методами 
индивидуальной и групповой 
работы. 

ОПК 6 - способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные программы 

предоставления 

психологических услуг 

по индивидуальному, 

семейному и групповому 

психологическому 

консультированию в 

соответствии с 

потребностями и целями 

клиента 

ОПК-6.1. Знает концепции и 
методы консультирования 
(индивидуального, 
группового, семейного и/или 
организационного). 
ОПК-6.2. Умеет оценить 
проблемы и потребности 
клиента, сформулировать 
задачи и выбрать методы 
консультирования. 
ОПК-6.3. Владеет базовыми 
приемами установления 
отношений и взаимодействия 
с клиентом. 

Знает концепции и методы 
консультирования 
(индивидуального, группового, 
семейного и/или 
организационного). 
Умеет оценить проблемы и 
потребности клиента, 
сформулировать задачи и 
выбрать методы 
консультирования. 
Владеет базовыми приемами 
установления отношений и 
взаимодействия с клиентом. 

ОПК 7 - способен вести 

просветительскую и 

психолого-

профилактическую 

деятельность среди 

различных категорий 

населения с целью 

повышения 

психологической 

культуры общества и 

понимания роли 

психологии в решении 

социально- и 

индивидуально 

значимых задач в сфере 

охраны здоровья и 

смежных с ней областей 

ОПК-7.1. Знает основные 
задачи и методы 
профилактики и 
просвещения. 
ОПК-7.2. Умеет оценить 
потребности целевой 
аудитории и разработать 
планы и программы 
профилактической и 
просветительской работы. 
ОПК-7.3. Владеет приемами 
стимулирования интереса 
аудитории к 
психологическим знаниям, 
практике и услугам. 

Знает основные задачи и 
методы профилактики и 
просвещения. 
Умеет оценить потребности 
целевой аудитории и 
разработать планы и программы 
профилактической и 
просветительской работы. 
Владеет приемами 
стимулирования интереса 
аудитории к психологическим 
знаниям, практике и услугам. 



ОПК 8 - способен 

использовать модели и 

методы супервизии для 

контроля и 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности психолога 

ОПК-8.1. Знает модели и 
методы супервизии. 
ОПК-8.2. Умеет 
использовать 
профессиональную 
рефлексию для повышения 
уровня компетенции.  
ОПК-8.3. Владеет навыками 
получения и предоставления 
обратной связи. 

Знает модели и методы 
супервизии. 
Умеет использовать 
профессиональную рефлексию 
для повышения уровня 
компетенции.  
Владеет навыками получения и 
предоставления обратной связи. 

ОПК 9 - способен 

выполнять основные 

функции управления 

психологической 

практикой 

ОПК-9.1. Знает основные 
методы руководства. 
ОПК-9.2. Умеет ставить и 
распределять задачи, 
планировать и 
контролировать исполнение 
работы. 
ОПК-9.3. Владеет приемами 
делегирования, обратной 
связи и оценки исполнения 
работы. 

Знает основные методы 
руководства. 
Умеет ставить и распределять 
задачи, планировать и 
контролировать исполнение 
работы. 
Владеет приемами 
делегирования, обратной связи 
и оценки исполнения работы. 

ОПК 10 - способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

новейших разработок в 

области образования и 

психологической науки 

и практики 

применительно к 

образовательным 

потребностям 

представителей 

различных групп 

населения, в том числе 

особых социальных 

групп населения (групп 

риска, уязвимых 

категорий населения, 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья) и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ОПК-10.1. Знает концепции 
личностного и 
профессионального 
развития, основные подходы 
к планированию 
профессиональной карьеры; 
психологические теории 
обучения, воспитания, 
развития. 
ОПК-10.2. Умеет выявлять и 
анализировать информацию 
о потребностях 
обучающихся с помощью 
интервью и анализа 
документации в 
образовательном процессе; 
использовать педагогические 
модели и технологии с 
учетом возрастных и 
профессиональных 
особенностей обучающихся, 
а также особых социальных 
групп населения. 
ОПК-10.3. Владеет приемами 
определения и согласования 
целей обучения и развития; 
приемами диагностики 
психологических проблем в 
педагогической 
деятельности и методами их 
разрешения. 

Знает концепции личностного и 
профессионального развития, 
основные подходы к 
планированию 
профессиональной карьеры; 
психологические теории 
обучения, воспитания, 
развития. 
Умеет выявлять и 
анализировать информацию о 
потребностях обучающихся с 
помощью интервью и анализа 
документации в 
образовательном процессе; 
использовать педагогические 
модели и технологии с учетом 
возрастных и 
профессиональных 
особенностей обучающихся, а 
также особых социальных 
групп населения. 
Владеет приемами определения 
и согласования целей обучения 
и развития; приемами 
диагностики психологических 
проблем в педагогической 
деятельности и методами их 
разрешения. 

ПК 1 - способен ПК-1.1 Знает как ставить Знает как ставить цели и задачи 



осуществлять постановку 

проблем, целей, задач 

исследования на основе 

анализа достижения 

современной 

психологической науки и 

практики, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать 

программу и 

методическое 

обеспечение 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического)  

цели и задачи исследования, 
на основе анализа 
достижений современной 
психологической науки и 
практики. 
ПК-1.2. Умеет ставить цели и 
задачи исследования, на 
основе анализа достижений 
современной 
психологической науки и 
практики; обосновывать 
гипотезы; разрабатывать 
программу и методическое 
обеспечение исследования 
(теоретического, 
эмпирического). 
ПК-1.3. Владеет способами 
постановки проблем, целей и 
задач исследования, на 
основе анализа достижений 
современной 
психологической науки и 
практики. 

исследования, на основе 
анализа достижений 
современной психологической 
науки и практики. 
Умеет ставить цели и задачи 
исследования, на основе 
анализа достижений 
современной психологической 
науки и практики; 
обосновывать гипотезы; 
разрабатывать программу и 
методическое обеспечение 
исследования (теоретического, 
эмпирического). 
Владеет способами постановки 
проблем, целей и задач 
исследования, на основе 
анализа достижений 
современной психологической 
науки и практики. 

ПК 2 - способен 
представить результаты 
научных исследований 
в различных формах 
(научные публикации, 
доклады) и 
обеспечивать 
психологическое 
сопровождение их 
внедрения  

ПК-2.1.  Знает суть 
процессов представления 
результатов научных 
исследований в различных 
формах (научные 
публикации, доклады) и 
обеспечивать 
психологическое 
сопровождение их 
внедрения. 
ПК-2.2. Умеет представлять 
результаты научных 
исследований в различных 
формах (научные 
публикации, доклады) и 
обеспечивать 
психологическое 
сопровождение их 
внедрения. 
ПК-2.3.Владеет способами 
представления результатов 
научных исследований в 
различных формах (научные 
публикации, доклады).  

Знает суть процессов 
представления результатов 
научных исследований в 
различных формах (научные 
публикации, доклады) и 
обеспечивать психологическое 
сопровождение их внедрения. 
Умеет представлять результаты 
научных исследований в 
различных формах (научные 
публикации, доклады) и 
обеспечивать психологическое 
сопровождение их внедрения. 
Владеет способами 
представления результатов 
научных исследований в 
различных формах (научные 
публикации, доклады).  

 

 

6. Место практики в структуре ОПОП, объем и продолжительность практики 

 

Учебная (научно-исследовательская работа) практика относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 2. Практики в соответствии 



с ФГОС ВО 3 по направлению 37.04.01 Психология. 

Объем учебной (научно-исследовательской работы) практики составляет 9 зачетных 

единиц (324 часа), общая продолжительность – 54 недели. 

Практика проводится в 1, 2 и 3 семестре. 

 

7. Структура и содержание учебной (научно-исследовательской работы) практики 

 

Учебная (научно-исследовательская работа) практика проводится на базе 

дошкольных образовательных учреждений, средних общеобразовательных школ, центров 

оказания психолого-медико-педагогической помощи (Центр развития ребенка, Российская 

диабетическая ассоциация), учреждений здравоохранения (реабилитационный центр, 

психоневрологические интернаты, психиатрическая больница), военных комиссариатов, 

МЧС, МФЦ. 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на 

практических занятиях 

по НИР 

Формы текущего 

контроля 
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1 Подготовительный 

этап. Составление плана 

научного исследования. 

 26 
Собеседование с 

руководителями базы НИР 

2 Планирование НИР. 

Составление 

библиографического 

списка, теоретический 

анализ психолого-

педагогической 

литературы, анализ 

основных понятий. 

38 28 

Собеседование с 

руководителями базы НИР, 

составление 

индивидуального плана 

3 Непосредственное 

выполнение научно-

исследовательской 

практики: организация 

эмпирического 

исследования. 

 

40 30 

Ежедневный 

письменный отчет студента 

о проделанной работе в 

дневнике по НИР, копии 

нормативно-правовых 

документов. 

4 Психодиагностическое 

исследование. 
38 28 

Протоколы 

обследования. 

5 Количественный и 

качественный анализ 

полученных данных. 

Применение методов 

математической 

статистики. 

Корректировка плана 

проведения  НИР в 

42 28 

Сводные таблицы 

данных диагностики по 

каждой методике. Сводная 

таблица данных по всей 

проведенной диагностике 



соответствии с 

полученными 

результатами. 

6 Составление отчета о 

научно-исследовательской 

работе. 

 26 

Отчет студента о 

проделанной работе в 

дневнике по НИР 

7 Публичная защита 

выполненной работы. 
  Защита отчёта по НИР 

 
Итого: 158 166 324 (зачет) 

 

8. Формы отчетности по научно-исследовательской работе 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде собеседования, которое 

проводится один раз в неделю. Собеседование проводят преподаватель кафедры, 

ответственный за практику и методист учреждения.  

Итоговая аттестация по результатам практики осуществляется в виде зачета и 

группового отчета студентов на итоговой конференции. Индивидуальную документацию 

студенты сдают за неделю до завершения практики. 

  

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем.   

Определяются индивидуальным планом работы и задачами, поставленными перед 

обучающимся руководителем НИР. Предусматривается широкое использование 

инновационных, активных и интерактивных форм работы с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся: проведение психологических 

тренингов, деловых игр, мастер-классов, творческих лабораторий, индивидуальной 

диагностики, консультативных практик, профессиографических исследований, новейших 

компьютеризированных психодиагностических методик, психопрофилактические 

методики, интерактивные методы обучения, программное обеспечение для статистической 

обработки и анализа данных. 

Осуществляется свободный доступ студентов к библиотечным фондам института в 

соответствии с программой НИР. Самостоятельная работа студентов в ходе НИР также 

предполагает работу с источниками Интернет-ресурсов (электронными психологическими 

библиотеками, психологическими словарями, электронными энциклопедиями и пр.).  В 

период НИР все студенты имеют возможность получать консультации сотрудников и 

преподавателей психологического факультета. Студенты обеспечиваются необходимым 

комплектом методических материалов (программа исследовательской работы, 

методические рекомендации по оформлению отчета, бланки отчетной документации НИР). 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики  

Наименование 

литературы: автор, название, 

вид издания, издательство 

Год 

издани

я 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Наличие в электронной библиотеке ВлГУ 

(дата обращения) 

Основная литература* 

1. Основные методы 

сбора данных в психологии: 

Учебное пособие для 

студентов вузов / Под ред. С. 

А. Капустина. - М. : Аспект 

Пресс 

2012 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978575670653

6.html 



2. Маклаков А.Г. 

Общая психология: учебник 

для вузов / А.Г. Маклаков. — 

Санкт-Петербург: Питер 

2016 https://znanium.com/catalog/product/1054577 

3. Статистический 

анализ данных в 

психологии: Учебное 

пособие / В.К. Романко.- 2-е 

изд. - М. : БИНОМ 

2012 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978599630797

5.html  

4. Экспериментальный 

метод в 

структуре психологическог

о знания / отв. ред. В. А. 

Барабанщиков. - М.: 

Институт психологии РАН 

2012 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978592700248

1.html 

Дополнительная литература 

1. Графические методы 

в практической 

психологии: Учеб. пособие 

для студентов вузов / Е. С. 

Романова. - М. : Аспект Пресс 

2011 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978575670561

4.html 

2. Методология и 

методы психолого-

педагогических 

исследований: учеб. пособие 

для аспирантов и 

магистрантов по 

направлению "Педагогика" / 

Л. А. Шипилина. - 3-е изд., 

стереотип. - М. : ФЛИНТА 

2011 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597651173

6.html 

 

11. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы  

Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы 

формируется кафедрой психологии и педагогики психологического факультета, а также 

сторонними организациями (предприятиями, учреждениями, и т.д.), реализующими 

проведение научно-исследовательской (квалификационной) практики в соответствии с ее 

структурой, трудоемкостью и формируемыми компетенциями. 

Кафедра общей и педагогической психологии имеет две мультимедийные 

аудитории, оборудованные мультимедийными средствами, экранами и акустическими 

системами, а также тренинговый зал. 

НОЦ «Практическая психология» имеет мультимедийную аудиторию, компьютер, 

доступ в интернет, сканер и принтер, комплект психодиагностических методик. 

Кафедра психологии личности и специальной педагогики  

НОЦ «Психология отношений» 

НОЦ «Унисон» 

 

12. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 



 

 

 

  



Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (3++) 37.03.01 

Психология (квалификация (степень) "бакалавр") (утв. приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 29.07.2020 №839) 

 

Программу составил к.пед.н., 

доцент кафедры 

общей и педагогической психологии                        ______________________ Пронина Е.В. 

                                                                                         

Рецензент  

(представитель работодателя) 

Медицинский психолог ГКУЗ ВО «ОПБ №1»  

 

 

 

 

_____________________Крылова Т.А.  

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры общей и педагогической 

психологии 

протокол № __________от ______________ года. 

Заведующая кафедрой ОиПП 

к. психол. н., доцент           ______________________Пронина Е.В. 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 

37.03.01 – Психология 

Протокол № _________ от ______________года 

Председатель комиссии  

Зав.каф. ПЛиСП ГумИ ВлГУ, к.психол. н., доцент     __________________ Филатова О.В. 

  

 

 


