
Руководитель: Левицкая Т. Е. 

Местами прохождения профессионально-профилированной практики могут 

выступать:    

 ГУ МЧС России по Томской области, 

 лаборатории факультета психологии (анализ и обработка результатов).  

Цели профессионально-профилированной практики: формирование и развитие 

профессиональных знаний в сфере психологии безопасности и здоровья, закрепление 

полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным 

дисциплинам магистерской программы, в частности по дисциплине «Психология 

деятельности в экстремальных ситуациях»,  овладение необходимыми  знаниями в 

области технологии оказания психологической помощи различным категориям 

пострадавших в кризисных и экстремальных  ситуациях, а также ознакомление  с 

имеющимися современными методами исследования психических состояний лиц, 

переживающих кризисную ситуацию и ее последствия. Профессионально-

профилированная  практика магистра направлена на  обеспечение тесной связи между 

теоретической и практической подготовкой магистрантов, позволит  приобрести  

первоначальный опыт практической деятельности в соответствии со специализацией 

магистерской программы,  а также вносит свой вклад в расширение профессиональных 

знаний, полученных в процессе обучения, и формирование практических умений и 

навыков ведения самостоятельной практической деятельности.  

 Задачи профессионально-профилированной  практики. Основной задачей  

профессионально-профилированной практики магистра является приобретение 

практического навыка и опыта самостоятельной работы по сбору и обработке научной и 

практической информации, ее обобщение и структурирование в  исследовании актуальной 

проблемы, а также применение на практике и  оценка  собственного профессионального 

опыта полученного в рамках дисциплин магистерской программы. 

Формы проведения профессионально-профилированной практики.  

Базовыми формами проведения профессионально-профилированной  практики 

является  лабораторная и полевая. 

Лабораторная практика организована в форме: 

  консультаций руководителей практики (на выпускающей кафедре и по месту 

прохождения практики); 

Полевая практика осуществляется непосредственно в организации на договорной 

основе (ГУ МЧС России по Томской области). 

Тематика исследований должна соответствовать научному направлению работы 

профильной кафедры, а также отвечать задачам, имеющим теоретическое и практическое 

значение организации, на базе которой проводится практика. 

В каждом конкретном случае программа профессионально-профилированной  

практики изменяется и дополняется для каждого магистра в индивидуальном порядке,   в 

зависимости от характера выполняемой работы и запроса «принимающей стороны».  

  

 Содержание профессионально-профилированной практики. 

 

 Этапы практики Результаты 

1 Подготовительный этап (инструктаж по 

общим вопросам; формулировка и 

корректировка темы исследования, 

составление плана исследования)  

Разработка аннотации  исследования 

2 Исследовательский этап 

 

Проведение исследовательской 

работы на базе исследования. 



3 Аналитический этап 

 

 

Описание результатов, полученных в 

процессе исследования, подготовка 

отчета. 

4 Подготовка отчета по практике Защита отчета по практике 

 

Последовательность работ, выполняемых магистром на профессионально-

профилированной  практике: задание на проведение исследования, формулировка и 

детализация темы и задач исследования, выбор метода организации исследовательского 

процесса и исследовательской стратегии, получение доступа к данным (этические 

проблемы), планирование этапов сбора данных (формирование выборки, сбор вторичных 

данных, методы наблюдений, психодиагностики и т.д.), анализ данных (количественные и 

качественные методы), отчет и подготовка презентации.  

Выбор темы исследования связан с поиском и обработкой всех видов доступной 

информации в направлении исследовательского проекта. Важной характеристикой 

большинства исследовательских тем является их связь с теорией. Тема должна быть 

четко выделена в рамках всех подобных исследований. Поэтому знание 

соответствующей литературы является обязательной составляющей, а дальнейшее 

изучение источников поможет сформулировать контрольные вопросы и цели 

исследования. Вместе с глубоким знанием литературы они позволят оценить, 

насколько оригинально видение исследуемой темы. Поскольку в рамках магистерской 

программы предлагается конкретное направление исследования, то основная задача — 

добиться, чтобы контрольные вопросы и цели работы четко соответствовали 

выбранному направлению исследования. 

Требования к теме исследования: отвечает задачам и запросам «принимающей 

стороны» и направлению магистерской подготовки; тема представляет интерес для 

исследователя; предполагает практическое исследование; владение необходимыми 

навыками для проведения исследований и возможность их развития; достаточная 

продолжительность для проведения исследования; доступ к необходимым данным; четкая 

формулировка   целей исследования;  результаты исследований представляют ценность и в 

случае получения отрицательного результата. 

Формулировка и детализация общего направления исследования: магистрант 

совместно с руководителем практики формулирует и детализирует общее направление 

исследования; основные методы выбора темы исследования опираются на рациональное 

и творческое мышление; знакомство с отчетами об исследованиях, проведенных 

профессионалами, помогающее сформулировать общее направление работы.  

Содержание плана исследования: заглавие  (отражает содержание плана 

исследования), введение (объяснение ценности исследования – актуальность, постановка 

проблемы, степень проработанности проблемы на основе анализа источников) цели 

исследования, теоретико-методологические основания и методы исследования, график 

выполнения исследовательского проекта, ресурсы, список использованной литературы). 

 

 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): 

По окончании профессионально-профилированной  практики магистрант заполняет 

индивидуальный план магистранта в соответствующем разделе. 

Аттестация по итогам  практики проводится на выпускающей кафедре и по итогам 

аттестации магистранту выставляется оценка. По окончании практики магистрант, не 

позднее 10 дней после завершения практики, сдает зачет комиссии, назначенной 

выпускающей кафедрой. В состав комиссии входят руководитель практики от 

университета, руководитель магистерской программы, руководитель практики от 

предприятия. При оценке итогов работы студента принимается во внимание 

характеристика, данная ему руководителем практики от предприятия.  

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается  письменный отчет. 



Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом 

исследовательской работе в период практики. Он может содержать следующие разделы: 

цель исследовательской работы; методы получения информации; анализ полученных 

результатов; выводы и предложения. 

 
 

 


