
 

АННОТАЦИЯ  

Научно-исследовательской практики 

 

Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»   

Наименование магистерской программы «Практическая психология достижений 

личности» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная  

Год/годы и семестр/семестры обучения: в течение 1 и 2 семестра 1-го и 2-го года 

обучения (распределенная практика). 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.  

Целями научно-исследовательской работы: является формирование и развитие 

профессиональных знаний в сфере психологии безопасности и здоровья, закрепление 

полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным 

дисциплинам магистерской программы, овладение необходимыми профессиональными 

компетенциями по избранному направлению специализированной подготовки. Научно-

исследовательская работа магистра призвана обеспечить тесную связь между научно-

теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им первоначальный опыт 

практической деятельности в соответствии со специализацией магистерской программы, 

создать условия для формирования практических компетенций. 

Научно-исследовательская работа (НИР) магистрантов также направлена на 

расширение профессиональных знаний, полученных в процессе обучения, и 

формирование практических умений и навыков ведения самостоятельной научной работы, 

подготовку магистранта к следующим видам деятельности: 

 закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин программы «Психология безопасности и здоровья»;  

 приобретение опыта управленческой, организационной и воспитательной 

работы в коллективе;  

 сбор материала для выполнения научно-исследовательской работы студента 

(НИРС в соответствие с научной программой факультета психологии);  

 сбор материала для написания выпускной работы магистра; 

 выявление взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в 

высшей школе; 

 использование собственной научной работы в качестве средства 

образовательного процесса. 

Задачи практики 

Основной задачей научно-исследовательской работы магистра является 

приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор 

необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации. Во время научно-исследовательской работы магистра студент 

должен:  

изучить: 

 информационные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 

 методы моделирования и исследования проблем психологии безопасности и 

здоровья; 

 методы анализа и обработки данных; 

 информационные технологии, применяемые в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

 требования к оформлению научно-технической документации; 

выполнить: 



 анализ, систематизацию и обобщение информации по теме исследований; 

 сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и 

зарубежными аналогами; 

 анализ научной и практической значимости проводимых исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 24 зачетных единиц.  

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

1. 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); 

2. ПК-2 - готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать 

новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности 

в определенной области психологии с использованием современных 

информационных технологий; 

3. 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; 

4. ПК-4 - готовность представлять результаты научных исследований в различных 

формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения; 

5. 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; 

6. ПК-6 - способность создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария.  

Форма итогового контроля: дифференцированный зачет.  



АННОТАЦИЯ  

Педагогической практики 

 

Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»   

Наименование магистерской программы «Практическая психология достижений 

личности» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очно-заочная  

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр, 2-й год обучения 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.  

Вариативная часть Блока 2 ООП.  

Базовыми для данной дисциплины являются обязательная дисциплина модуля  

«Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования»; 

обязательные дисциплины - «Методологические проблемы психологии», «Научные 

школы и теории в современной психологии», «Методология и технология проектной 

деятельности». При подготовке магистров к педагогической практике предусматривается  

преемственность с учебными дисциплинами, освоенными студентами в период обучения в 

бакалавриате - «Педагогика», «Педагогическая психология», «Методика преподавания 

психологии», проявляющаяся в усложнении и расширении профессиональных 

компетенций вузовского преподавателя психологии.  

Целями педагогической практики  являются: 

 закрепление и углубление теоретической и проектно-методической психолого-

образовательной подготовки к разработке учебных проектов по психологии 

для учреждений высшего профессионального образования; 

 развитие и содействие проявлению  научно-педагогических компетенций, 

необходимых для реализации магистрами  учебных проектов по психологии в 

условиях реального образовательного процесса в учреждениях высшего 

профессионального образования. 

Задачи педагогической практики  

Задачами педагогической практики  являются: 

 организовать возможность реализации разработанных учебных проектов по 

конкретным  психологическим дисциплинам, изучаемым в вузах; 

 осуществить консультационное сопровождение  отработки умений организации 

образовательного пространства средствами учебной дисциплины по психологии и 

владения современными образовательными технологиями; 

 обеспечить проявление научно-педагогического мышления в процессе групповых 

психолого-педагогических анализов взаимопосещяемых учебных занятий, 

проводимых в период практики. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц.  

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

1. ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности; 

2. ПК-11 - способность и готовность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

3. ПК-12 - способность и готовность к участию в совершенствовании и разработке 

программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам. 

Форма итогового контроля: дифференцированный зачет. 



 

АННОТАЦИЯ 

Профессионально-профилированная (производственная) практика 

 

Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»   

Наименование магистерской программы «Практическая психология достижений 

личности» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная  

Год/годы и семестр/семестры обучения: 1-й семестр 2-й год обучения 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.  

Профессионально-профилированная практика входит в Блок 2 «Практики».  

Целями профессионально-профилированной практики являются: 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. 

Данная практика направлена на формирование профессионального опыта через: 

 решение  прикладных задач, ориентированных на работу в сфере 

психологической помощи населению; 

 конструирование, реализацию и анализ процесса психологического 

сопровождения личности или группы, переживших кризисную/чрезвычайную ситуацию; 

 проектирование в практике психологической помощи новых 

психокоррекционных и сопровождающих программ; 

 осуществление психологического сопровождения и мониторинга эффективности 

результатов; 

 осуществление психологической экспертизы случаев нарушения 

психологической безопасности детей и взрослых, консультирование по вопросам 

психологической безопасности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц.  

В результате прохождения профессионально-профилированной (производственной) 

практики обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 



1. ОПК-3 - способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и 

выбору оптимальных методов и технологий их достижения; 

2. 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); 

3. ПК-4 - готовность представлять результаты научных исследований в 

различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения; 

Форма итогового контроля: дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ  

Преддипломной практики» 

 

Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»   

Наименование магистерской программы «Практическая психология достижений 

личности»  

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная  

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-й семестр 4-й год обучения 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.  

Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики».  

Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики». Базовыми для данной 

практики являются обязательные дисциплины, особенно «Планирование теоретического и 

эмпирического исследования», «Методологические проблемы психологии», « Культура 

научного психологического текста», «Научные школы и теории в современной 

психологии», «Качественные и количественные методы исследований в психологии», 

«Статистические методы в психологии».  

Задачами преддипломной практики являются: 

 расширение опыта профессионального поля, включающего в себя: события 

профессиональной жизни, субъективную систему отношений, оценок и критериев в своей 

профессиональной области, интегрированное представление профессиональной среды и 

себя в ней как действующего субъекта, образы границ своего профессионального поля 

(как зону своих полномочий и компетентности), переживания, сопровождающие 

профессиональную деятельность; 

 получение компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке научной 

и практической информации, ее обобщение и структурирование (знания приобретают для 

субъекта личностный смысл, проверяются в личной практике); 

 оценка собственного профессионального опыта (степень широты 

профессионального опыта, сложность опыта, самоорганизуемость опыта); 

 приобретение навыков встраивания информации в сложившуюся в ходе 

образования систему, обеспечивающую эффективность профессиональной деятельности 

(использование отдельных фрагментов, использование знания в предельно развернутой 

форме или, напротив, в сокращенном варианте); 

 анализ, систематизация и обобщение информации по теме магистерской 

диссертации; 

 разработка практических предложений на основе результатов исследования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц.  

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

1. ОПК-3 - способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения; 

2. 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); 

3. ПК-4 - готовность представлять результаты научных исследований в различных 

формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения; 

Форма итогового контроля: дифференцированный зачет.  



АННОТАЦИЯ  

 

Проектно-исследовательской практики 

 

Направление подготовки: 37.04.01 «Психология»   

Наименование магистерской программы «Практическая психология достижений 

личности» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр   

Форма обучения: очно-заочная  

Год/годы и семестр/семестры обучения: 2-ой семестр, 1-ый год обучения 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.  

Проектно-исследовательская практика входит в Блок 2 «Практики». Реализация 

практики осуществляется по мере прохождения магистрантами дисциплин: «Методология 

и технология проектной деятельности», «Планирование теоретического и практического 

исследования», «Отрасли психологии и психологические практики». 

Цели практики  

Целями проектно-исследовательской практики являются: подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области проектно-инновационного 

сопровождения различных видов профессиональной деятельности; реализация проектно-

инновационной деятельности является базовым условием становления профессиональных 

и личностных компетенций.  

Данная практика призвана готовить компетентных и конкурентоспособных 

специалистов для проектно-инновационных; организационно-управленческих; 

экспертных видов психологической деятельности, предметом которой являются 

эргатические системы и люди как субъекты профессионального труда.  

Особенностью проектно-исследовательской практики является обеспечение 

практической составляющей подготовки высококвалифицированных специалистов, 

которые: 

 профессионально владеют проектными методами и технологиями, 

исследовательскими приемами в различных сферах реального сектора экономики, 

производства и бизнеса; 

 обладают развитыми компетенциями в области проектирования, разработки и 

реализации проектных, инновационных и эргономически выдержанных (психолого-

образовательных) практик. 

Задачи практики 

Задачами проектно-исследовательской практики являются: 

 научное, методическое и экономическое обоснование проектов инноваций; 

 анализ ситуации, определение потребностей, диктующих необходимость 

изменений, формулирование целей, ограничений и рисков проекта; 

 планирование деятельности по реализации проекта. Разработка структуры 

процессов проекта; 

 оценка готовности общественности, организаций и персонала к осуществлению 

изменений; 

 предоставление заказчикам в доступной для них форме текстов проектов; 

 психологическое сопровождение инноваций: 

o разработка и реализация программ психолого-образовательного 

сопровождения развития мотивации к инновационной деятельности в 

высшем профессиональном образовании; 

o развитие профессионально-личностных компетенций субъектов 

среднего профессионального образования в регионах с высокой 

степенью инновационной активности; 



o проведение психологических исследований по выявлению 

потребностей к использованию инновационных психологических 

технологий в различных сферах жизнедеятельности; 

o разработка и реализация проектов использования инновационных 

психологических технологий в различных сферах 

жизнедеятельности; 

o психологическое сопровождение профессиональной деятельности 

специалистов экстремальных профессий: 

o проектирование профессиональных стратегий специалистов 

экстремального профиля; 

o проектирование профессиональной траектории специалистов 

экстремальных профессий; 

 проведение экспертизы инновационных программ и проектов, мониторинговых 

исследований различных аспектов профессиональной деятельности на всех этапах ее 

развития. 

 проведение экспертизы социальных, политических, экономических, 

организационных проектов с точки зрения их психологических составляющих и 

последствий; 

 продуктивное взаимодействие с представителями смежных областей знания о 

труде при решении междисциплинарных задач в рамках комплексных проектов; 

 предоставление заказчикам в доступной для них форме результатов экспертизы 

проектов. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц.  

В результате прохождения проектно-исследовательской практики» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

1. ОПК-3 - способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и 

выбору оптимальных методов и технологий их достижения; 

2. 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); 

3. ПК-4 - готовность представлять результаты научных исследований в 

различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения; 

Форма итогового контроля: дифференцированный зачет.  


