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Цели и задачи дисциплины 
 

Целью прохождения производственной практики является ознакомление 
обучающихся с особенностями профессиональной деятельности практического психолога, 
психолога-консультанта, обеспечения тесной связи между  теоретической и практико-
ориентированной подготовкой студентов, приобретения ими опыта практической 
деятельности в соответствии с профилем магистерской подготовки и создания условий 
для формирования практических компетенций. 

 
Задачами прохождения практики являются: 
 

1. Ознакомление с принципами работы практического психолога, этическим кодексом;  
2. Ознакомление с порядком проведения индивидуальных и групповых консультаций и 

психодиагностического обследования; 
3. Формирование навыков установления доверительного контакта с клиентами; 
4. Формирование умений определять цели и задачи психологического консультирования, 

а также умение определять истинный запрос клиента; 
5. Формирование умения анализировать свою деятельность психолога-практика, ее 

эффективность и соответствие этическому кодексу психолога. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы магистратуры 

 
 «Производственная практика» относится к циклу «Практика и научно-

исследовательская работа» структуры ООП магистратуры (М.3.01). 
Для успешного прохождения производственной практики необходимы базовые 

знания, умения и компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по 
курсам «Методологические проблемы психологии», «Планирование теоретического и 
эмпирического исследования», «Качественные и количественные методы исследований в 
психологии», «Статистические методы в психологии», «Теория и практика 
психодиагностики». 

Условиями успешного прохождения практики необходимы: знания основных 
противоречий, проблем и тенденций развития современной психодиагностической науки 
и практики; умение ориентироваться в методологии классической и современной 
психотерапии;   знание основ организации консультативного процесса и выбора 
необходимых и адекватных методов и средств психологического воздействия. 

Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся  – высшее 
образование (степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к 



изучению дисциплины «Производственная практика», должны иметь представление о 
методологии и содержании научного знания по психологии, уметь ставить 
психологические задачи, как теоретического, так и прикладного характера, 
организовывать программы их научного и практического исследования. 

Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе прохождения 
производственной практики, определяют качество освоения последующих дисциплин 
ООП магистратуры: «Психология труда и эргономика», «Профессиональное и 
организационное консультирование», «Психология совместной деятельности», а также 
способствуют успешной подготовке и выполнению научно-исследовательской работы и 
прохождению научно-исследовательской практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ФГОС ВПО. 

Кодкомпетенции Наименованиекомпетенции 
Структурныеэлементыкомпетенции 
(врезультатеосвоениядисциплиныобу

чающийсядолжензнать, уметь, 
владеть) 

Знать: 
роль психологии в решении 
производственных задач в различных 
сферах деятельности 

Уметь: 
выстраивать профессиональное 
общение с  разными группами людей в 
рамках производственой деятельности 

ОК-3 
активному общению в научной, 
производственной и социально-
общественной сферах деятельности 

Владеть: 
культурой общения в 
профессиональной деятельности 

Знать: 
возможности методов научно-
исследовательской и практической 
работы психолога  

Уметь: 
принимать самостоятельные решения в 
процессе реализации научной и 
производственной деятельности 

ОК-6 

Принятие ответственности за свои 
решения в рамках 
профессиональной компетенции, 
выработке нестандартных решений 
в  проблемных ситуация 

Владеть: 
навыками самоанализа результатов 
своей профессиональной деятельности 

Знать: 
нормативно-правовые документы, 
регламентирующие 
профессиональную деятельность 
психолога 

Уметь: 
ориентироваться в проблемах 
современной психологии и 
практики 

ОК-10 
Использование знаний правовых и 
этических норм при оценке 
последствий своей 
профессиональной деятельности 

Владеть: 
навыками формирования запроса на 



психологическую помощь 

Знать: 
методологическиеосновыосновных
направленийпсихотерапии, 
применяемыевпрактикепсихологиче
скогоконсультирования 

Уметь:  
анализироватьпредставленныевданн
ыхтеорияхусловияифакторы, 
способствующиедезадаптацииличн
ости 

ПК-12 
 

Сопоставление психологических 
теорий и современной ситуации в 
психологии в контексте 
исторических предпосылок ее 
развития. 
 

Владеть:  
способамисистематизациидиагност
ическихметодик; 

Знать:  
основныевозможностииобластипри
мененияметодовкоррекционноговоз
действиянапсихическиесостояниял
юдей 

Уметь:  
всоответствиисцелямикоррекционн
оговоздействияподбиратьиобоснов
ыватьсоответствующийинструмента
рийпсихологическихметодовиприем
овработысклиентами 
 

ПК-17 

Диагностика, 
экспертизаикоррекцияпсихологичес
кихсвойствисостояний, 
характеристикпсихическихпроцессо
в, 
различныхвидовдеятельностииндив
идовигруппнаосновеинновационны
хразработок 

Владеть:  
навыкамиприменениявпрактикеконс
ультативнойработытехниккоррекци
онноговоздействия 

Знать: 
Закономерности психического и 
социального развития личности 
Уметь: 
выявлять и определять условия и 
факторы психического и 
социального развития личности 

ПК-8 

Позитивное воздействие личным 
примером на окружающих на 
основе соблюдения норм и 
рекомендаций здорового образа 
жизни 

Владеть: 
навыками анализа индивидуальных 
различий  людей 
Знать: 
причиныипоследствиянегативныхэ
моциональныхсостоянийлюдейсраз
нымисоциально-
демографическимихарактеристикам
и 

ПК-16 
 

Постановка прикладных задач в 
определенной области применения 
психологии. 
 

Уметь: 
адекватноконсультативнойситуации
иличностнымособенностямклиенто
вподбиратьметодологическуюоснов



уконсультирования 

Владеть: 
приемамиисредствамипсихопрофил
актикиикоррекциидекструктивныхэ
моциональныхсостоянийиповедени
я 

Знать: 
методы и способы оказания 
психологической   
Уметь: 
разрабатывать  методологические 
основы консультативной помощи 

ПК-19 

Комплексное профессиональное 
воздействие на уровень развития и 
функционирования познавательной 
и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуации в норме и при 
психических отклонениях с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека 

Владеть: 
приемами комплексного 
профессионального воздействия  на 
уровень развития и 
фуекционирования познавательной, 
мотивационной сфер, а также 
самосознания, фуекциональных 
состояний в норме и при 
отклонении психического развития 
Знать: 
особенности организации обучения 
людей разного возраста 
Уметь: 
проводить диагностика 
педагогических способностей, 
стилей педагогической 
деятельности 

ПК-27 
Проектирование, реализация и 
оценка учебно-воспитательного 
процесса  и образовательной среды 

владеть: 
технологиями проектирования, 
реализазции учебно-
воспитательного процесса 
Знать: 
основыорганизациипросветительск
ойдеятельности, 
методыеереализации 

Уметь: 
заинтересоватьцелевуюаудиториюву
частиигрупповойпросветительскойр
аботы 

ПК-32 

Просветительскаядеятельностьсред
инаселениясцельюповышенияуровн
япсихологическойкультурыобществ
а 

Владеть: 
приемамиэмоциональноговоздейств
ия, 
привлечениявниманияиосознанияне
обходимостиличностногоразвитияц
елевойаудитории 

ПК-35 
Организация работы 
психологической службы в 
определенной сфере деятельности 
общества 

Знать: 
цели и задачи психологических 
служб  в разных социальных 
службах 



Уметь: 
разработать функционал 
специалистов психологических 
служб в разных социальных 
службах 
Владеть: 
навыками использования методов и 
техник психологического 
обследования клиентов 
психологических служб 
Знать: 
основы эффективного общения и 
взаимодействия 
Уметь: 
устанавливать деловые контакты с 
психологическими и 
непсихологическими 
организациями и службами ПК-38 

Установление творческих и 
профессиональных контактов с 
психологическими и 
непсихологическими 
организациями и службами 

Владеть: 
культурой общения в 
профессиональной сфере при 
установлении творческих и 
профессиональных контактов с 
психологическими и 
непсихологическими 
организациями и службами 
Знать: 
специфику подготовки и ведения 
деловой переписки в 
профессиональной деятельности 
психолога 
Уметь: 
подготовить служебную 
документацию, необходимую в 
процессе профессиональной 
деятельности 

ПК-39 Подготовка служебных документов 
и ведению деловой переписки 

Владеть: 
навыками анализа служебной 
документации психолога 
Знать: 
организационно-правовую 
документацию, регламентирующую 
деятельность практического 
психолога 
Уметь: 
использовать организационно-
правовые основы 
профессиональной деятельности 

ПК-40 
Использование организационно-
правовых основ профессиональной 
деятельности 

Владеть: 
навыками сопоставления 
собственной деятельности с 
существующими в правовой 



документации стандартами 
 

 

4. Объем дисциплины и форма отчетности 

Трудоемкостьдисциплины 

Количествозачетныхединиц Количествочасов 
Формаотчетности 

9 324 зачет 
 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы   

«Педагогическая практика» 
 

По направлению подготовки 030300.68 — ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цели и задачи дисциплины 
 

Целью педагогической практики является углубление у практикантов интереса к 
научно-педагогической деятельности; развитие педагогических навыков; воспитание 
стремления к более глубокому изучению психологических и педагогических дисциплин; 
 совершенствованию своих педагогических способностей; подготовка магистрантов к 
работе в качестве преподавателя психологических дисциплин. 

 
Задачами педагогической практики являются: 
 

1. Научиться в процессе непосредственной работы в качестве преподавателя 
применять теоретические знания по специальности, полученной в вузе, закрепляя и 
углубляя их.  

2. Вооружить умениями наблюдать и анализировать учебно-воспитательную работу, 
проводимую преподавателем вуза, самостоятельно делать выводы на основе анализа.  

3. Научить самостоятельно, планировать учебно-воспитательный процесс по 
психологическим дисциплинам на научно-педагогической основе.  

4. Научить творчески подходить к решению основных задач воспитания и 
образования, дать навыки разработки системы занятий по теме, проведения различных 
типов занятий с применением разнообразных методов обучения.  

5. Воспитывать у магистрантов стремление к совершенствованию учебно-
воспитательного процесса, к поиску наиболее эффективных методов, активизирующих 
их познавательную деятельность.  

6. Научиться изучать личность студента, воспитывать стремление к более глубокому 
изучению психологических дисциплин, совершенствованию своих педагогических 
способностей.  

7. Научиться в процессе взаимодействия со студентами и преподавателями 



образовательного учреждения устанавливать положительный контакт, а также 
налаживать межличностные отношения на основе знаний, полученных в ходе обучения 
в вузе. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы магистратуры 

 
 «Педагогическая практика» относится к циклу «Практика и научно-

исследовательская работа» структуры ООП магистратуры (М.3.01). 
Для успешного прохождения педагогической практики необходимы базовые знания, 

умения и компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам 
«Методологические проблемы психологии», «Планирование теоретического и 
эмпирического исследования», «Преподавание психологии в системеактуальные 
проблемы высшего и дополнительного образования». 

Условиями успешного прохождения практики необходимы: знания основных 
противоречий, проблем и тенденций развития современной образования; умение 
ориентироваться в методах и технологиях обучения; знание основ организации 
образовательного процесса и выбора необходимых и адекватных методов и средств для 
решения задач современного психологического образования. 

Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе прохождения педагогической 
практики, способствуют успешной подготовке и выполнению научно-исследовательской 
работы и прохождению научно-исследовательской практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ФГОС ВПО. 

Кодкомпетенции Наименованиекомпетенции 

Структурныеэлементыкомпетенци
и 

(врезультатеосвоениядисциплиныо
бучающийсядолжензнать, уметь, 

владеть) 

Знать:  
этическийкодекспрофессионально
йдеятельностипсихолога-
практика, 
нормыпедагогическогообщения 

Уметь:  
использоватьнормыпедагогическог
овзаимодействиявпреподаваниипс
ихологии 

ОК-10 

Использованиезнанийправовыхиэти
ческихнормприоценкепоследствийс
воейпрофессиональнойдеятельност
и 

Владеть:  
навыкамиэмоциональнойсаморегу
ляции 

Знать: 
основыучебнойдеятельности, 
структуруидинамикуучебноймоти
вации 

ПК-17 
Диагностика, 
экспертизаикоррекцияпсихологичес
кихсвойствисостояний, 
характеристикпсихическихпроцессо
в, 
различныхвидовдеятельностииндив
идовигруппнаосновеинновационны Уметь: 

наблюдатьианализироватьучебно-
воспитательнуюработу, 



проводимуюпреподавателемвуза, 
самостоятельноделатьвыводынаос
новеанализа 

хразработок 

Владеть: 
способамииприемамиизучениялич
ностистудента, 
воспитаниястремлениякболееглуб
окомуизучениюпсихологическихд
исциплин, 
совершенствованиюсвоихпедагоги
ческихспособностей 

Знать: 
сущность, 
структуруиформыорганизациисов
ременногообразовательногопроцес
савсистемахвысшегоидополнитель
ногообразования 

Уметь: 
самостоятельно, 
планироватьучебно-
воспитательныйпроцесспопсихоло
гическимдисциплинамнанаучно-
педагогическойоснове 

ПК-16 
 

Постановка прикладных задач в 
определенной области применения 
психологии. 
 

Владеть: 
навыкамитворческогоподходакреш
ениюосновныхзадачвоспитанияио
бразования, 
навыкамиразработкисистемызанят
ийпотеме, 
проведенияразличныхтиповзаняти
йсприменениемразнообразныхмет
одовобучения 

Знать: 
Методы и формы преподавания 
психологических дисциплин 
Уметь: 
проектировать программы новых 
учебных курсов по 
психологическим дисциплинам 

ПК-26 
Участие в разработке программ 
новых и совершенствованию 
учебных курсов по 
психологическим дисциплинам 

Владеть: 
приемами совершенствования 
учебных курсов по 
психологическим дисциплинам 
Знать: 
особенности преподавания 
психологии в системе высшего и 
дополнительного образования 

ПК-31 
Участие в проектировании и 
реализации обучающих программ и 
инновационных технологий 
повышения квалификации и 
переподготовки психологических 
кадров Уметь: 

проектировать и реализовывать 
обучающие программы 
повышения квалификации и 
переподготовки психологических 



кадров 

Владеть: 
навыками использования 
инновационных технологий 
обучающих программ и 
инновационных технологий 
повышения квалификации и 
переподготовки психологических 
кадров 
Знать: 
основыорганизациипросветительс
койдеятельности, 
методыеереализации 

Уметь: 
впроцессевзаимодействиясостуден
тамиипреподавателямиобразовате
льногоучрежденияустанавливатьп
оложительныйконтакт, 
атакженалаживатьмежличностные
отношениянаосновезнаний, 
полученныхвходеобученияввузе 

ПК-32 

Просветительскаядеятельностьсред
инаселениясцельюповышенияуровн
япсихологическойкультурыобществ
а 

Владеть: 
методамиактивизациистремленияк
совершенствованиюучебно-
воспитательногопроцесса, 
кпоискунаиболееэффективныхмет
одов, 
активизирующихпознавательнуюд
еятельность 

 

4. Объем дисциплины и форма отчетности 

Трудоемкостьдисциплины 

Количествозачетныхединиц Количествочасов 
Формаотчетности 

9 324 зачет 
 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы   

«Научно-исследовательская практика» 
 

По направлению подготовки 030300.68 — ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цели и задачи дисциплины 



 
 Целью прохождения научно-исследовательской практики является овладение 

методологией организации научно-исследовательской деятельности в области  
управленческой и организационной деятельности, в том числе, разработка программ 
теоретического, эмпирического, экспериментального исследования в данных отраслях 
психологии. 

 
  Задачами прохождения практики являются: 
 

1. Формирование навыков самостоятельного решения, на современном научном и 
методическом уровне, научных задач фундаментального и прикладного характера. 

2. Развитие навыков квалифицированного поиска, отбора, анализа и обобщения 
информации, актуальной для научно-исследовательской работы.  

3. Формирование умений осуществлять отбор адекватного целям и задач научного 
исследования методического инструментария. 

4. Формирование навыков постановки исследовательских целей и задач, 
выдвижения гипотез, проведения научного исследования фундаментального и 
прикладного характера. 

5. Развитие навыков количественно-качественного анализа результатов 
исследования,     осуществления математико-статистической обработки данных, 
формулирования выводов  и умений публичной защиты собственного научного 
исследования. 

6. Формирование личного опыта в научно-исследовательской деятельности. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы магистратуры 

 
Учебная дисциплина «Научно-исследовательская практика» относится к  циклу 

«Практика и научно-исследовательская работа» структуры ООП магистратуры (М.3.03). 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам 
«Методологические проблемы психологии», «Планирование теоретического и 
эмпирического исследования», «Качественные и количественные методы исследований в 
психологии», «Статистические методы в психологии», «Отрасли психологии, 
психологические практики и психологические службы» и «Теория и практика 
психодиагностики». 

Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся  – высшее 
образование (степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие к 
изучению дисциплины «Научно-исследовательская практика», должны иметь 
представление о методологии и содержании научного знания по психологии, уметь 
ставить психологические задачи, как теоретического, так и прикладного характера, 
организовывать программы их научного и практического исследования, владеть методами 
организации научно-исследовательской деятельности. 

Условиями успешного усвоения дисциплины являются знания в области 
методологических основ психологии, психологии развития, психологии личности, 
дифференциальной психологии, экспериментальной психологии, психодиагностики, 
психологии личности, в том числе знание особенностей организации разных видов 
научных исследований в психологии, видов научных методов сбора, интерпретации и 
обработки полученных данных.   

Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе прохождения «Научно-
исследовательской практики», определяют качество освоения последующих дисциплин 



ООП магистратуры: «Психология труда и эргономика», «Оценка персонала», 
«Психология управления персоналом», а также способствуют успешной подготовке и 
выполнению научно-исследовательской работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ФГОС ВПО. 

Кодкомпетенции Наименованиекомпетенции 
Структурныеэлементыкомпетенции 
(врезультатеосвоениядисциплиныобу

чающийсядолжензнать, уметь, 
владеть) 

Знать: 
особенностипостановкинаучнойпро
блемыитребованиякпланированиюи
организацииразныхвидовнаучныхис
следований 

Уметь:  
1. формулировать цели и задачи 
исследования 
2. ориентироваться в совокупности 
знаний в данной области  
3. составлятьпрограммудей-
ствийирешатьорганизационно-
техническиевопросынаподготовите
льномэтапеисследования 

ОК-5 
 

Использованиенапрактикенавыкови
уменийворганизациинаучно-
исследовательскихинаучно-
практическихработ, 
вуправленииколлективом 

Владеть:  
приемами использования 
организационных методов 
исследования 
Знать:  
основныеметодыописательной, 
одномернойприкладнойстатистики, 
корреляционногоимногомерногоана
лиза, 
этаповформированиявыборкииееви
ды 

Уметь:  
1. самостоятельно выбрать методы 
математического анализа в 
соответствии с типом данных и 
целью исследования 
2. грамотно представлять и 
описывать результаты 
проведенного математического 
анализа, обеспечивать 
репрезентативность результатов 
исследования 

 

ОК-9 
Выборадекватногоматематического
обеспечениянаучно–
исследовательскойработы 

Владеть:  
владетьнавыкамииспользованиявыб
орочногометода, 
обеспечивающегорепрезентативнос
тьрезультатовисследования 



Знать: 
приемы обобщения и 
систематизации полученных 
данных (классификация, 
типологизация, систематизация, 
периодизация) 
 

Уметь: 
использоватьнапрактикеинтерпрета
ционныепринципыданныхисследова
ния (генетический, структурный, 
функциональный, 
комплексныйисистемный) 

ОК-11 

Оформление, 
представлениевустнойиписьменной
формерезультатоввыполненнойрабо
ты 

Владеть: 
методами представления 
полученных данных: табулирова-
ние,   построение диаграмм, 
гистограмм, полигонов рас-
пределения, кривые распределения   
 

Знать: 
принципы фальсифицируемости и 
верифицируемости научной 
гипотезы; теоретические гипотезы, 
научные экспериментальные 
гипотезы, эмпирические гипотезы 
для данного случая; статистические 
гипотезы; виды эмпирических 
гипотез 
 

Уметь: 
1. Сформулировать  гипотезу о 

существовании явления в рамках 
выбранной темы 

2. Сформулировать гипотезу о 
наличии взаимосвязи между 
явлениями  в рамках выбранной 
темы 

3. Сформулироватьгипотезуона
личиипричинно-
следственныхвзаимоотношенийм
еждуявлениямиврамкахвыбранно
йтемы 

ПК- 1 
Обоснованиегипотезипостановказа
дачисследованиявопределеннойобла
стипсихологии 

Владеть: 
навыкамипостановкизадачинаучной
формулировкегипотезисследования 

Знать: 
методологическиеосновыорганизац
ииипроведениянаучно-
психологическогоисследования 

ПК-2 
Разработкапрограммисследования 
(теоретического, эмпирического) 
иихметодическогообеспечениясисп
ользованиемновейшихсредств 

Уметь: 
ориентироватьсявметодологических



основахсовременныхнаучныхконце
пций 

Владеть: 
мыслительнымиоперациямидлякрит
ическогоанализаисопоставлениянау
чныхшколиконцепций 

Знать: 
особенностипланированияприкладн
огопсихологическогоисследованияс
учетомспецификизадачиобъективны
хусловийегорешения 

Уметь: 
обеспечитьорганизациюприкладног
онаучногоисследования 

ПК-7 

Планированиеипроведениюприклад
ногоисследованиявопределеннойоб
ластипримененияпсихологии 
 

Владеть: 
Умениемпланироватьэтапыприклад
ногоисследования: поставитьцели, 
выбратьметодыисредстваисследова
ния 

Знать: 
техническиеиметодическиетребован
иякподготовкенаучнойпубликациии
выступления 

Уметь: 
1. 
владетьнаучнымязыкомвизложении
специальнойинформации 
2. 
аргументироватьизащищатьсвоюточ
кузрении, избраннуюпозицию 
3. 
анализироватьидоказательнокритик
оватьпротивоположныеточкизрения 

ПК-14 

Подготовканаучныхотчетов, 
обзоров, 
публикацийпорезультатамвыполнен
ныхисследований 

Владеть: 
методамипрезентациинаучныхрезул
ьтатовнанаучныхсеминарах, 
конференцияхспривлечениемсоврем
енныхтехническихсредствиинтеракт
ивныхтехнологий 
 
 

 

 

4. Объем дисциплины и форма отчетности 

Трудоемкостьдисциплины 

Количествозачетныхединиц Количествочасов 
Формаотчетности 

9 324 зачет 
 

 



 
 

  
 АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы  

«Научно-исследовательская работа» 

По направлению подготовки 030300.68 — ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

 Целью проведения «Научно-исследовательской работы» является формирование 
универсальных и профессиональных компетенций, необходимых для проведения 
самостоятельной научно-исследовательской работы по соответствующему профилю 
магистерской подготовки; подготовка обучающихся к организации и проведению 
самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом которой является 
написание магистерской диссертации. 
 

 Задачами дисциплины являются: 

1. Формирование навыков сопоставления и анализа психологических концепций.   
2. Формирование навыков и умений разработки программ теоретического, 

эмпирического, экспериментального исследования. 
3. Формирование навыков обработки полученных результатов, их интерпретации и 

представления  в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по 
научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, магистерской 
диссертации); 

4. Формирование умений планирования и проведения прикладного исследования в 
определенной области применения психологического знания; 

5. Развитие опыта публичного выступления и защиты результатов собственного 
научного исследования. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры 

Научно-исследовательская работа относится к циклу «Практика и научно-
исследовательская работа» структуры ООП магистратуры (М.3.04).  

Она обеспечивает общую методологическую и  практическую готовность 
обучающегося к организации научных, теоретических и эмпирических исследований 
различных типов; развитие представлений об основных исследовательских прикладных 
задачах, стоящих перед разными видами психологических практик; готовность к 
профессиональному самосовершенствованию. Научно-исследовательская работа является 
основой подготовки обучающихся к организации и проведению самостоятельных 
научных, фундаментальных и прикладных исследований в области современной 
психологии.  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умений 
и компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам 



«Методологические проблемы психологии», «Планирование теоретического и 
эмпирического исследования», «Качественные и количественные методы исследований в 
психологии», «Детская и возрастная психология», «Статистические методы в 
психологии», «Теория и практика психодиагностики». 

Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся  – высшее 
образование (степень бакалавра, магистра или специалиста). Студенты, приступающие 
проведению «Научно-исследовательской работы» должны иметь представление о 
методологии и содержании научного знания по психологии, ориентироваться в основных 
научных направлениях отечественной и зарубежной социальной психологии,  знать 
теоретические и экспериментальные исследования по разной психологической 
проблематике.  

Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе проведения «Научно-
исследовательской практики», определяют качество  освоения последующих дисциплин: 
«Организационная психология»,  «Основные направления и проблемы современной 
социальной психологии», «Психология управления»,  а также успешное прохождение 
научно-исследовательской практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ФГОС ВПО. 

 

Кодкомпетенции Наименованиекомпетенции 

Структурныеэлементыкомпетенции 
(врезультатеосвоениядисциплиныобу

чающийсядолжензнать, уметь, 
владеть) 

Знать: 
особенностинаучнойтерминологиии
стильнаучногообщения 

Уметь: 
адекватноцелямизадачамисследован
ияиспользоватьнаучнуютерминолог
ию 

ОК-4 

Свободноеприменениерусског
оииностранногоязыковкаксре
дстваделовогообщения; 
активнойсоциальноймобильн
ости 

Владеть: 
способамивербальнойпрезентациин
аучногоисследования 

Знать: 
основныекатегориииметодысбора, 
обработкиипрезентациирезультатов
исследования 

Уметь: 
адекватнопоставитьнаучнуюпробле
му, 
сформулироватьтемуиобосноватьак
туальностьисследования 

ПК-3 
Совершенствованиеиразработ
какатегориальногоаппаратапс
ихологии 

Владеть: 
понятийнымаппаратомсовременной
психологии 

ПК-9 Профессиональнопрофилиров
анноеобращениекантропомет Знать: 

структуруигенезисанатомических, 



физиологических, 
возрастныхизмененийчеловека 

Уметь: 
выявлятьанатомические, 
физиологические, 
возрастныеизменениячеловекавпро
цессеегожизнедеятельности 

рическим, 
анатомическимифизиологиче
скимпараметрамжизнедеятель
ностичеловекавфило-
ионтогенезе 

Владеть: 
методамиисследованияанатомическ
их, физиологических, 
возрастныхизмененийчеловека 

Знать: 
методысамоанализасвоейпрофессио
нальнойдеятельностиирегуляциидес
труктивныхпсихическихсостояний 

Уметь: 
применятьтехнологиисамоанализас
воейпрофессиональнойдеятельност
иирегуляциидеструктивныхпсихиче
скихсостояний 

ПК-11 

Овладениенавыкамианализасв
оейдеятельностикакпрофесси
ональногопсихологаиумениеп
рименятьметодыэмоциональн
ойикогнитивнойрегуляции 
(дляоптимизации) 
собственнойдеятельностиипс
ихическогосостояния Владеть: 

навыкамирефлексиисамоанализасво
ейпрофессиональнойдеятельностии
регуляциидеструктивныхпсихическ
ихсостояний 

Знать: 
технологиипредупреждениядеструк
тивныхизмененийвличностномипро
фессиональномразвитии 

Уметь: 
разрабатыватьтехнологиипредупреж
дениядеструктивныхизмененийвлич
ностномипрофессиональномразвит
ии 

ПК-18 

Созданиеэффективныхпрогра
мм, 
направленныхнапредупрежде
ниеотклоненийвсоциальноми
личностномстатусеиразвитии, 
атакжепрофессиональныхрис
коввразличныхвидахдеятельн
ости Владеть: 

технологиямипредупреждениядестр
уктивныхизмененийвличностномип
рофессиональномразвитии 

Знать: 
особенностипроведениясупервизии
вконсультативнойипедагогическойп
рактике 

Уметь: 
проводитьсупервизиюнаучнойипрак
тическойдеятельностибакалавра 

ПК-33 
Супервизияпообучениюируко
водствубакалавромвпроцессее
гопрактическойдеятельности 

Владеть: 
средствамисупервизиипообучениюб
акалавраируководстваегопрактическ
ойдеятельностью 

ПК-34 Мониторингпотребностейвос
новныхвидахпсихологических Знать: 

актуальныепотребностиизапросыра



зныхсоциальныхгруппнаселениявви
дахпсихологическихуслугпсихологи
ческихуслуг 

Уметь: 
разрабатыватьтехнологиимонитори
нгаактуальныхпотребностейизапрос
овразныхсоциальныхгруппнаселени
яввидахпсихологическихуслуг 

услугвпрофессионально-
предметнойобласти 

Владеть: 
навыкамипроведениямониторингаак
туальныхпотребностейизапросовраз
ныхсоциальныхгруппнаселениявви
дахпсихологическихуслуг 

 

4. Объем дисциплины и форма отчетности 

Трудоемкостьдисциплины 

Количествозачетныхединиц Количествочасов 
Формаотчетности 

9 324 экзамен 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


