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Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

Программы практик составлены в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование практика является 

обязательным разделом ОПОП магистратуры. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. При реализации данной магистерской программы 

предусматриваются три вида практик: учебная, производственная и преддипломная. 

заканчивающиеся дифференцированным зачѐтом и предполагающие выставление оценки 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

 

Аннотации программ практик 
4.5.1. Тип Учебная практика – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков; вид – научно-исследовательская практика 

Цель: приобретение опыта проведения научного исследования в учреждении по 

теме, предложенной научным руководителем.  

Место УП в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 2 семестр 10 недель (15 з.е.) 

Требования к результатам УП: В результате проведения УП формируются 

следующие компетенции: ПК-36, ПК-37 

Основные образовательные технологии: дискуссии, разбор конкретных 

исследовательских ситуаций, групповое обсуждение результатов научно-исследовательской 

деятельности магистрантов в рамках вузовских конференций. В рамках научно-

исследовательской практики предусмотрены встречи со специалистами профильных 

учреждений и служб. 

Содержание УП: работа с теоретическим материалом научного исследования по 

теме диссертации. Получение задания, составление календарного плана исследований. 

Анализ теоретического материала, написание статьи по теме исследования. 

Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы. 

Форма контроля: 2 семестр (дифференцированный зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Волков Б.С.  Методология и методы психологического исследования : учеб. 

пособие для вузов / Б.С. Волков, Н.В. Волкова, А.В. Губанов ; науч. ред. Б.С. Волков. - 5-е 

изд., испр. и доп. - М. : Трикста : Акад. Проект, 2006. - 349 с. 

 Веракса Н.Е.  Методологические основы психологии : учеб. пособие / Н. Е. 

Веракса. - М. : Академия, 2008. - 235  с.  
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Профильные периодические издания: «Вопросы психологии», «Психологический 

журнал», «Вестник МГУ. Серия 14, Психология», «Московский психотерапевтический 

журнал (с 2010 года – Журнал консультативной психологии и психотерапии)», «Журнал 

прикладной психологии», «Журнал практической психологии», «Психологическая наука и 

образование», «Вестник практической психологии образования», «Психология в вузе», 

«Психологическая диагностика», Газеты «Школьный психолог» и др. 

Сведения о составителях: Зиналиева Н.К., доц., к.психол.наук, доц. кафедры  общей и 

когнитивной психологии  

 
4.5.2. Тип Производственная практика - практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Цель: сбор, анализ и обобщения научно- исследовательского материала, 

разработки научных идей на производстве, практического участия в научно-

исследовательской работе коллектива.  
Место ПП в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 3 семестр 10 недель (15 з.е.) 

Требования к результатам ПП: В результате проведения ПП формируются 

следующие компетенции: ПК-38, ПК-41 

Основные образовательные технологии: дискуссии, разбор конкретных 

исследовательских ситуаций, групповое обсуждение результатов научно-исследовательской 

деятельности магистрантов в рамках вузовских конференций. В рамках научно-

исследовательской практики предусмотрены встречи со специалистами профильных 

учреждений и служб. 

Содержание ПП:  Проспект  по теоретической части магистерской диссертации (название 

темы;  актуальность, проблема, объект, предмет, цель, гипотеза и задачи исследования; выводы по 

теоретической части исследования; методы исследования; этапы эмпирической части 

исследования). Организация и проведение эмпирической части научного исследования по теме 

выпускной квалификационной (магистерской) работы.  Написание статьи по результатам 

проведенного научного исследования.  Подготовка  с последующим проведением мультимедийной 

презентации результатов практики на итоговой конференции (длительность презентации не более 5 

минут). 

Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы. 

Форма контроля: 3 семестр (дифференцированный зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Волков Б.С.  Методология и методы психологического исследования : учеб. 

пособие для вузов / Б.С. Волков, Н.В. Волкова, А.В. Губанов ; науч. ред. Б.С. Волков. - 5-е 

изд., испр. и доп. - М. : Трикста : Акад. Проект, 2006. - 349 с. 

 Веракса Н.Е.  Методологические основы психологии : учеб. пособие / Н. Е. 

Веракса. - М. : Академия, 2008. - 235  с.  

Профильные периодические издания: «Вопросы психологии», «Психологический 

журнал», «Вестник МГУ. Серия 14, Психология», «Московский психотерапевтический 

журнал (с 2010 года – Журнал консультативной психологии и психотерапии)», «Журнал 

прикладной психологии», «Журнал практической психологии», «Психологическая наука и 

образование», «Вестник практической психологии образования», «Психология в вузе», 

«Психологическая диагностика», Газеты «Школьный психолог» и др. 

Сведения о составителях: Камнева О.А., к. биол.наук, доц. кафедры  общей и 

когнитивной психологии  

 

4.5.3. Тип Производственная практика – Научно-исследовательская работа. 

Цель: приобретение опыта проведения научно-исследовательской работы в 

лаборатории по теме, предложенной научным руководителем.  
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Место НИР в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 1 семестр 8 недель (12 

з.е.). 

Требования к результатам НИР: В результате проведения НИР формируются 

следующие компетенции: ПК-36, ПК-37, ПК-41 

Основные образовательные технологии: дискуссии, разбор конкретных 

исследовательских ситуаций, групповое обсуждение результатов научно-исследовательской 

деятельности магистрантов в рамках вузовских конференций. В рамках научно-

исследовательской практики предусмотрены встречи со специалистами профильных 

учреждений и служб. 

Содержание НИР: Обоснование методологического подхода к проектированию 

научного исследования. Проведение и оформление научно- исследовательской работы в 

соответствии с требованиями научного сообщества. Проектирование и апробирование 

профилактической или коррекционно-развивающей программы. Участие в 

профессиональных дискуссиях и обсуждениях по проблеме исследования. Подготовка 

статьи по заданной логической структуре. Выступление перед научным сообществом с 

результатами исследовательских достижений в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами 

профессионального сообщества. 

 Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы. 

Форма контроля: 1  семестр (зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Волков Б.С.  Методология и методы психологического исследования : учеб. 

пособие для вузов / Б.С. Волков, Н.В. Волкова, А.В. Губанов ; науч. ред. Б.С. Волков. - 5-е 

изд., испр. и доп. - М. : Трикста : Акад. Проект, 2006. - 349 с. 

 Веракса Н.Е.  Методологические основы психологии : учеб. пособие / Н. Е. 

Веракса. - М. : Академия, 2008. - 235  с.  

Профильные периодические издания: «Вопросы психологии», «Психологический 

журнал», «Вестник МГУ. Серия 14, Психология», «Московский психотерапевтический 

журнал (с 2010 года – Журнал консультативной психологии и психотерапии)», «Журнал 

прикладной психологии», «Журнал практической психологии», «Психологическая наука и 

образование», «Вестник практической психологии образования», «Психология в вузе», 

«Психологическая диагностика», Газеты «Школьный психолог» и др. 

Сведения о составителях: Романова О.В., доц., к.псх.н., доц. кафедры  общей и 

когнитивной психологии  

 
4.5.4. Тип Преддипломная практика  

Цель: приобретение опыта проведения научно-исследовательской работы в 

лаборатории по теме, предложенной научным руководителем.  

Место ПП в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 4 семестр 8 недель (12 з.е.). 

Требования к результатам ПП: В результате проведения ПП формируются 

следующие компетенции: ПК-40, ПК-41 

Основные образовательные технологии: дискуссии, разбор конкретных 

исследовательских ситуаций, групповое обсуждение результатов научно-исследовательской 

деятельности магистрантов в рамках вузовских конференций. В рамках научно-

исследовательской практики предусмотрены встречи со специалистами профильных 

учреждений и служб. 

Содержание ПП: Ознакомление с программой практики, еѐ целью и задачами, 

завершение разработки содержания темы психологического исследования в рамках и 

объеме магистерской диссертации. Обоснование методологического подхода научного 

исследования. Завершение и оформление научно- исследовательской работы в 

http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NIKA_PRINT&P21DBN=NIKA&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Волков,%20Борис%20Степанович
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соответствии с требованиями научного сообщества. Проектирование и апробирование 

профилактической или коррекционно-развивающей программы. Участие в 

профессиональных дискуссиях и обсуждениях по проблеме исследования. Подготовка 

статьи по заданной логической структуре. Выступление перед научным сообществом с 

результатами исследовательских достижений в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами 

профессионального сообщества.  

Форма отчета: письменный отчет, включающий план, цели, задачи практики, 

основные результаты, список литературы. 

Форма контроля: 4  семестр (дифференцированный зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Волков Б.С.  Методология и методы психологического исследования : учеб. 

пособие для вузов / Б.С. Волков, Н.В. Волкова, А.В. Губанов ; науч. ред. Б.С. Волков. - 5-е 

изд., испр. и доп. - М. : Трикста : Акад. Проект, 2006. - 349 с. 

 Веракса Н.Е.  Методологические основы психологии : учеб. пособие / Н. Е. 

Веракса. - М. : Академия, 2008. - 235  с.  

Профильные периодические издания: «Вопросы психологии», «Психологический 

журнал», «Вестник МГУ. Серия 14, Психология», «Московский психотерапевтический 

журнал (с 2010 года – Журнал консультативной психологии и психотерапии)», «Журнал 

прикладной психологии», «Журнал практической психологии», «Психологическая наука и 

образование», «Вестник практической психологии образования», «Психология в вузе», 

«Психологическая диагностика», Газеты «Школьный психолог» и др. 

Сведения о составителях: Камнева О.А., к. биол.наук, доц. кафедры  общей и 

когнитивной психологии  
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