
Аннотация 

Научно-исследовательская работа 

 

1.  Цель  

 

Цель научно-исследовательской работы заключается в развитии имеющихся и 

приобретении новых знаний, умений и навыков, формирующих компетенции, 

предусмотренные Государственным образовательным стандартом и основной 

образовательной программой, приобретение опыта научно-исследовательской работы 

посредством использования достижений современной психологической науки и практики 

при разрешении актуальных задач. 

 

2. Место научно-исследовательской работы  в структуре образовательной 

программы 

 

Вид практики:  производственная 

 

Тип практики: научно-исследовательская работа 

 

Способ проведения:  стационарная 

 

Форма проведения: рассредоточенная 

 

 Общая трудоемкость практики составляет: 

 

 ___15____   зачетных единиц 

 ___540___   часов 

 ____14___   недель. 

 

        Научно-исследовательская работа является важнейшим составляющим звеном в 

системе профессиональной подготовки магистра по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология». 

         Научно-исследовательская работа относится к профессиональному циклу –  

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», Б2 Н1. 

Научно-исследовательская работа (далее - НИР) является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 

универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

настоящего Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования вуза. 

НИР предполагает: планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 

исследования, проведение научно-исследовательской работы; обсуждение хода работы на 

сопровождающем научно-исследовательскую работу семинаре, корректировка плана 

проведения научно-исследовательской работы; составление отчета о научно-

исследовательской работе; публичная защита выполненной работы. 



В ходе осуществления научно-исследовательской работы магистры углубляют и 

закрепляют знания и навыки, полученные на лекционных и семинарских занятиях по 

различным направлениям психологических исследований (методологии организации 

исследования, методам обработки данных и т.д.). 

 

3. Место и сроки проведения   

 

Научно-исследовательская работа магистрантов производится на кафедрах, в научно-

исследовательских лабораториях, НИИ и пр. организациях и учреждениях, профиль 

работы которых соответствует будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Научно-исследовательская работа осуществляется на базе кафедры культуры и 

психологии предпринимательства ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского, или на основе 

договора от организации, готовой принять магистранта для реализации ими научно-

исследовательских целей и задач. Полная продолжительность научно-исследовательской 

работы составляет 14 недель. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при выполнении НИР 

 

НИР направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в таблице 1  

 

Таблица 1  

Формируемые компетенции с 

указанием кода компетенции 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ПК-4 готовность 

представлять результаты 

научных исследований в 

различных формах 

(научные публикации, 

доклады) и обеспечивать 

психологическое 

сопровождение их 

внедрения 

-знать принципы отбора научной литературы и ее 

анализа в соответствии с поставленными 

целью и задачами исследования, способы  внедрения  

результатов  исследования  в  психологическую практику, 

специфику и структуру психологической деятельности и 

ее значимость в обществе; 

-уметь формулировать научную проблематику 

психологического исследования; организовывать 

деятельность  по внедрению результатов исследования в 

практику; делать обоснованные заключения по 

результатам проводимых исследований. 

-владеть методами организации и проведения 

исследовательской работы; методикой подготовки 

элементов методического обеспечения, методами анализа 

и самоанализа, способствующими развитию личности 

научного работника. 

ПК- 3 способность 

анализировать базовые 

механизмы психических 

-знать методы и методики научно-исследовательской и 

практической деятельности в области психологии 

личности. 

-уметь обосновывать выбранное научное направление, 



Формируемые компетенции с 

указанием кода компетенции 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и 

онтогенезе. 

адекватно подбирать средства и методы для решения 

поставленных задач в научном исследовании; 

моделировать, модифицировать, адаптировать 

анализировать и создавать методики, применимые в 

психологии личности; 

 -владеть современными компьютерными средствами и 

инновационными технологиями  представления  резуль-

татов  исследовательской  деятельности, способами 

обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией. 
  

 

 

 

5. Содержание НИР 

 

          Содержание НИР определяется руководителем программы подготовки магистров на 

основе ФГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01 «Психология». 

 

 

Технологическая карта 

 

                                  Таблица 2 

п

/

п 

Этап Содержание этапа 
Трудоемкость 

 

1 Организационный   

 Ознакомление с актуальной 

тематикой исследовательских 

работ в психологии, 

направлениями научно-

исследовательской работы 

кафедры практической 

психологии личности  

 Знакомство с целями и задачами 

НИР. 

 Знакомство с требованиями 

написания НИР. 

 

 

40 часов 

1 неделя 

2 Основной  Уточнение темы исследования;  

 Составление рабочего плана и 

графика выполнения 

исследования; 

 Историографический анализ 

трудов отечественных и 

зарубежных специалистов по 

теме исследования 

(корректировка проблемы);  

320 часов 

8 недель 



 Составление библиографии по 

теме научно-исследовательской 

работы;  

 Сбор источников по теме 

(библиотеки, архивы, 

учреждения образования);  

 Анализ и обработка полученной 

информации (составления 

таблиц, баз данных) 

 Определение методологического 

аппарата магистерской 

диссертации (актуальность – 

противоречия – проблема – цель- 

задачи- гипотеза-объект- 

предмет- новизна- методы), в 

рамках которой предполагается 

выполнить исследование. 

 Обсуждение хода работы на 

сопровождающем научно-

исследовательскую работу 

семинаре, 

 Корректировка плана проведения 

научно-исследовательской 

работы 

 

 
3 Заключительный  Обобщение собранного 

материала в соответствии с 

программой НИР; 

 Определение его достаточности 

и достоверности.  

 Оформление результатов 

проведенного исследования в 

виде статьи, тезисов  

 Согласование их с научным 

руководителем магистерской 

диссертации.  

 Подготовка доклада с 

презентацией. 

 Защита НИР 

180 часов 

5 недель 

 ИТОГО: 

 

 
540/14    часов/недель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

 

1.  Цель практики 

 

Закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изучении 

дисциплин общенаучного и профессионального циклов, на основе изучения деятельности 

психологов, психологических служб и т.д. в организациях разного уровня и 

профессиональной направленности, образовательных структур всех уровней и психолого-

консультативных центров. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Вид практики:  производственная 

 

Тип практики: производственная 

 

Способ проведения:  стационарная 

 

Форма проведения: рассредоточенная 

 

 Общая трудоемкость практики составляет: 

 

 ___9____   зачетных единиц 

 ___324___   часов 

 ____8___   недель. 

 

        Производственная практика является важнейшим составляющим звеном в системе 

профессиональной подготовки магистра по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология». 

        Производственная практика относится к профессиональному циклу – Блок 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», Б2 П1. 

        Производственная практика как часть основной образовательной программы  

проводится параллельно с освоением магистрантами программ теоретического и 

практического обучения.  

Для выхода на практику магистрантам необходимо овладеть знаниями и умениями, 

на формирование которых нацелены изученные ранее дисциплины: Планирование 

теоретического и эмпирического исследования, качественные и количественные методы 

исследований в психологии, методологические проблемы психологии, актуальные 

проблемы теории и практики современной психологии, а также прохождение 

магистрантами производственной и педагогической практики.  



Производственная практика направлена на углубление обучающимися 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

готовности магистрантов к самостоятельной трудовой деятельности.  

 

 

 

 

3. Место и сроки проведения  практики 

 

Производственную практику магистранты проходят на первом курсе обучения, во втором 

семестре. График данной практики составляется на основании учебного плана и графика 

учебного   процесса. 

Для прохождения практики магистрантам назначаются руководители практики – 

руководитель от кафедры культуры и психологии предпринимательства, а также 

руководитель от базы практики. 

Местом проведения производственной практики могут являться: Предприятия, 

учреждения, организации сферы образования, культуры, управления, социальной помощи 

населению, а также общественные организации, административные органы, научно-

исследовательские и консалтинговые организации, предоставляющие психологические 

услуги физическим лицам и организациям, а также Служба психологического 

сопровождения ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИЭП. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в таблице 1  

 

Таблица 1  

Формируемые компетенции с 

указанием кода компетенции 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

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 

-знать принципы разработки методических и 

нормативных документов, предложений и мероприятий 

по реализации разработанных проектов и программ, 

подходы к принятию организационных решений, 

альтернатив принятия организационных  решений; 

принципы отбора научной литературы и ее анализа в 

соответствии с поставленными целью и задачами 

практической деятельности психолога, способы  

внедрения  результатов  исследования  в  

психологическую практику, специфику и структуру 

психологической деятельности и ее значимость в 

обществе; 

-уметь адекватно подбирать средства и методы для 



Формируемые компетенции с 

указанием кода компетенции 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

решения поставленных задач; 

-владеть методами организации и проведения 

диагностике, экспертизе и коррекции психологических 

свойств и состояний, психических процессов; методикой 

подготовки элементов методического обеспечения, 

методами анализа и самоанализа, способствующими 

развитию личности психолога. 

ПК-9 способность выявлять 

потребности в основных 

видах психологических 

услуг и организовывать 

работу психологической 

службы в определенной 

сфере профессиональной 

деятельности 

-знать принципы организации коллективов для решения 

психологических  и социальных задач и руководство ими 

-уметь руководить коллективами, владеть навыками 

снятия конфликтов внутри коллектива, моделировать, 

модифицировать, адаптировать анализировать и создавать 

методики, применимые в психологии личности; 

разрабатывать решения с учетом фактора 

неопределенности; оценивать степень риска 

осуществления деятельности в той или иной ситуации. 

 -владеть навыками разработки и принятия решений в 

нестандартных ситуациях, методикой оценки риска при 

принятии того или иного решения; современными 

компьютерными средствами и инновационными 

технологиями  представления  результатов  

исследовательской  деятельности, способами обработки 

получаемых эмпирических данных и их интерпретацией; 

навыками руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности. 
  

 

 

5. Содержание практики 

          Содержание практики определяется руководителем программы подготовки 

магистров на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» и 

отражается в индивидуальном задании на производственную практику. 

Практика магистров проводится в форме непосредственного участия обучающегося 

в работе конкретной организации, что предусматривает вхождение в круг 

профессиональных, социальных, организационных отношений и решения конкретных 

психологических задач практического или научно-исследовательского характера. В ходе 

практики магистранты изучают принципы, методы, технологии, стандарты конкретной 

работы, знакомятся с личным опытом специалистов-психологов, ориентируются в 

методических подходах и приемах профессиональной деятельности, расширяют 

собственный опыт. 

Практика может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме. При 

этом должна быть возможность обсуждения магистрантами научных и прикладных 

вопросов как друг с другом, так и со специалистами соответствующего направления. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой 

работы над магистерской диссертацией и освоениями компетенций проектной, научно-

исследовательской, педагогической, управленческой и методической деятельности.  

Магистрант при прохождении производственной практики обязан: 

– полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики, включая 

индивидуальное задание; 



– выполнять действующие в образовательной организации правила внутреннего 

распорядка; 

– посещать собрания, проводимые образовательной организации; 

– выполнять и нести ответственность за выполненную работу в образовательной 

организации по поручению руководителя практики наравне со штатными сотрудниками;  

– вести дневник практики по этапам; 

– представить на кафедру письменный отчет о выполнении преддипломной 

практики и индивидуального задания вместе с отзывом, подписанным работодателем; 

– защитить основные положения, отраженные в отчете. 

Технологическая карта 

 

                                  Таблица 2 

п

/

п 

Этап Содержание этапа 
Трудоемкость 

 

1 Организационный   

 Проведение установочной 

конференции. 

 Знакомство с целями и задачами 

производственной практики. 

 Знакомство с требованиями по 

прохождению практики. 

 Подготовка документов по 

направлению на практику  

 Получение индивидуального 

задания 

 Проведение инструктажа 

руководителем практики  

 

 

38 часов 

1 неделя 

2 Основной  Знакомство с должностными 

обязанностями специалиста; 

 Изучение нормативно-правовых 

документов, определяющих 

работу организации и психолога;  

 Выполнение индивидуальных 

заданий. 

 Ознакомление с  

профессиональными 

обязанностями и видами 

деятельности психологических 

служб, психологов в 

организациях, психологических 

службах и психолого-

консультативных центрах;  

 Участие в профессиональной 

работе психологов;  

 Разработка планов работы 

психологов в различных 

организациях, социальных и 

образовательных учреждениях 

178 часов 

4 недели 



разного уровня;  

 Проведение анализа 

профессиональных обязанностей 

психологов, работающих в 

социальных и образовательных 

учреждениях и консультативно-

психологических центрах;  

 Проведение 

психодиагностической работы в 

организациях, социальных и 

образовательных учреждениях и 

консультативно-

психологических центрах; 

  Осуществление анализа, оценки 

и интерпретации результатов 

психодиагностической работы;  

 Участие в разработке и помощь в 

проведении коррекционных и 

тренинговых программ, а также 

программ научных исследований 

в  области психологии личности; 

организация их выполнения; 

 
3 Заключительный  Обобщение собранного 

материала в соответствии с 

программой практики; 

 Оформление отчетной 

документацию по практике 

 Подготовка доклада с 

презентацией. 

 Защита отчета по практике 

108 часов 

3 недели 

 ИТОГО: 

 

 
324/8    часов/недель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Педагогическая практика 

 

1.  Цель практики 

 

Подготовка магистрантов к самостоятельному осуществлению практического 

применения деятельности психолога в рамках различных направлений профессиональной 

деятельности и обеспечение практической подготовки в плане преподавания 

психологических дисциплин. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Вид практики:  производственная 

 

Тип практики: педагогическая 

 

Способ проведения:  стационарная 

 

Форма проведения: рассредоточенная 

 

 Общая трудоемкость практики составляет: 

 

 ___6____   зачетных единиц 

 ___216___   часов 

 ____5___   недель. 

 

        Педагогическая практика является важнейшим составляющим звеном в системе 

профессиональной подготовки магистра по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология». 

        Педагогическая практика относится к профессиональному циклу – Блок 2 «Практики, 

в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», Б2 П2. 

        Педагогическая практика как часть основной образовательной программы  

проводится параллельно с освоением магистрантами программ теоретического и 

практического обучения.  

Для выхода на практику магистрантам необходимо овладеть знаниями и умениями, 

на формирование которых нацелены изученные ранее дисциплины: Планирование 

теоретического и эмпирического исследования, качественные и количественные методы 

исследований в психологии, методологические проблемы психологии, актуальные 

проблемы теории и практики современной психологии, а также прохождение 

магистрантами производственной и педагогической практики.  

Педагогическая практика направлена на углубление обучающимися 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

готовности магистрантов к самостоятельной трудовой деятельности.  

 



 

 

 

 

3. Место и сроки проведения  практики 

 

Педагогическую практику магистранты проходят на втором курсе обучения, в четвертом 

семестре. График данной практики составляется на основании учебного плана и графика 

учебного   процесса. 

Для прохождения практики магистрантам назначаются руководители практики – 

руководитель от кафедры культуры и психологии предпринимательства, а также 

руководитель от базы практики. 

Местом проведения производственной практики могут являться различные организации, 

где имеется возможность для осуществления профессиональной деятельности психолога 

(школы, высшие учебные заведения и другие организации системы образования). 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в таблице 1  

 

Таблица 1  

Формируемые компетенции с 

указанием кода компетенции 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

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 

-знать принципы организации коллективов для решения 

психологических  и социальных задач и руководство ими 

-уметь руководить коллективами, владеть навыками 

снятия конфликтов внутри коллектива, моделировать, 

модифицировать, адаптировать анализировать и 

создавать методики, применимые в психологии личности; 

разрабатывать решения с учетом фактора 

неопределенности; оценивать степень риска 

осуществления деятельности в той или иной ситуации. 

 -владеть навыками разработки и принятия решений в 

нестандартных ситуациях, методикой оценки риска при 

принятии того или иного решения; современными 

компьютерными средствами и инновационными 

технологиями  представления  результатов  

исследовательской  деятельности, способами обработки 

получаемых эмпирических данных и их интерпретацией; 

навыками руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

 



Формируемые компетенции с 

указанием кода компетенции 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ПК- 12 способность и 

готовность к участию в 

совершенствовании и 

разработке программ новых 

учебных курсов по 

психологическим 

дисциплинам 

-знать принципы разработки методических документов, 

предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ, подходы к 

принятию организационных решений, альтернатив 

принятия организационных  решений; принципы отбора 

научной литературы и ее анализа в соответствии с 

поставленными целью и задачами практической 

деятельности психолога, способы  внедрения  результатов  

исследования  в  психологическую практику, специфику и 

структуру психологической деятельности и ее значимость 

в обществе; 

-уметь адекватно подбирать средства и методы для 

решения поставленных задач; 

-владеть методами проектирования, реализации и оценки 

учебно-воспитательного процесса; методикой подготовки 

элементов методического обеспечения, методами анализа 

и самоанализа, способствующими развитию личности 

психолога. 
  

 

 

5. Содержание практики 

          Содержание практики определяется руководителем программы подготовки 

магистров на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» и 

отражается в индивидуальном задании на педагогическую практику. 

Практика магистров проводится в форме непосредственного участия обучающегося 

в работе организации, где имеется возможность для осуществления профессиональной 

деятельности психолога (школы, высшие учебные заведения и другие организации 

системы образования), что предусматривает вхождение в круг профессиональных, 

социальных, организационных отношений и решения конкретных психологических задач 

практического или научно-исследовательского характера. В ходе практики магистранты 

изучают принципы, методы, технологии, стандарты конкретной работы, знакомятся с 

личным опытом специалистов-психологов, ориентируются в методических подходах и 

приемах профессиональной деятельности, расширяют собственный опыт. 

Практика может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме. При 

этом должна быть возможность обсуждения магистрантами научных и прикладных 

вопросов как друг с другом, так и со специалистами соответствующего направления. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой 

работы над магистерской диссертацией и освоениями компетенций проектной, научно-

исследовательской, педагогической, управленческой и методической деятельности.  

Магистрант при прохождении производственной практики обязан: 

– полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики, включая 

индивидуальное задание; 

– выполнять действующие в образовательной организации правила внутреннего 

распорядка; 

– посещать собрания, проводимые образовательной организации; 

– выполнять и нести ответственность за выполненную работу в образовательной 

организации по поручению руководителя практики наравне со штатными сотрудниками;  

– вести дневник практики по этапам; 



– представить на кафедру письменный отчет о выполнении преддипломной 

практики и индивидуального задания вместе с отзывом, подписанным работодателем; 

– защитить основные положения, отраженные в отчете. 

 

 

 

Технологическая карта 

 

                                  Таблица 2 

п

/

п 

Этап Содержание этапа 
Трудоемкость 

 

1 Организационный   

 Проведение установочной 

конференции. 

 Знакомство с целями и задачами 

педагогической практики. 

 Знакомство с требованиями по 

прохождению практики. 

 Подготовка документов по 

направлению на практику  

 Получение индивидуального 

задания 

 Проведение инструктажа 

руководителем практики  

42 часов 

1 неделя 

2 Основной  Знакомство с должностными 

обязанностями специалиста; 

 Выполнение индивидуальных 

заданий; 

 Ознакомление с  

профессиональными 

обязанностями и видами 

деятельности психологических 

служб, психологов в 

образовательных учреждениях;  

 Участие в профессиональной 

работе психологов;  

 Разработка методических планов 

проведения занятий по 

психологическим дисциплинам;  

 Выполнение педагогической 

деятельности на основании 

программы практики; 

 Работа в библиотеке по 

изучению специальной 

психолого-педагогической 

литературы по 

методике преподавания 

психологических 

дисциплин 

102 часа 

3 недели 

3 Заключительный  Обобщение собранного 72 часа 



материала в соответствии с 

программой практики; 

 Оформление отчетной 

документацию по практике 

 Подготовка доклада с 

презентацией. 

 Защита отчета по практике 

2 недели 

 ИТОГО: 

 

 
216/5    часов/недель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Преддипломная практика 

 

1.  Цель практики 

 

Формирование у магистрантов профессионального мировоззрения в области 

психологии в соответствии с профилем избранной магистерской программы, подготовка 

необходимого материала для написания выпускной квалификационной работы, 

закрепление и углубление полученных теоретических знаний по изученным дисциплинам 

и их применение в самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Вид практики:  производственная 

 

Тип практики: преддипломная 

 

Способ проведения:  стационарная 

 

Форма проведения: рассредоточенная 

 

 Общая трудоемкость практики составляет: 

 

 ___15____   зачетных единиц 

 ___540___   часов 

 ____14___   недель. 

 

        Преддипломная практика является важнейшим составляющим звеном в системе 

профессиональной подготовки магистра по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология». 

        Преддипломная практика относится к профессиональному циклу – Блок 2 «Практики, 

в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», Б2 П3. 

        Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является 

завершающим этапом обучения и проводится после освоения магистрантами программ 

теоретического и практического обучения.  

Для выхода на практику магистрантам необходимо овладеть знаниями и умениями, 

на формирование которых нацелены изученные ранее дисциплины: Планирование 

теоретического и эмпирического исследования, качественные и количественные методы 

исследований в психологии, методологические проблемы психологии, актуальные 

проблемы теории и практики современной психологии, а также прохождение 

магистрантами производственной и педагогической практики. Итогом прохождения 

преддипломной практики является защита магистерской диссертации. 



Преддипломная практика направлена на углубление обучающимися 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

готовности магистрантов к самостоятельной трудовой деятельности.  

 

 

 

3. Место и сроки проведения  практики 

 

Преддипломную практику магистранты проходят на втором курсе обучения, в четвертом 

семестре. График данной практики составляется на основании учебного плана и графика 

учебного   процесса. 

Для прохождения практики магистрантам назначаются руководители практики – 

руководители магистерских диссертаций, а также, в случае необходимости,   

руководители от базы практики. 

Местом проведения преддипломной практики могут являться: Предприятия, учреждения, 

организации сферы образования, культуры, управления, социальной помощи населению, а 

также общественные организации, административные органы, научно-исследовательские 

и консалтинговые организации, предоставляющие психологические услуги физическим 

лицам и организациям, а также Служба психологического сопровождения ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, ИЭП. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в таблице 1  

 

Таблица 1  

Формируемые компетенции с 

указанием кода компетенции 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

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) 

-знать принципы отбора научной литературы и ее 

анализа в соответствии с поставленными 

целью и задачами исследования, способы  внедрения  

результатов  исследования  в  психологическую практику, 

специфику и структуру психологической деятельности и 

ее значимость в обществе; 

-уметь формулировать научную проблематику 

психологического исследования; организовывать 

деятельность  по внедрению результатов исследования в 

практику; делать обоснованные заключения по 

результатам проводимых исследований. 

-владеть методами организации и проведения 

исследовательской работы; методикой подготовки 



Формируемые компетенции с 

указанием кода компетенции 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

элементов методического обеспечения, методами анализа 

и самоанализа, способствующими развитию личности 

научного работника. 

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 

-знать методы и методики научно-исследовательской и 

практической деятельности в области психологии 

личности. 

-уметь обосновывать выбранное научное направление, 

адекватно подбирать средства и методы для решения 

поставленных задач в научном исследовании; 

моделировать, модифицировать, адаптировать 

анализировать и создавать методики, применимые в 

психологии личности; 

 -владеть современными компьютерными средствами и 

инновационными технологиями  представления  резуль-

татов  исследовательской  деятельности, способами 

обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией. 
  

 

 

 

5. Содержание практики 

 

          Содержание практики определяется руководителем программы подготовки 

магистров на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» и 

отражается в индивидуальном задании на преддипломную практику. 

Преддипломная практика осуществляется в форме создания и продвижения 

реальных проектов, выполняемых магистрантом в рамках утвержденной темы 

магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей образовательных 

организаций, в которых она проводится. Тема проекта представляет собой практическую 

часть магистерской диссертации.  

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой 

работы над магистерской диссертацией: уточнение компонентов научного исследования, 

теоретический анализ научной литературы по проблеме, определение комплекса методов 

исследования; проведение констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных 

данных; оформление результатов исследования. Магистранты работают с 

первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными 

исследованиями, консультируются с научным руководителем и преподавателями. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой 

работы над магистерской диссертацией и освоениями компетенций проектной, научно-

исследовательской, педагогической, управленческой и методической деятельности.  

Магистрант при прохождении преддипломной практики обязан: 

– полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики, включая 

индивидуальное задание; 

– выполнять действующие в образовательной организации правила внутреннего 

распорядка; 

– посещать собрания, проводимые образовательной организации; 

– выполнять и нести ответственность за выполненную работу в образовательной 

организации по поручению руководителя практики наравне со штатными сотрудниками;  



– вести дневник практики по этапам; 

– представить на кафедру письменный отчет о выполнении преддипломной 

практики и индивидуального задания вместе с отзывом, подписанным работодателем; 

– защитить основные положения, отраженные в отчете. 

 

 

Технологическая карта 

 

                                  Таблица 2 

п

/

п 

Этап Содержание этапа 
Трудоемкость 

 

1 Организационный   

 Проведение установочной 

конференции. 

 Знакомство с целями и задачами 

преддипломной практики. 

 Знакомство с требованиями по 

прохождению практики. 

 Подготовка документов по 

направлению на практику  

 Получение индивидуального 

задания 

 Проведение инструктажа 

руководителем практики  

 

 

40 часов 

1 неделя 

2 Основной  Уточнение темы исследования;  

 Составление рабочего плана и 

графика выполнения 

исследования; 

 Историографический анализ 

трудов отечественных и 

зарубежных специалистов по 

теме исследования 

(корректировка проблемы);  

 Составление библиографии по 

теме научно-исследовательской 

работы;  

 Сбор источников по теме 

(библиотеки, архивы, 

учреждения образования);  

 Анализ и обработка полученной 

информации (составления 

таблиц, баз данных) 

 

 

 

320 часов 

8 недель 

3 Заключительный  Обобщение собранного 

материала в соответствии с 

программой практики; 

180 часов 

5 недель 



 Определение его достаточности 

и достоверности.  

 Оформление результатов 

проведенного исследования в 

виде статьи, тезисов  

 Согласование их с научным 

руководителем магистерской 

диссертации.  

 Оформление отчетной 

документацию по практике 

 Подготовка доклада с 

презентацией. 

 Защита отчета по практике 

 ИТОГО: 

 

 
540/14    часов/недель 

 

 

 


