


 планировать, организовывать и осуществлять 

психологическое сопровождение внедрения 

полученных разработок. 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и профессионально-

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-1- способностью выстраивать взаимодействие и 

образовательную деятельность участников 

образовательных отношений с учетом закономерностей 

психического развития обучающихся и зоны их 

ближайшего развития; 

ОПК-9 - готовностью применять активные методы 

обучения в психолого-педагогическом образовании; 

ОПК-10 - готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач 

ПК-13 - способностью выбирать и применять методы 

диагностики в практической работе с учетом 

особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

ПК-19 - способностью проводить диагностику 

образовательной среды, определять причины 

нарушений в обучении, поведении и развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В результате прохождения практики обучающийся 

должен: 

знать: научно-обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности;   

уметь: проводить диагностику психического развития 

детей и подростков; проектировать профилактические и 

коррекционно-развивающие программы; использовать 

инновационные обучающие технологии с учетом задач 

каждого возрастного этапа;  

владеть: проектирования профилактических и 

коррекционно-развивающих программ, выстраивания 

системы дополнительного образования в том или ином 

конкретном учреждении как благоприятной среды для 

развития личности, способностей; владеть современными 

технологиями организации сбора, обработки данных и их 

интерпретации. 

По данному виду практики предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме зачёта. 

Общая трудоемкость педагогической практики 

составляет 6 зачетных единиц. 

Б2.Н.1 
Производственная 

практика: Научно-

Производственная практика может проводиться 

в сторонних организациях (научно-исследовательских, 



исследовательская 

работа 

учебных общеобразовательных, учреждениях высших 

учебных заведениях, и др.), обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Целью является формирование у магистров 

общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

Задачи производственной практики: 

 постановке проблем исследования, обработке, 

анализу и систематизации информации по теме 

исследования; 

 определению задач исследования;  

 операционализации ключевых переменных и 

планированию экспериментальных и 

эмпирических исследований; 

 интерпретации полученных результатов и 

построению формальных и математических 

моделей для их адекватного представления; 

 подготовке публикаций в профильных журналах 

высокого уровня на основе полученных 

результатов.  

Производственной практика направлена на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью использовать научно-

обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеть современными 

технологиями организации сбора, обработки данных и 

их интерпретации; 

ОПК-10 - готовностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-39 - способностью выстроить менеджмент 

социализации результатов научных исследований; 

ПК-40 - способностью представлять научному 

сообществу научные исследовательские достижения в 

виде научных статей, докладов, мультимедийных 

презентаций в соответствии с принятыми стандартами и 

форматами профессионального сообщества. 

В результате прохождения преддипломной практики 

обучающийся должен: 

Знать: основные методы научных исследований, 

способы систематизации информации по теме 

исследования; 

Уметь: ставить проблему исследования; 

Владеть: статистическими методами интерпретации 

полученных результатов. 

По производственной практике предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме зачёта. 

Общая трудоемкость педагогической практики 

составляет 33 зачетных единиц. 

Б2.П.1 
Практика по 

получению 

Цель практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: 



профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

обеспечить условия для развития практической, 

инновационно-проектной деятельности в системе 

психолого-педагогического сопровождения 

дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования. 

 Задачами практики является: 

1) применять в профессиональной деятельности 

различные методы диагностики личности 

ребенка и подростка (проективные,  опросники и 

психосемантические методики); 

2) разрабатывать и проводить тренинги различного 

назначения и коррекционно-развивающие 

программы. 

3) анализировать ситуации, определять 

потребности, диктующие необходимость 

изменений в различных сферах социально-

психологической практики, а также 

формулировать цели, ограничения и риски 

проектов; 

4) осуществлять научное, методическое и 

экономическое обоснование проектов 

инноваций; 

5) планировать деятельность по реализации 

проекта; 

6) анализировать цели и задачи психолого-

педагогического сопровождения, его функции и 

структуру; 

7) находить оптимальные решения в психолого-

педагогическом сопровождении дошкольного, 

общего, дополнительного и профессионального 

образования на основе современной 

методологии и соответствующего ей 

психологического и педагогического 

инструментария с учетом требований качества, 

надежности, валидности, стоимости, 

информационной, социальной и экономической 

безопасности; 

8) участвовать в эргономическом обеспечении 

условий работы персонала, материально-

техническом оснащении рабочих мест, в 

разработке технических заданий на 

проектирование и создание нестандартного 

психологического инструментария и средств 

технического оснащения работы персонала 

психолога-практика; 

9) совершенствовать методический 

инструментарий психолого-педагогического 

сопровождения семьи. 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности направлена на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных 



ситуациях, нести социальную и профессионально-

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-5 - способностью проектировать и осуществлять 

диагностическую работу, необходимую в 

профессиональной деятельности; 

ПК-17 - способностью использовать инновационные 

обучающие технологии с учетом типа нарушенного 

развития обучающегося и задач каждого возрастного 

этапа. 

В результате выполнения программы практики 

магистранты должны овладеть следующими умениями 

и навыками в области психолого-педагогического 

образования: 

 разрабатывать теоретические и методические 

модели психологической диагностики личности; 

 составлять диагностические заключения и 

рекомендации по их использованию в 

образовательной, экспертной и консультативной 

деятельности; 

 консультировать организации по психологическим 

проблемам, связанным с управлением 

человеческими ресурсами, организацией рабочих 

процессов, оптимизации педагогического процесса, 

определения перспектив профессионального и 

личностного развития участников образовательного 

процесса; 

 осуществлять профессиональное консультирование 

в области социальной, образовательной, проектной 

и профессиональной деятельности; 

 осуществлять индивидуальное консультирование в 

области интерперсональных отношений в 

педагогическом коллективе, по проблемам 

семейного взаимодействия; 

 применять в профессиональной деятельности 

различные методы диагностики психического 

развития детей и подростков; 

 разрабатывать и проводить тренинги различного 

назначения и коррекционно-развивающие 

программы. 

По практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

зачёта.  

Общая трудоемкость педагогической практики 

составляет 6 зачетных единиц. 

Б2.П.2 
Преддипломная 

практика 

Целями преддипломной практики являются: 

 обобщение теоретических знаний, развитие навыков 

аналитической деятельности, развитие навыков 

анализа и интерпретации полученных данных в 

научно-исследовательской работе; 

 развитие способностей студентов самостоятельно 

делать научно-обоснованные выводы и 



рекомендации по возникающим психологическим 

проблемам;  

 формирование способностей и навыков грамотного 

и осмысленного применения теоретических 

положений изученных научных дисциплин; 

 умение использовать современные математические 

и статистические методы; грамотно выполнять 

статистические процедуры с использованием 

компьютерных средств; 

 умение применять передовые достижения 

современной науки и практики, обосновывать 

психологическую целесообразность их внедрения; 

 умение четко и логично формулировать свои мысли, 

предложения и рекомендации; 

 делать обоснованные выводы и формулировать 

рекомендации; 

 расширение, закрепление и систематизация 

теоретических знаний; 

 приобретение навыков практического применения 

теоретических знаний при решении 

психологических проблем; 

 формирование навыков ведения самостоятельных 

теоретических, эмпирических и экспериментальных 

исследований; 

 приобретение опыта обработки, анализа и 

систематизации результатов исследований, оценки 

их практической значимости; 

 умение писать и правильно оформлять статьи; 

 приобретение опыта представления и публичной 

защиты результатов исследовательской 

деятельности. 

Основные задачи преддипломной практики: 

 анализ и систематизация научно-психологической 

информации по теме исследования; 

 постановка проблемы и определение задач, 

разработка концептуальных моделей, рабочих 

планов, программ проведения, подбор методик, 

построение математических моделей; 

 организация проведения исследования, анализ и 

интерпретация полученных результатов; 

 подготовка научных отчетов, обзоров и публикаций 

по результатам выполненных исследований, 

планирование, организация и психологическое 

сопровождение внедрения полученных разработок; 

 организация научных симпозиумов, конференций и 

участие в их работе. 

Преддипломная практика направлена на 

формирование следующих компетенций: 

ОК -1 - способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ОПК-6 - владением современными технологиями 



проектирования и организации научного исследования 

в своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем 

профессиональной деятельности; 

ОПК-10 - готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-41 - способностью выделять научную 

исследовательскую проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектировать 

программы ее изучения. 

В результате прохождения преддипломной 

практики обучающийся должен: 

Знать:  

 основные концепции, характеризующие 

современное состояние психологической науки. 

 принципы составления научного отчёта; 

 особенности стилистики научного языка Формы 

работы с научной литературой; 

 принципы публичного выступления. Основы 

научной риторики; 

 принципы психологического сопровождения 

внедрения научных работ; 

 современное состояние и актуальные вопросы 

психологической науки и практики; 

 правила выдвижения и обоснования гипотез; 

 основы гипотетико-дедуктивного метода научного 

познания; 

 принципы разработки программ исследования. 

Уметь:  

 анализировать проблемы в рамках психологической 

науки на основе комплексной методологии; 

 самостоятельно определять предметное поле 

исследования; 

 обосновывать гипотезы, ставить задачи 

исследования в области психологии; 

 составлять научные отчеты, делать обзоры научной 

литературы других публикаций по результатам 

выполняемых исследований; 

 составлять доклады, выступать с ними публично; 

 составить план психологического сопровождения 

внедрения научной работы и следовать ему. 

Владеть:  

 современными информационно-

коммуникационными технологиями;  

 методами поиска, критического анализа, обобщения 

и систематизации научной информации; 

 навыками определения объекта и предмета 

исследования; 

 навыками постановки целей и задач исследования; 



 навыками оценки гипотетико-дедуктивного 

рассуждения;  

 навыками статистической проверки гипотез; 

 навыкамипостроения дедуктивного вывода; 

 навыками грамотного составления научных текстов;  

 навыками анализа и синтеза информации, 

полученной из научных источников; 

 навыками публичного выступления; 

 навыкамисопровождения внедрения научных работ, 

оценки успехов внедрения на разных этапах. 

По преддипломной практике предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме зачёта.  

Общая трудоемкость педагогической практики 

составляет 6 зачетных единиц. 

   
 

 

 
 


