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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Научно-исследовательская практика магистров проводится с целью 

сбора,  анализа и обобщения научного материала,  разработки оригинальных 

научных идей для подготовки выпускной квалификационной работы, 

получения навыков самостоятельной научной работы и опыта практической 

работы в коллективах исследователей.   

 

Задачи научно-исследовательской практики:   

1. Закрепление на практике и в личном опыте знаний и умений, полученных 

магистрами в процессе изучения теоретических и прикладных дисциплин 

магистерской программы,  формирование научно-исследовательского 

мышления и мировоззрения в области психологии.   

2. Овладение на практике методами и приемами научно-исследовательской 

деятельности в избранной предметной области.  

3.  Формирование компетенций   психолога-исследователя,  способного 

самостоятельно решать  на современном научном и методическом уровне 

научные задачи фундаментального и прикладного характера.   

3.  Развитие умений разрабатывать оригинальные научные идеи,  

формирование творческого отношения к науке психологии.  

4.  Развитие навыков квалифицированного поиска,  отбора,  анализа и 

обобщения актуальной для собственного научного исследования, 

осуществляемого в рамках магистерской диссертации.   

5. Ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы:  

постановка задачи исследования,  литературная проработка проблемы с 

использованием современных информационных технологий,  накопление и 

анализ теоретического материала,  выбор оптимальных методов 

исследования,  сбор эмпирического материала,  количественный и 

качественный анализ данных,  формулировка адекватных выводов по итогам 

исследований, оформление результатов работы в виде отчета и 

представление его в виде доклада.  

6.  Развитие и закрепление навыков самостоятельной научной деятельности 

квалифицированного психолога,  способного адекватно решить 

исследовательские задачи в учреждениях различного типа и готового к 

эффективному участию в работе научных коллективов.  

7.  Развитие умений планировать и осуществлять профессиональное 

взаимодействие с различными людьми для осуществления научно-

исследовательских проектов. 

 

1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

Полевая, 5 недель 

 

2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ, 
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СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП  

 

В результате прохождения научно-исследовательской практики у 

магистранта формируются компетенции и по итогам практики магистрант 

должен продемонстрировать следующие результаты: 

  
код 

компетенции 
результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОПК-1 
 

готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для решения 

задач профессиональной 

деятельности; 

 

Уметь выстраивать общение с 

разными группами индивидуумов в 

рамках практической и 

исследовательской работы; 

адекватно и качественно 

представлять результаты 

прикладных и теоретических 

исследований; излагать полученные 

результаты в соответствии с 

выбранной формой представления. 

 Владеть культурой общения в 

профессиональной деятельности; 

способами представления 

результатов научных исследований; 

навыками представления 

результатов в устной (доклад, 

тезисы) и письменной (статья, 

научный отчет, выпускная 

квалификационная работа) форме.  
ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

 

Уметь использовать различные 

подходы для формирования 

установки быть здоровым; 

реализовывать в исследовательской 

деятельности и в образовательном 

процессе принципы 

психологической науки.  

Владеть навыками организации и 

проведения теоретического и 

прикладного исследования; 

управления коллективами в 

контексте педагогической и 

консультативной психологии; 

технологиями по выработке 

стратегии и тактики сохранения 

здоровья.  
ОПК-3 способность к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и обобщению 

научной информации, к 

постановке целей исследования и 

Уметь разрабатывать программу и 

методы исследования в 

соответствии с исследовательскими 

задачами. самостоятельно 

использовать компьютерные 

технологии для решения различных 
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выбору оптимальных методов и 

технологий их достижения; 

 

профессиональных задач. 

Владеть навыками адаптации 

методов и методик исследования в 

соответствии с его задачами; 

критериями и приемами выбора 

адекватного математического 

обеспечения научно-

исследовательской работы.  
ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения; 

 

Уметь принимать самостоятельные 

решения в рамках научной и 

практической деятельности; 

ориентироваться в изменяющихся 

условиях общества, науки, 

практики с целью определения 

собственной позиции, отношения к 

нравственно-профессиональной 

проблематике. 

 Владеть навыками рефлексии 

своей профессиональной 

деятельности; навыками 

формирования запроса на 

психологическую помощь; 

навыками повышения 

психологической культуры 

населения. 

  
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); 

 

Уметь  ориентироваться в 

современных научных  

психологических     концепциях: 

адекватно поставить проблему 

исследования, сформулировать 

тему и обосновать актуальность 

исследования сформулировать 

определение понятия, гипотезу 

исследования. анализировать и 

сопоставлять психологические 

теории в динамике развития 

психологической науки. 

самостоятельно использовать 

компьютерные технологии для 

решения различных 

профессиональных задач; 

сопоставлять психологические 

концепции и подходы в 

историческом контексте. 

Владеть культурой научного 

мышления; понятийным аппаратом 

психологии; навыками обобщения 

результатов исследования, 

формулирования выводов на 

основании проделанной работы; 

методами анализа и синтеза 

информации при отборе тем 
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научно-исследовательских и 

проектных работ. 

критериями и приемами выбора 

адекватного математического 

обеспечения научно-

исследовательской работы; 

навыками анализа психологических 

концепций и подходов.  
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 ; 

 

Уметь планировать, осуществлять, 

рефлексировать и статистически 

обрабатывать результаты 

исследования. адаптировать 

психологические технологии под 

задачи собственной практической и 

исследовательской деятельности. 

Владеть навыками разработки 

программ теоретического и 

эмпирического исследования; 

приёмами модификации методов 

исследования и практической 

помощи человеку.  

ПК-4 готовность представлять 

результаты научных 

исследований в различных 

формах (научные публикации, 

доклады) и обеспечивать 

психологическое сопровождение 

их внедрения; 

Уметь проводить 

библиографическую и 

информационно-поисковую работу 

с последующим использованием 

данных при подготовке и 

рецензировании научных и учебно-

методических публикаций; 

проводить библиографическую и 

информационно-поисковую работу 

с последующим использованием 

данных при подготовке научных 

отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных 

исследований. осуществлять 

планирование и организацию 

внедрения результатов 

исследований. 

Владеть навыками написания, 

рецензирования и редактирования 

научных и учебно-методических 

публикаций; навыками работы с 

первоисточниками; навыками 

психологического сопровождения 

внедрения результатов 

исследований.   

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 

Уметь выявлять специфику 

психического функционирования 

человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска; 

формулировать прикладные задачи 

в определенной области 
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возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам; 

 

применения психологии.  

использовать инновационные 

разработки в рамках диагностики, 

экспертизы и коррекции 

психологических свойств и 

состояний, психических процессов 

и видов деятельности индивидов и 

групп.  разрабатывать процедуры 

оказания консультативной помощи 

индивидам и группам. 

разрабатывать новые средства 

воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным 

миром. определить особенности 

сопровождения личности в разные 

возрастные периоды, в различных 

сферах деятельности, 

профессиональных и жизненных 

ситуациях. 

Владеть навыками прогнозировать 

изменений уровня развития и 

функционирования познавательной 

и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента,  личностных черт на 

разных возрастных этапах; 

основными методами и 

специфическими особенностями 

проведения научного исследования 

в области психологии в норме и 

патологии; навыками анализа и 

синтеза информации, культурой 

научного мышления при постановке 

прикладных задач в определенной 

области применения психологии;  

методами диагностики, экспертизы 

и коррекции психологических 

свойств и состояний, психических 

процессов и видов деятельности 

индивидов и групп; приемами 

комплексного профессионального 

воздействия на уровень развития и 

функционирования познавательной 

и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

функциональных состояний, 

личностных черт в норме с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека; 

приемами оказания 
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психологической помощи в 

различных жизненных проблемных 

ситуациях; технологиями  

сопровождения личности в рамках 

различных психологических 

подходов.  

ПК-7 Способность 

разрабатывать и использовать 

инновационные психологические 

технологии для решения новых 

задач в различных областях 

профессиональной практики; 
 

Уметь отбирать критерии для 

анализа инновационных 

профессиональных задач в научно –

исследовательской  и практической 

деятельности;  разрабатывать 

программу исследования с целью 

выявления возможностей 

использования инновационных 

психологических технологий в 

различных сферах 

жизнедеятельности; применять 

психологические технологии, 

позволяющих осуществлять 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной 

практики. 

Владеть навыком постановки 

инновационных профессиональных 

задач в области научно –

исследовательской  и практической 

деятельности; качественными и 

количественными методами 

проведения прикладных 

исследований; критериями для 

отбора психологических 

технологий, позволяющих 

осуществлять решения новых задач 

в различных областях 

профессиональной практики.  

ПК-9 способностью выявлять 

потребности в основных видах 

психологических услуг и 

организовывать работу 

психологической службы в 

определенной сфере 

профессиональной деятельности; 

 

Уметь разрабатывать технологии 

мониторинга потребностей в 

основных видах психологических 

услуг в профессионально-

предметной области; составить 

проект по организации 

психологической службы в разных 

сферах деятельности; соотнести и 

выбрать оптимальные решения 

профессиональных задач с учетом 

их валидности, стоимости, 

информационной, социальной и 

экономической безопасности; 

устанавливать творческие и 

профессиональные контакты с 

психологическими и 

непсихологическими 

организациями и службами 
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Владеть навыками проведения 

мониторинга потребностей в 

основных видах психологических 

услуг в профессионально-

предметной области; способами 

организации работы 

психологической службы в 

определенной сфере деятельности 

общества; навыками анализа 

подходов к решению 

профессиональных задач; 

культурой общения в 

профессиональной сфере при 

установлении творческих и 

профессиональных контактов с 

психологическими и 

непсихологическими 

организациями и службами.  

ПК-10 способность к решению 

управленческих задач в условиях 

реально действующих 

производственных структур с 

учетом организационно-правовых 

основ профессиональной 

деятельности; 

Уметь провести супервизию 

бакалавра в процессе его 

практической деятельности; решать 

управленческие задачи в условиях 

реально действующих 

психологических структур; 

подготовить служебную 

документацию, необходимую в 

процессе профессиональной 

деятельности; использовать 

организационно-правовые основы 

профессиональной деятельности. 

Владеть средствами супервизии по 

обучению бакалавра и руководства 

его практической деятельностью; 

навыками самостоятельного 

принятия решений управленческих 

задач в условиях реально 

действующих производственных 

структур; навыками анализа 

служебной документации 

психолога; навыками 

сопоставления собственной 

деятельности с существующими в 

правовой документации 

стандартами.   

 

3.   МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ООП  МАГИСТРАТУРЫ 

 

Научно-исследовательская практика является обязательным 

компонентом государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 37.04.01 «Психология». 
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Объемы, цели и задачи научно-исследовательской работы определены 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами по направлениям подготовки,  Уставом КемГУ, Положением о 

магистерской подготовке (магистратуре) в системе многоуровневого 

высшего образования в КемГУ. Научно-исследовательская практика – один 

из обязательных компонентов практической подготовки магистров,  

ориентированный на подготовку к защите выпускной магистерской работы.  

Научно-исследовательская практика может проводиться на базе 

образовательных и научно-исследовательских учреждений, которые могут 

рассматриваться как экспериментальные площадки для проведения 

исследований по направлениям подготовки магистров психологии. Базы 

практики определяются с учетом темы научно-исследовательской  работы 

магистрантов и должны предоставлять оптимальные условия для проведения 

исследовательской деятельности. Научно-исследовательская практика, 

помимо проведения экспериментальной части исследования, предполагает 

работу в библиотеках для сбора информационного материала и составления 

библиографии к магистерской диссертации, а так же аналитическую работу с 

использованием компьютерных технологий и необходимого программного 

обеспечения.  

Научно-исследовательская работа реализуется магистрантами в 4 семестре 

обучения и базируется на освоении материалов следующих дисциплин: 

«Методологические проблемы психологии», «Актуальные проблемы 

теории и практики современной психологии», «Информационные и 

коммуникационные технологии в деятельности психолога», 

«Планирование теоретического и эмпирического исследования», 

«Качественные и количественные методы исследования в психологии»; 

«Статистические методы в психологии».  

4.   ОБЪЁМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет 7,5 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 5 недель, 270 академических часов. 

 Семестр Зачетных 

единиц 

Недель Академичес

ких часов 
Научно-

исследовательская 

практика 

4 7,5 5 270 

 

7.�. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Этапы Контролируемые этапы научно-исследовательской работы 

(результаты по этапам) 

1.  Организация практики: постановка задач; согласование плана-
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графика прохождения; определение  проблемы и темы 

исследования; обоснование актуальности настоящего 

исследования; содержательное планирование научного 

исследования; подбор методов исследования; 

проведение установочной конференции; 

инструктаж по технике безопасности. 

2.  Прохождение практики: 

Сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации 

по теме (заданию). 

Проведение пилотажного исследования; Проведение 

эмпирического (экспериментального) исследования:; 

качественная и количественная  

обработка эмпирических данных; анализ,  интерпретация и 

оформление результатов. 

3.  Подведение итогов практики: 

заключительная конференция; 

защита отчетов. Написание тезисов, научной статьи, аннотации 

исследования 

 

 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 защита отчета. 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

(результаты по этапам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Организация практики: 

постановка задач; 

согласование плана-графика 

прохождения; определение  

проблемы и темы 

исследования; обоснование 

актуальности настоящего 

исследования; 

содержательное 

планирование научного 

исследования; подбор 

методов исследования; 

проведение установочной 

конференции; 

инструктаж по технике 

безопасности. 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

Дневник 

практики 

2 Прохождение практики: ОК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 Дневник 
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Сбор, обработка, анализ и 

систематизация научной 

информации по теме 

(заданию). 

Проведение пилотажного 

исследования; Проведение 

эмпирического 

(экспериментального) 

исследования:; качественная 

и количественная  

обработка эмпирических 

данных; анализ,  

интерпретация и 

оформление результатов.  

практики. 

Рукопись 

научной статьи 

или тезисов 

научной 

конференции. 

 

Аналитический 

отчет. 

3 Подведение итогов практики: 

заключительная 

конференция; 

защита отчетов. Написание 

тезисов, научной статьи, 

аннотации исследования 

ПК-7 ПК-9 ПК-10 Дневник 

практики. 

Аналитический 

отчет. 

Рукопись 

научной статьи 

или тезисов 

научной 

конференции. 

 

7.2.1  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по практике – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов 

– «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 

аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

5. Оценка семестровой аттестации (отчета по практике).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (отчета по 

практике) – 20 баллов. 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Дифференцированный зачет 

Научно-исследовательская практика оценивается зачетом по 

дифференцированной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»).  
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Оценка «Отлично» по результатам прохождения практики 

выставляется в случае выполнения всех заданий для практики, 

предоставления в срок отчетной документации, высокой положительной 

оценки содержания результатов практики, данной руководителем практики 

от базы, отсутствия замечаний со стороны руководителя практики от базы и 

от университета (выполнение задания на 95-100%).  

Оценка «Хорошо»  выставляется в случае соблюдения всех 

вышеперечисленных формальных требований при наличии содержательных 

недочетов (выполнение задания на 70-95%).  

Оценка «Удовлетворительно» выставляется в случае выполнения задания 

на 50-70%.  

Оценка «Неудовлетворительно» - в случае выполнения задания 

менее, чем на 50%. 
 

7.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с 

таблицей 7.1)  

Пакет отчетной документации по практике включает: 

 Дневник практики. 

 Рукопись научной статьи или тезисов научной конференции.  

 Аналитический отчет. 

 

7.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Характер научно-исследовательской практики определяется заданием на 

выполнение научно-исследовательской работы, которое выдается до начала 

практики руководителем научно-исследовательской работы.  

Для руководства научно-исследовательской практикой студентов 

магистратуры заведующими кафедрами вуза назначаются руководители 

практики, которые одновременно могут являться руководителями 

магистерской диссертации (кандидатура руководителя научно-

исследовательской практики согласовывается с руководителем магистерской 

программы и утверждается на кафедре). 

Научный руководитель магистра: 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в 

период практики и оказывает соответствующую консультационную 

помощь;  

 согласовывает график проведения практики и осуществляет 

систематический контроль над ходом работы магистранта;  

 выполняет редакторскую правку и оказывает консультационную 

помощь по всем вопросам, связанным с оформлением отчета;  
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Конкретное задание на практику формулируется научным 

руководителем совместно с магистрантом с учётом специфики его научной 

работы, особенностей места прохождения практики.  

 

В период научно-исследовательской практики магистранту необходимо 

собрать, проанализировать и обработать материал, который послужит 

основой для выполнения научно-исследовательской работы.  

В процессе работы магистрант самостоятельно выполняет задание 

руководителя практики в соответствии с индивидуальным планом работы. 

Консультирование осуществляет закрепленный  за конкретным магистрантом 

преподаватель кафедры. Магистрант, в период прохождения практики, 

отчитывается о промежуточных результатах исследования (в рамках научно-

исследовательского семинара) перед научным руководителем.  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 

рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения 

научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно 

проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с 

формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня 

культуры. 

График работы магистрантов составляется в  соответствии с 

расписанием учебных дисциплин по согласованию с профессорско-

преподавательским составом кафедр, обеспечивающих учебный процесс 

магистерской подготовки. 

Научный руководитель практики обязан: 

 в соответствии с программой практики и планом научно-

исследовательской работы разработать совместно с магистрантом 

индивидуальное задание и дневник прохождения практики; 

 консультировать магистранта по вопросам научно-исследовательской 

практики и написания отчетов о проделанной работе; 

 контролировать качество работы магистрантов и выполнение ими 

календарно-тематических планов; 

 помогать в подборе и систематизации материала для написания научно-

исследовательской работы; 

 по окончании практики оценить работу магистранта и подготовить 

отзыв. 

Руководитель от предприятия осуществляет непосредственное 

руководство работой студентов во время практики – эта обязанность 

возлагается на наиболее квалифицированных сотрудников и руководителей 

принимающей организации. Руководитель практики от предприятия: 



 15 

 обеспечивает выполнение студентами программы и индивидуального 

задания; 

 консультирует по вопросам  практики, ведения графика, составления 

отчета; 

 оказывает помощь в сборе материала для написания исследовательской 

работы. 

 

С момента зачисления студентов магистратуры на период практики в 

качестве практикантов на рабочие места на них распространяются правила 

охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

учреждениях образования, с которыми они должны быть ознакомлены. 

Так как научно-исследовательской практика является подготовительным 

этапом разработки магистерского проекта, то и отчет о ней должен отражать 

содержание глав научно-исследовательской работы с учетом 

индивидуального задания.   

Значительная часть времени отводится на самостоятельное знакомство с 

рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами и 

электронными источниками информации.  

Самостоятельная работа студентов-магистров организуется 

следующим образом:  

 реферирование статей в периодических изданиях; 

 составление батареи тестов по психологии. 

 выполнение организационных требований кафедры; 

 самостоятельное изучение деятельности организации, формулировка 

психологической проблемы; 

 самостоятельная разработка программы исследования, подбор и 

разработка методов исследования; 

 составление отчета о результатах исследования; 

 составление отчета о проделанной работе. 

 

Практическая деятельность магистров в ходе научно-исследовательской 

практики условно подразделяется на ряд заданий: 

 Осуществить содержательное планирование научного исследования. 

 Разработать программу эксперимента  

 Разработать критерии отбора экспериментальной выборки. 

 Провести пилотажное обследование испытуемых. 

 Осуществить количественную и качественную обработку 

эмпирических данных. 

 Проанализировать результаты эмпирического исследования, 

осуществить интерпретацию результатов. 

 На основе результатов исследования подготовить:  

 Научную статью (законченное и логически целостное  

произведение, посвященное конкретной проблеме, входящей в круг 
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проблем, связанных с темой диссертации) или тезисы научной 

конференции; 

Презентация результатов практики по окончании практики 

магистр представляет все наработанные материалы руководителю на 

проверку, и в соответствии с рекомендациями руководителя вносит 

необходимые коррективы в пакет отчетной документации. 

 

8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  
Резник, Семен Давыдович Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педагогической 

деятельности : учеб. пособие / С. Д. Резник .- 2-е изд., перераб. .- М. : ИНФРА-М , 2011 .- 519 

с. 

20 

дополнительеая литература: 
Батаршев, Анатолий Васильевич Учебно-профессиональная мотивация молодежи: учеб. пособие / А. В. Батаршев. - М. : Академия , 2009 .- 190 

с. 

Губанова, Маргарита Ивановна, Николаева, Людмила Александровна Профессиональная деятельность преподавателя: интеракции и модерация 

: учеб. пособие / М. И. Губанова, Л. А. Николаева; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики.- Томск : Изд-

во Томского гос. пед. ун-та , 2009 .- 87 с. 

в) Интернет-ресурсы 

http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.htm Сервер, посвященный Л.С. 

Выготскому 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html Лаборатория психологии 

учения ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html Лаборатория изучения 

психического развития в 

подростковом и юношеском 

возрастах ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психологических 

основ новых образовательных 

технологий ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html Лабораторию теоретических и 

экспериментальных проблем 

психологии развития ПИ РАО 

http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html Кафедра педагогики и 

педагогической психологии 

факультета психологии МГУ 

http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html Кафедра возрастной 

психологии МГУ 

http://www.pirao.ru/ Сайт Психологического 

института РАО 

 

9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html
http://www.pirao.ru/
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ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

- комплект программного обеспечения: ОС Windows 2000, XP, Vista, 

Server 2003; Microsoft Office 2003, 2007; антивирус «Касперского». 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- программы статистической обработки данных (например «Statistica») 

 

10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ   

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения научно-

педагогической практики магистров в системе высшего и дополнительного 

образования требуются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

учебники по психологии; 

диагностические и методические материалы; 

документация, регламентирующая деятельность психолога на базе 

практики. 

  

Материально-техническое обеспечение:  

На базе практики обучающимся должен быть обеспечен доступ к 

компьютеру, имеющему выход в интернет и другому оборудованию, 

необходимому для выполнения задания.  

 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

11. 1.  Место и время проведения учебной / производственной 

практики 

Место прохождения практики: научно-исследовательская практика 

проходит на базе кафедр КемГУ, а также в сторонних организациях с 

которыми у КемГУ заключены договорные отношения на проведение 

практик. 

Сроки прохождения практики пять недель по графику учебного процесса на 

втором году обучения в магистратуре (в четвертом  семестре). 
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12. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Выбор базы преддипломной практики напрямую связан с темой 

дипломной работы и производится по согласованию с научным 

руководителем. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбор мест прохождения практики производится с учетом 

особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

состояния здоровья и требования по доступности, рекомендаций медико-

социальной экспертизы, содержащихся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости (и соответствии теме ВКР) базой практики могут 

стать психологические службы учебных заведений, ориентированных на 

работу с лицами с ОВЗ, а так же психологическая служба КемГУ. 

 В процессе прохождения преддипломной практики возможно 

использование различных форм организации off-line занятий (например, 

обсуждение результатов аналитического обзора литературы, методов и 

результатов проведенного исследования и др. в рамках форумов, блогов, 

через электронную почту, электронно-образовательную среду КемГУ). 

Оценка результатов практики для лиц с ОВЗ производится по общим 

критериям.  

Студенты с нарушениями слуха могут быть освобождены от 

прохождения итогового собеседования, либо проходить его в письменной 

форме. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут проходить 

аттестацию off-line. 

Поскольку предоставление письменного отчета по практике является 

обязательным, лицам с нарушением зрения при необходимости может быть 

предоставлен ассистент из числа волонтеров.  

 

 

Составитель (и) программы Серый А.В., профессор кафедры СПиПТ 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей)) 

 


