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Цели научно-исследовательской 
практики 

Содействие формированию профессиональной 
компетентности магистрантов в области 
научного исследования актуальных проблем 
психолого-педагогического образования; 
Содействие в приобретении навыков владения 
современными методами и принципами 
разработки научной проблематики по теме 
магистерской диссертации 
Ориентирование на целевое владение 
современными методами поиска, обработки и 
использования научной информации; 
творческий анализ научно-методической 
литературы для развития умений и 
трансляции знаний.  

Краткая характеристика научно-
исследовательской практики (основные 
блоки, разделы, темы) 

Дисциплина «Научно-исследовательская 
практика» (М3.П) проводится на 2 курсе в 3-м 
семестре в течение 6 недель и носит научно-
исследовательский характер.  
Практика включает в себя три этапа:  
Подготовительный этап предусматривает 
участие в установочной конференции; 
Рабочий этап обеспечивает ориентировку 
магистрантов в концептуальной основе 
научно-исследовательской деятельности, 
через уточнение рабочих понятий 
исследования (проблему, цель, гипотезу), 
объект, предмет, задачи; способствующих 
решению проблемы исследования. 
Данный этап также предусматривает анализ 
работы специалистов психологической 
службы образовательного учреждения по 
сопровождению профессионального 
самоопределения учащихся старшего звена. 
Планирование работы психологической 
службы по сопровождению 
профессионального самоопределения 
учащихся старшего звена.  
Разработка модели взаимодействия 
специалистов образовательного учреждения 
по психолого-педагогическому 
сопровождению профессионального 
самоопределения учащихся старшего звена. 
Программа включает в себя выполнение 
магистрантами-практикантами 
индивидуальных заданий:  
 Проведение формирующего и 
констатирующего экспериментов в 
соответствии с темой магистерской 



диссертации и интерпретация полученных 
результатов. 
 Презентация полученных результатов в 
виде выступления с докладом в рамках дней 
науки. 
Итоговый этап включает в себя обобщение 
дневника по производственной практике в 
школе, подготовку документов, необходимых 
к зачету и участие в итоговой конференции. 
 

Компетенции, формируемые в 
результате научно-исследовательской 
практики 

ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-9; ОК-11; ПК-1; ПК-2; 
ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-38; ПК-39; ПК-40 

Наименования дисциплин, необходимых 
для научно-исследовательской практики 

Для освоения дисциплины «Научно-
исследовательская практика» студентами 
могут быть использованы знания некоторых 
предшествующих дисциплин 
профессионального цикла: «Планирование 
теоретического и эмпирического 
исследования» (М1.Б.2), «Качественные и 
количественные методы исследований в 
психологии» (М1.Б.3), «Методика работы с 
научной информацией» (М1.В.ДВ.1); 
«Оформление и презентация результатов 
научного исследования» (М1.В.ДВ.2). 

Знания, умения и навыки, получаемые в 
процессе производственной практики 

Знать: 
 - феноменологию и закономерности развития 
человека в разные возрастные периоды и 
закономерности психической регуляции 
поведения;  
- способы определения индивидуальных 
траекторий развития учащихся в учебно-
воспитательном процессе; 
- показатели становления гражданской и 
профессиональной зрелости человека; 
способы исследования и оценки показателей 
интеллектуального, нравственного и волевого 
развития ребенка; 
- методологию и методы оценки особенностей 
и степени социальной напряженности в 
отношениях ребенка с окружающей 
социальной и образовательной средой;  
- признаки и показатели уровня 
психологического стресса, способы их 
интерпретации.  
Уметь: 
- оценивать внешние и внутренние факторы 
риска нарушения образовательного 
пространства;  
- выявлять, исследовать и интерпретировать 
риски и опасности социальной среды и 
образовательного пространства, 



разрабатывать меры по их снижению и 
профилактике негативных последствий;  
- оценивать текущее состояние, ресурс и 
потенциал развития учащегося и 
разрабатывать научно-обоснованные методы 
повышения их эффективности с учетом 
возрастных критериев и норм;  
- апробировать и применять научно 
обоснованные методы и техники 
психологических и педагогических 
обследований;  
- исследовать и оптимизировать 
межличностные контакты и общение, в том 
числе, в поликультурной среде; 
- проектировать и организовать совместную 
деятельность детей и взрослых (игровую, 
учебную, профессиональную);  
- организовать коллективную деятельность 
участников образовательного процесса. 
Владеть:  
- современными научно обоснованными 
технологиями проектирования 
образовательной среды, в том числе, 
способами сопровождения, поддержки, 
компенсации, создания образовательных и 
тренинговых программ, проектов деловых и 
интерактивных игр, активных приемов 
обучения;  
- средствами оценки и формирования системы 
позитивных межличностных отношений, 
психологического климата и организационной 
культуры в образовательном учреждении;  
- методами организации сбора 
(индивидуальной, групповой, массовой) 
профессионально важной информации, 
обработки данных и их интерпретации;  
- принципами и навыками проектирования и 
организации исследования (обследования) в 
профессиональной области; 
- современными методами профессиональной 
диагностики, консультирования, коррекции и 
профилактики;  
- методами активного обучения; 
- современными (в том числе, 
организационными и управленческими) 
методами и техникой психологических и 
педагогических обследований, исследований и 
разработок. 

Используемые инструментальные и 
программные средства 

Учебная обязательная и дополнительная 
литература. Интернет-ресурсы, комплекс 
учебно-методических средств, 
мультимедийные средства. 



Формы промежуточного контроля Подготовка мультимедийных презентаций; 
выполнение индивидуальных заданий, 
участие в итоговой конференции с 
тематическим выступлением. 

Формы итогового контроля  Дифференцированный зачет с оценкой 
 

 


