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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Цель практики. 

Целью производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является обеспечение тесной связи между 

научно-теоретической и практической подготовкой обучающихся, приобретение ими  

опыта практической деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности относится к вариативной части Блока Б2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа(НИР)». 

При прохождении производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности опорными дисциплинами являются 

«Планирование теоретического и эмпирического исследования», «Социально-

психологические основы межличностного взаимодействия», «Социальная психология 

личности», «Психология кризисных состояний», «Психология детского и семейного 

неблагополучия».  
 Результаты прохождения практики используются при изучении дисциплин Блока 

1«Дисциплины (модули)»: «Преподавание психологии в системе высшего и 

дополнительного образования», «Индивидуальное консультирование взрослых и 

детей», «Профилактика девиантного поведения личности», «Психологическая 

диагностика личности», «Психологическая диагностика семьи»., дисциплин 

вариативной части  ФТД«Факультативы» , во время практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, НИР и при написании 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-5 готовность к диагностике, 
экспертизе и коррекции 
психологических свойств и 
состояний, психических процессов, 
различных видов деятельности 

Знать: особенности возрастных 

этапов и кризисов развития 

человека, факторы риска, 

психологические особенности 

человека в норме и патологии с 



человека в норме и патологии с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития, факторов 
риска, принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

учетом принадлежности к  

гендерной, этнической и 

профессиональной социальным 

группам. 

 Уметь: осуществлять подбор 

инструментария для диагностики и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, 
различных видов деятельности 
человека в норме и патологии. 

Владеть: приемами и методикой 

проведения диагностики и 

коррекции различных видов 

деятельности индивидов и групп . 
ПК-6 способность создавать программы, 

направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в 
различных видах деятельности, 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии 
человека с применением 
современного психологического 
инструментария 

Знать: теории отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии и основы их 

профилактики . 

Уметь: разрабатывать программы, 

направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии.  

Владеть: методикой реализации 

программ, направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии с применением 

современного психологического 
инструментария. 

 

4. Общая трудоемкость практики: 432часа ( 12 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Ткаченко И.В., д. психол. н., профессор кафедры социальной , 

специальной педагогики и психологии  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1.Цель практики 

Целью производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности является формирование способности 

управленческой и организационной работы психолога в различной 

профессиональной среде с учетом организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 



профессиональной деятельности относится к вариативной части Блока Б2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа(НИР)». 

При прохождении производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности опорными дисциплинами являются 

«Планирование теоретического и эмпирического исследования», «Социально-

психологические основы межличностного взаимодействия», «Социальная психология 

личности», «Психология кризисных состояний», «Психология детского и семейного 

неблагополучия», «Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного 

образования», «Индивидуальное консультирование взрослых и детей», «Профилактика 

девиантного поведения личности», «Психологическая диагностика личности», 

«Психологическая диагностика семьи». 

 Результаты прохождения практики используются при изучении дисциплин Блока 

1«Дисциплины (модули)»: «Психологическая коррекция личностных нарушений», 

«Психология малых групп», «Возрастная психология», «Основы самообразования 

специалистов по работе с семьей », «Методы психосоциальной работы с разными 

типами семей» , во время производственной преддипломной  практики, НИР и при 

написании выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-6 способность создавать 

программы, направленные на 

предупреждение 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии 

человека с применением 

современного психологического 

инструментария 

Знать: основные методы  

профилактики и коррекции нарушений 

психологического здоровья. 

Уметь: обосновать выбор методов 

профилактики и коррекции нарушений 
психологического здоровья, грамотно 
их применить. 
Владеть: методикой реализации 

программ, направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии с применением 

современного психологического 

инструментария. 

ПК-9 способность выявлять 

потребности в основных видах 

психологических услуг и 

организовывать работу 

психологической службы в 

определенной сфере 

профессиональной деятельности 

Знать: современные виды 

психологических услуг; 

психологические технологии 

решения задач в различных 

областях профессиональной 

практики. 

Уметь: выявлять потребности в 

основных видах психологических 

услуг; организовывать работу 



психологической службы в 

определенной сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками 

использования психологическими 

технологиями, позволяющими 

осуществлять решение новых 

задач в различных областях 

профессиональной практики. 

 

ПК-10 способность к решению 

управленческих задач в условиях 

реально действующих 

производственных структур с 

учетом организационно-

правовых основ 

профессиональной деятельности 

Знать: организационно-правовые 

основы деятельности 

производственных структур 

различного профиля по решению 

управленческих задач; нормативно-

правовую и организационно-

методическую документацию 

практического психолога; 

психологические аспекты 

организационно-правовых основ 

деятельности производственных 

структур по решению 

управленческих задач.  

Уметь: анализировать 

организационно-правовые основы 

деятельности производственных 

структур различного профиля по 

решению управленческих задач; 

 использовать психологические 

аспекты организационно- 

правовых основ деятельности 

производственных структур по 

решению управленческих задач. 

Владеть: навыками использования 

психологических аспектов 

организационно- правовых основ 

деятельности производственных 

структур по решению 

управленческих задач. 

 

ДПК-2 способность находить и 

подбирать эффективные 

технологии помощи  семьям с 

детьми, самостоятельно  

разрабатывать программы 

сопровождения различных семей 

с детьми 

Знать: технологии помощи  семьям 

с детьми и условия их применения. 

Уметь: находить и подбирать 

эффективные технологии помощи  

семьям с детьми, самостоятельно  

разрабатывать программы 

сопровождения различных семей с 

детьми.  

Владеть: навыками использования 

технологиями помощи  семьям с 

детьми, навыками составления 

программ сопровождения 



различных семей с детьми. 

 

ДПК-4 способностью разрешать 

конфликты и противоречия в 

работе по оказанию 

психологической помощи 

клиентам 

Знать: причины возникновения 

конфликтов в различных 

коллективах; техники разрешения и 

урегулирования конфликтов в 

различных коллективах. 

Уметь: выделять и характеризовать 

основные причины конфликтов в 

различных коллективах; подбирать 

техники и методы разрешения и 

урегулирования конфликтов в 

различных коллективах. 

Владеть: навыками диагностики и 

выявления причин возникновения 

конфликтов в различных  

коллективах; навыками применения 

методов разрешения и 

урегулирования конфликтов. 

 

 

  

4. Общая трудоемкость практики: 432часа ( 12 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Ткаченко И.В., д. психол. н., профессор кафедры социальной , 

специальной педагогики и психологии  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:НИР 

 

1. Цель практики 

Цель производственной практики: НИР: формирование профессиональных 

компетенций у обучающихся, необходимых для проведения как самостоятельной 

научно-исследовательской работы, так и научно-исследовательской работы в составе 

научного коллектива.  

Её результатом является написание и успешная защита выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная практика: НИР относится к вариативной части Блока Б2 

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

При прохождении производственной практики: НИР опорными дисциплинами 

являются «Планирование теоретического и прикладного исследования», 



«Методологические проблемы психологии», «Актуальные проблемы  теории и 

практики современной психологии», «Качественные и количественные методы 

исследований в психологии».  

 Результаты практики используются при прохождении преддипломной практики , 

а так же при  подготовке и защите выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики : НИР 

 В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

О К -1  способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: теоретические аспекты 

исторического развития и 

достижений психологической 

науки и практики; 

 фундаментальные особенности 

изучения психологических 

явлений в рамках различных школ, 

подходов и теорий. 

Уметь: использовать в рамках 

практической деятельности 

процедуры абстрагирования, 

обобщения, конкретизации, 

сравнения, анализа и синтеза; 

формулировать гипотезы научного 

исследования; логически верно 

выстраивать научное рассуждение. 

Владеть: навыками разработки 

программы и методического 

обеспечения исследования 

(теоретического, эмпирического); 

 способностями доказательства 

или опровержения гипотезы 

научного исследования. 
 

О К -3  готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: методы активного 

воздействия на социально-

психологический климат в 

организации; методы, 

направленные на раскрытие 

творческого потенциала личности. 

 Уметь: использовать творческий 

потенциал профессиональной 

деятельности ; вести научную 



дискуссию, обосновывать свою 

точку зрения с соблюдением 

этических и культурных норм; 

использовать методы и технологии 

саморазвития и самореализации 

 Владеть: навыками подготовки 

материалов к научной публикации 

с учетом требований научных 

изданий; психологическими 

методами , направленными на 

повышение профессионального 

уровня, развитие мотивации к 

саморазвитию и самореализации. 

 

ОПК-3 способность к самостоятельному 

поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению 

научной информации, к 

постановке целей исследования и 

выбору оптимальных методов и 

технологий их достижения 

Знать: ключевые научные 

теории и концепции в рамках 

изучаемой предметной области; 
основную и специфическую 

терминологию изучаемой 

предметной области; 

основные принципы проведения 
научных исследований. 

 Уметь: формулировать и решать 

задачи, возникающие в ходе 

исследовательской деятельности; 

осуществлять подбор релевантных 

источников информации для 
проведения исследования; 
представлять свое исследование для 
различных категорий слушателей 

Владеть: навыками самостоятельного 

планирования, проведения научных 
исследований. 

ПК-7 способность разрабатывать и 

использовать инновационные 

психологические технологии для 

решения новых задач в 

различных областях 

профессиональной практики 

Знать: различные методы, способы 

и формы представления результатов 

научных исследований; структурно-

технический регламент научных 

публикаций и докладов научного 

исследования. 

Уметь: использовать в научно-

исследовательской работе 

российские и зарубежные базы 

научного цитирования; 

использовать различные российские 

и зарубежные библиографические 

стандарты; обеспечивать 

психологическое сопровождение 

внедрения результатов НИР. 

Владеть: навыками активных и 

интерактивных методов 

представления результатов 

научного исследования; 

способностями научного перевода 



результатов научного исследования 

на иностранные языки; 

навыками и способностями 

подготовки докладов на научных 

конференциях и навыками 

публичного выступления. 

 

4. Общая трудоемкость практики: 756 часов ( 21 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Ткаченко И.В., д. психол. н., профессор кафедры социальной , 

специальной педагогики и психологии  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики  

Цель практики: выполнение комплексного задания в рамках подготовки выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная преддипломная практика относится к вариативной части 

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

При прохождении производственной преддипломной практики опорными 

дисциплинами являются «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования», «Социально-психологические основы межличностного 

взаимодействия», «Социальная психология личности», «Преподавание психологии в 

системе высшего и дополнительного образования», «Индивидуальное 

консультирование взрослых и детей», «Профилактика девиантного поведения 

личности», «Психологическая диагностика личности», «Психологическая диагностика 

семьи», «Психологическая коррекция личностных нарушений», «Психология малых 

групп», «Возрастная психология», «Основы самообразования специалистов по работе с 

семьей », «Методы психосоциальной работы с разными типами семей». 

 Результаты прохождения практики используются при подготовке и написании 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной преддипломной практики 

 В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-5 готовность к диагностике, 
экспертизе и коррекции 
психологических свойств и 
состояний, психических процессов, 

Знать: особенности возрастных 

этапов и кризисов развития 

человека, факторы риска, 



различных видов деятельности 
человека в норме и патологии с 
учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития, факторов 
риска, принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 
другим социальным группам 

психологические особенности 

человека в норме и патологии с 

учетом принадлежности к  

гендерной, этнической и 

профессиональной социальным 

группам. 

 Уметь: осуществлять подбор 

инструментария для диагностики и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, 
различных видов деятельности 
человека в норме и патологии. 
Владеть: приемами и методикой 

проведения диагностики и 

коррекции различных видов 

деятельности индивидов и групп . 

ПК-6 способность создавать программы, 
направленные на предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности, 

отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии 
человека с применением 
современного психологического 
инструментария 

Знать: теории отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии и основы их 

профилактики . 

Уметь: разрабатывать программы, 

направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии.  

Владеть: методикой реализации 

программ, направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии с применением 

современного психологического 
инструментария. 

ПК-7 способность разрабатывать и 

использовать инновационные 

психологические технологии для 

решения новых задач в 

различных областях 

профессиональной практики 

Знать: различные методы, способы 

и формы представления результатов 

научных исследований; структурно-

технический регламент научных 

публикаций и докладов научного 

исследования. 

Уметь: использовать в научно-

исследовательской работе 

российские и зарубежные базы 

научного цитирования; 

использовать различные российские 

и зарубежные библиографические 

стандарты; обеспечивать 

психологическое сопровождение 

внедрения результатов НИР. 

Владеть: инновационными 

психологические технологиями для 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной 

практики; навыками активных и 

интерактивных методов 

представления результатов 



научного исследования; 

способностями научного перевода 

результатов научного исследования 

на иностранные языки; навыками 

способностями подготовки 

докладов на научных конференциях 

и публичного выступления. 

ПК-8 способность создавать 

диагностические методики для 

психологической экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

различных профессиональных 

сферах 

Знать: разнообразные 

диагностические методики для 
психологической экспертизы 
эффективности реализации 
инновационной деятельности в 
различных профессиональных сферах 

Уметь: создавать эффективные 

диагностические методики для 
психологической экспертизы 
эффективности реализации 
инновационной деятельности в 
различных профессиональных сферах. 

Владеть: навыками создания 

эффективных диагностических 
методик для психологической 
экспертизы эффективности реализации 
инновационной деятельности в 
различных профессиональных сферах. 

ПК-9 способность выявлять 

потребности в основных видах 

психологических услуг и 

организовывать работу 

психологической службы в 

определенной сфере 

профессиональной деятельности 

Знать: современные виды 

психологических услуг; 

психологические технологии 

решения задач в различных 

областях профессиональной 

практики. 

Уметь: выявлять потребности в 

основных видах психологических 

услуг; организовывать работу 

психологической службы в 

определенной сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования 

психологическими технологиями, 

позволяющими осуществлять 

решение новых задач в различных 

областях профессиональной 

практики. 

 

ПК-10 способность к решению 

управленческих задач в условиях 

реально действующих 

производственных структур с 

учетом организационно-

правовых основ 

профессиональной деятельности 

Знать: организационно-правовые 

основы деятельности 

производственных структур 

различного профиля по решению 

управленческих задач; нормативно-

правовую и организационно-

методическую документацию 

практического психолога; 

психологические аспекты 



организационно-правовых основ 

деятельности производственных 

структур по решению 

управленческих задач.  

Уметь: анализировать 

организационно-правовые основы 

деятельности производственных 

структур различного профиля по 

решению управленческих задач; 

 использовать психологические 

аспекты организационно- 

правовых основ деятельности 

производственных структур по 

решению управленческих задач. 

Владеть: навыками использования 

психологических аспектов 

организационно- правовых основ 

деятельности производственных 

структур по решению 

управленческих задач. 

 

ДПК-1 способность выявлять семейное  

неблагополучие в разных типах 

семей и семьях с детьми, 

оценивать  риски , определять  

причины социального 

неблагополучия в семье с детьми, 

фактов внутрисемейного насилия 

Знать: типы неблагополучных 

семей, детерминанты семейного 

неблагополучия , особенности 

влияния семейного неблагополучия 

на личность ребенка. 

Уметь: выявлять семейное  

неблагополучие в разных типах 

семей и семьях с детьми, 

оценивать  риски , определять  

причины социального 

неблагополучия в семье с детьми, 

фактов внутрисемейного насилия 

Владеть: технологиями 

социально-психологической 

диагностики по выявлению 

семейного и личностного 

неблагополучия, фактов 

внутрисемейного насилия. 

 

ДПК-2 способность находить и 

подбирать эффективные 

технологии помощи  семьям с 

детьми, самостоятельно  

разрабатывать программы 

сопровождения различных семей 

с детьми 

Знать: технологии помощи  семьям 

с детьми и условия их применения. 

Уметь: находить и подбирать 

эффективные технологии помощи  

семьям с детьми, самостоятельно  

разрабатывать программы 

сопровождения различных семей с 

детьми  

Владеть: навыками использования 

технологиями помощи  семьям с 

детьми, навыками составления 

программ сопровождения 



различных семей с детьми 

 

ДПК-3 способность разрабатывать и 

проводить  программы 

профилактики девиантного 

поведения детей 

Знать: теоретические основы 

составления программ профилактики 

девиантного поведения детей 

Уметь: разработать 

индивидуальную программу 

профилактики девиантного 

поведения детей с учетом их 

возрастных и личностных 

особенностей. 

Владеть: технологиями, 

направленными 

на профилактику девиантного 

поведения детей с учетом их 

возрастных и личностных 

особенностей. 

ДПК-4 способность разрешать 

конфликты и противоречия в 

работе по оказанию 

психологической помощи 

клиентам 

Знать: причины возникновения 

конфликтов в различных 

коллективах; техники разрешения и 

урегулирования конфликтов в 

различных коллективах. 

Уметь: выделять и характеризовать 

основные причины конфликтов в 

различных коллективах; подбирать 

техники и методы разрешения и 

урегулирования конфликтов в 

различных коллективах. 

Владеть: навыками диагностики и 

выявления причин возникновения 

конфликтов в различных  

коллективах; навыками применения 

методов разрешения и 

урегулирования конфликтов. 

 

ДПК-5 готовность к консультированию 

детей и родителей по 

психологическим проблемам в 

замещающих семьях 

Знать: психологические 

особенности замещающих семей 

,основные методы и технологии 

консультирования родителей и 

детей . 

Уметь: построить консультативную 

беседу, подобрать эффективные 

методы и технологии 

консультирования родителей и 

детей . 

Владеть: технологиями 

консультирования родителей и 

детей по психологическим 



проблемам в замещающих семьях. 

 

 

ДПК-6 готовность к применению 

активных психологических 

методов обучения, в том числе к 

проведению психологических 

тренингов, деловых и ролевых 

игр 

Знать: активные психологические 

методы обучения, способы их 

применения в психологической 

практике. 

Уметь: применять активные 

психологические методы обучения, 

в том числе психологических 

тренингов, деловых и ролевых игр. 

 

Владеть: методами, правилами и 

приемами проведения 

психологических тренингов, 

деловых и ролевых игр. 

 

 

4. Общая трудоемкость практики: 108 часов ( 3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Ткаченко И.В., д. психол. н., профессор кафедры социальной , 

специальной педагогики и психологии  
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