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Учебная практика 

«Научно-исследовательская работа  

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)» 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы (п. 24 ст. 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации") 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Настоящая программа учебной практики «Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)» регламентирует 

содержание, организацию, порядок проведения практики, а также порядок отчетности 

обучающихся по результатам её прохождения. 

 

1.2. Цель и задачи практики 

Целью прохождения практики является формирование умений, навыков ведения 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области психологии. 

Задачи, решаемые в ходе прохождения практики: 

- ознакомить обучающихся со спецификой научно-исследовательской деятельности в 

области психологии; 

- формировать способности проводить научные исследования в области психологии с 

помощью современных исследовательских методов, информационных технологий; 

- приобретение опыта научно-исследовательской деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в сфере планирования, 

организации и поэтапного проведения научно-исследовательской деятельности; 

- формирование умений и навыков применения методов исследования для решения 

намеченных задач научно-исследовательской деятельности; 

- формирование умений оценки научной и практической значимости результатов 

выполненного исследования; 

- формирование умений и навыков в сфере научных коммуникаций, публичного 

обсуждения результатов научно-исследовательской деятельности;  

- формирование умений и навыков оформлять и представлять результаты научно-

исследовательской деятельности;  

- формирование умений и навыков эффективного взаимодействия в 

профессиональной сфере; 

- формирование профессионально важных качеств, значимых для профессиональной 

деятельности психолога; 

- формировать готовность применять в реалиях профессиональной деятельности 

психолога освоенные междисциплинарные знания;  

- формировать основы профессиональной культуры будущих психологов. 

 

1.2. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)» относится к обязательной части Блока 2 «Практика».  

Общая трудоемкость практики составляет 6 з.е.  
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Для успешного прохождения настоящей практики обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: «Теория и методы организации психологического исследования», 

«Правовые и этические основы практической психологии», «Управление проектами», 

«Информационные технологии в психологии», «Русский язык и основы деловой 

коммуникации», «Педагогика и психодидактика», «Общая психология», «Психология 

развития и возрастная психология», «Возрастная физиология и гигиена», «Педагогическая 

психология с практикумом», «Гендерология», «Психология труда и делового общения», 

«Психология здоровья», «Психология личности», «Социальная психология», «Психология 

социальной работы», «Этнопсихология», «Конфликтология», «Психология и педагогика 

семейных отношений», «Религиоведение и психология религии», «Девиантология», 

«Геронтопсихология»,  «Командный менеджмент», «Психодиагностика с практикумом». 

Знания, умения, навыки, опыт практический деятельности, приобретенные при 

прохождении учебной практики, необходимы для успешного освоения дисциплин 

«Профессиональная документация психолога с практикумом», «Педагогическая 

диагностика с практикумом», «Андрагогика», «Работа психолога в мультидисциплинарных 

командах специалистов», «Психологическое сопровождение родительства», «Тренинг 

профессиональной адаптации психолога», для успешного выполнения курсового 

проектирования по дисциплине «Психологическое вмешательство (развитие, коррекция, 

реабилитация)», а также для написания выпускной квалификационной работы, 

дальнейшего прохождения других видов практики. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Категория 

(группа) 

компетенций

/ Код 

компетен 

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

(для планирования результатов обучения по элементам 

образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств; сопряжены с содержательной 

спецификой учебной практики) 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1 

 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач  

ИУК-1.1. Знает теоретические основы осуществления 

поиска, критического анализа и синтеза информации, 

применения системного подхода для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.2. Умеет осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач; анализировать 

проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

ИУК-1.3. Владеет навыками осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза информации, 

применения системного подхода для решения 

поставленных задач; критической оценки надежности 

источников информации; владеет опытом практических 

действий в области системного анализа проблемных 

ситуаций различного генезиса 

Коммуникаци

я  

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

ИУК-4.1. Знает теоретические основы деловой устной и 

письменной коммуникации на русском и 

иностранном(ых) языке(ах); социокультурные различия 

в формате корреспонденции на русском и иностранном(-

ых) языках 

ИУК-4.2. Умеет составлять в соответствии с нормами 
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Категория 

(группа) 

компетенций

/ Код 

компетен 

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

(для планирования результатов обучения по элементам 

образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств; сопряжены с содержательной 

спецификой учебной практики) 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

русского языка деловую документацию разных жанров; 

выполнять перевод профессиональных текстов с 

иностранного(-ых) на русский язык и обратно; 

учитывать особенности делового общения в 

производственной и образовательной деятельности; 

вести деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем  

ИУК-4.3. Владеет технологией построения эффективной 

деловой коммуникации в устной и письменной формах; 

способами передачи профессиональной информации; 

владеет опытом практических действий в сфере 

перевода профессиональных текстов с иностранного(-

ых) на русский язык и обратно; опытом практических 

действии в области применения современных 

коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для профессионального 

взаимодействия 

Самоорганиза

ция и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИУК-6.1. Знает теоретические основы процессов 

саморазвития, самореализации, самоменеджмента, 

самоорганизации; знает принципы образования в 

течение всей жизни; возможные перспективы своей 

профессиональной карьеры; взаимосвязь своей 

профессии с другими смежными профессиями 

ИУК-6.2. Умеет управлять своим временем; оценивать 

временные и ресурсные дефициты на основе 

самоанализа, рефлексии, определять направления 

работы по восполнению дефицитов; умеет выстраивать 

и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

ИУК-6.3. Владеет навыками тайм-менеджмента; 

способами приобретения новых знаний и навыков 

профессиональной деятельности; владеет опытом 

практических действий в сфере определения  

приоритетов своего профессионального роста 

Научное 

исследование 

и оценка 

ОПК-1 

Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессионально

й деятельности на 

основе 

современной 

методологии 

ИОПК-1.1. Знает теоретический базис осуществления 

научного исследования в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии; 

способы и этапы процесса теоретического исследования 

в рамках поставленных задач; методы научного 

исследования и проведения экспериментальных работ в 

практической психологии, методы анализа и обработки 

экспериментальных данных при проведении 

самостоятельных научных исследований 

ИОПК-1.2. Умеет осуществлять научное исследование в 

сфере профессиональной деятельности на основе 

современной методологии; проводить сравнительный 
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Категория 

(группа) 

компетенций

/ Код 

компетен 

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

(для планирования результатов обучения по элементам 

образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств; сопряжены с содержательной 

спецификой учебной практики) 

анализ современных достижений в области 

профессиональной деятельности, в том числе и в 

междисциплинарных областях; соблюдать авторские 

права 

ИОПК-1.3. Владеет основными принципами 

методологии научного исследования; навыком 

методологического осмысления научного исследования 

(актуальность, объект, предмет, цель, задачи и т.п.); 

навыками написания аналитического обзора по теме 

исследования; навыком обработки и анализа 

экспериментальных данных; навыками разработки 

программы научного психологического исследования; 

владеет навыком вычленения проблемы исследования, 

выбора (формулировки) цели исследования; методами 

научного психологического исследования; опытом 

практической деятельности в области осуществления 

научного исследования в сфере психологии на основе 

современной методологии 

Научное 

исследование 

и оценка 

ОПК-2 

Способен 

применять 

методы сбора, 

анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

ИОПК-2.1. Знает теоретические основы применения 

методов сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

теоретические основы оценивания достоверности 

эмпирических данных и обоснованности выводов 

научных исследований 

ИОПК-2.2. Умеет планировать и организовывать сбор 

необходимой информации; выбирать и применять 

методы сбора данных, анализа и интерпретации 

эмпирических данных в соответствии с поставленной 

задачей, оценивать надежность и валидность 

используемых методик, оценивать достоверность 

эмпирических данных и обоснованность выводов 

научных исследований 

ИОПК-2.3. Владеет навыками применения методов 

сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных в 

соответствии с поставленной задачей, навыками оценки 

достоверности эмпирических данных и обоснованности 

выводов научных исследований; навыками 

обосновывать связи между психологической теорией, 

методами сбора данных и практическими задачами 

Психологичес

кая 

диагностика 

ОПК-3 

Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

ИОПК-3.1. Знает теоретические основы 

психодиагностики; нормативно-правовые и этические 

основы осуществления диагностических процедур; 

основные классификации современных 

психодиагностических средств; требования к 

построению и проверке психодиагностических методик 

(валидность, репрезентативность, надёжность, 
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Категория 

(группа) 

компетенций

/ Код 

компетен 

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

(для планирования результатов обучения по элементам 

образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств; сопряжены с содержательной 

спецификой учебной практики) 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики 

в заданной 

области 

исследований и 

практики 

стандартизация); классические наборы, серии, батареи 

методик, использующихся для изучения различных сфер 

развития человека; виды и научные методы постановки 

психологического диагноза; основные требования к 

организации психодиагностического обследования и 

составлению заключения по его результатам. 

ИОПК-3.2. Умеет реализовывать правовые и этические 

нормы при организации психодиагностического 

обследования, умеет выбирать адекватные, надежные и 

валидные методы количественной и качественной 

психологической оценки, организовывать сбор данных 

для решения задач психодиагностики в заданной 

области исследований и практики; грамотно и адекватно 

ситуации оперировать основными терминами и 

понятиями науки психодиагностики; организовывать 

диагностическую работу с различными возрастными 

группами; подбирать валидные, надёжные 

психодиагностические методики, составлять их в блоки 

и серии в зависимости от направления исследования, 

возраста испытуемых; применять методы 

математической обработки данных психологического 

обследования или исследования; организовывать 

психодиагностическое обследование, составлять и 

формулировать заключение по результатам 

психодиагностического обследования  

ИОПК-3.3. Владеет опытом практических действий в 

сфере организации психодиагностического 

обследования и составления заключения по его 

результатам; владеет навыками постановки 

психологического диагноза 

Профессиональные компетенции 

Код, 

наименова

ние 

профессио

наль 

ных 

компетенц

ий   

Трудовые 

функции (код, 

наименование

)/уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы достижения компетенции  

( сопряжены с содержательной спецификой практики) 

ОТФ (код, наименование) / Профессиональный стандарт (код, наименование) 

A Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных 

организациях общего, профессионального и дополнительного образования, сопровождение 

основных и дополнительных образовательных программ / 01.002 Профессиональный стандарт  

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

 Психолого- ИПК-1.1. Знать: методологию психолого-педагогической 
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ПК-1  

Психолого-

педагогиче

ское 

сопровожд

ение  

педагогическое 

и методическое 

сопровождение 

реализации 

основных и 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ  

A/01.7 

науки, основы возрастной и педагогической психологии, 

методы, используемые в педагогике и психологии; 

методологические основы организации и проведения 

мониторинга личностных и метапредметных результатов 

освоения основной общеобразовательной программы 

обучающимися на всех уровнях общего образования; теорию и 

методы организации психологического исследования; методы 

статистического анализа данных психологического 

исследования; методы верификации результатов исследования; 

методы интерпретации и представления результатов 

исследования; методологические основы проектирования 

образовательной среды, основы психодидактики; методы 

организационно-методического сопровождения основных 

общеобразовательных программ; профессиональную этику; 

международные нормы и договоры в области прав ребенка и 

образования детей; трудовое законодательство Российской 

Федерации, законодательство Российской Федерации в сфере 

образования и прав ребенка; нормативные правовые акты, 

касающиеся организации и осуществления профессиональной 

деятельности психолога; Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования 

ИПК-1.2. Уметь: соблюдать нормативно-правовые, этические, 

профессионально-деонтологические нормы в процессе 

психолого-педагогического и методического сопровождения 

реализации основных и дополнительных образовательных 

программ; использовать качественные и количественные 

методы психологического обследования; обрабатывать и 

интерпретировать результаты обследований 

ИПК-1.3.  Владеть опытом практических действий в сфере 

формирования и реализация планов развивающей работы с 

обучающимися с учетом их индивидуально-психологических 

особенностей; владеть опытом практических действий в сфере 

разработки психологических рекомендаций по формированию 

и реализации индивидуальных учебных планов для творчески 

одаренных обучающихся и воспитанников; владеть навыками 

разработки совместно с педагогом индивидуальных учебных 

планов обучающихся с учетом их психологических 

особенностей 

Психологическ

ая диагностика 

детей и 

обучающихся 

A/05.7 

ИПК-1.13. Знать: теорию, методологию психодиагностику, 

классификацию психодиагностических методов, их 

возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования; 

методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

развивающие задачи; методы сбора, обработки информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики; 

методы математической обработки результатов 

психологической диагностики; способы интерпретации и 

представления результатов психодиагностического 

обследования; психологию личности и социальную 

психологию малых групп 

ИПК-1.14. Уметь: подбирать или разрабатывать 

диагностический инструментарий, адекватный целям 

исследования; планировать и проводить диагностическое 
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обследование с использованием стандартизированного 

инструментария, включая обработку результатов; проводить 

диагностическую работу по выявлению уровня готовности или 

адаптации детей и обучающихся к новым образовательным 

условиям; выявлять особенности и возможные причины 

дезадаптации с целью определения направлений оказания 

психологической помощи; осуществлять социально-

психологическую диагностику особенностей и уровня 

группового развития формальных и неформальных 

коллективов обучающихся, диагностику социально-

психологического климата в коллективе; диагностировать 

интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые 

особенности, препятствующие нормальному протеканию 

процесса развития, обучения и воспитания и совместно с 

педагогом, преподавателем разрабатывать способы их 

коррекции; проводить мониторинг личностных и 

метапредметных образовательных результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 

соответствующего уровня; осуществлять диагностику 

одаренности, структуры способностей; владеть способами 

оценки эффективности и совершенствования диагностической 

деятельности, составления психологических заключений и 

портретов личности обучающихся 

ИПК-1.15. Владеть: навыками проведения психологической 

диагностики с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные образовательные 

ресурсы; навыками проведения скрининговых обследований 

(мониторинга) с целью анализа динамики психического 

развития, определение лиц, нуждающихся в психологической 

помощи; владеть навыками составления психолого-

педагогических заключений по результатам диагностического 

обследования с целью ориентации педагогов, преподавателей, 

администрации образовательных организаций и родителей 

(законных представителей) в проблемах личностного и 

социального развития обучающихся; владеть навыками 

определения степени нарушений в психическом, личностном и 

социальном развитии детей и обучающихся, участие в работе 

психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов; 

навыками изучения интересов, склонностей, способностей 

детей и обучающихся, предпосылок одаренности; владеть 

навыками осуществления с целью помощи в профориентации 

комплекса диагностических мероприятий по изучению 

способностей, склонностей, направленности и мотивации, 

личностных, характерологических и прочих особенностей в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования 

соответствующего уровня 

B. Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, 

признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 
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законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу 

либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления / 

 01.002 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

ПК-2. 

Психолого-

педагогиче

ская 

помощь 

Психологическ

ая диагностика 

особенностей 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации, в 

том числе 

несовершеннол

етних 

обучающихся, 

признанных в 

случаях и в 

порядке, 

которые 

предусмотрены 

уголовно-

процессуальны

м 

законодательст

вом, 

подозреваемым

и, 

обвиняемыми 

или 

подсудимыми 

по уголовному 

делу либо 

являющихся 

потерпевшими 

или 

свидетелями 

преступления, 

по запросу 

органов и 

учреждений 

системы 

ИПК-2.13. Знать: теорию, методологию психодиагностику, 

классификацию психодиагностических методов, их 

возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования; 

стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические задачи; методы сбора, первичной обработки 

информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики; методы математической обработки результатов 

психологической диагностики; способы интерпретации и 

представления результатов психодиагностического 

обследования 

ИПК-2.14. Уметь: подбирать диагностический 

инструментарий, адекватный целям исследования и 

возможностям конкретного обучающегося; проводить 

диагностическое обследование обучающихся с использованием 

стандартизированного инструментария, включая первичную 

обработку результатов; проводить диагностическую работу по 

выявлению уровня готовности или адаптации к новым 

образовательным условиям; осуществлять диагностическую 

работу по выявлению особенностей и причин дезадаптации 

обучающихся с целью определения направлений оказания 

психолого-педагогической помощи; осуществлять социально-

психологическую диагностику особенностей и уровня 

группового развития формальных и неформальных 

ученических коллективов, диагностику социально-

психологического климата в коллективе; выявлять 

психологические причины и способствовать устранению 

нарушений межличностных отношений, обучающихся с 

учителями, сверстниками, родителями (законными 

представителями); диагностировать интеллектуальные, 

личностные и эмоционально-волевые особенности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации 

ИПК-2.15. Владеть: навыками психологической диагностики с 

использованием современных образовательных технологий, 

включая информационные образовательные ресурсы; владеть 

опытом практических действий в сфере скрининговых 

обследования с целью мониторинга психического развития лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; владеть навыками осуществления с целью 

профориентации комплекса диагностических мероприятий по 

изучению мотивации, личностных, характерологических 

особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации 
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1.4. Трудоемкость практики 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов  

 

Практическая подготовка 212 

Форма контроля 4 ч - диф. зачет  

(зачет с оценкой) 

Общая трудоемкость, часы / зачетные 

единицы 
216 / 6 з.е. 

 

Сроки проведения учебной практики «Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)» определяются учебным планом и 

графиком учебного процесса. Продолжительность практики составляет 4 недели. 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 

несовершеннол

етних 

B/05.7 

 

A. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и 

социальных групп /  

03.008 Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере» 

ПК-3. 

Психологи

ческие 

услуги 

Организация 

мониторинга 

психологическ

ой 

безопасности и 

комфортности 

среды 

проживания 

населения 

A/02.7 

ИПК-3.4. Знать: социальную психологию, психологию малых 

групп; национальные, этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции населения; психологию 

семьи, социализации, социальной адаптации, характеристики 

социальной среды 

ИПК-3.5. Уметь: оценивать риски и факторы социальной и 

психологической напряженности; разрабатывать материалы по 

результатам мониторинга психологической безопасности и 

комфортности среды проживания населения и представлять их 

в интернет-форумах и СМИ; аргументировать свою позицию; 

проводить профилактическую работу по снижению социальной 

и психологической напряженности с учетом данных 

мониторинга психологической безопасности и комфортности 

среды проживания населения 

ИПК-3.6. Владеть: навыками разработки программ 

мониторинга психологической безопасности и комфортности 

среды проживания населения; навыками определения 

психологических критериев соответствия среды проживания 

населения потребностям и возможностям людей; навыками 

мониторинга психологической безопасности и комфортности 

среды проживания населения и анализ полученных данных; 

навыками выделения и оценки психологических рисков, 

факторов социальной и психологической напряженности; 

навыками обобщения полученных данных и разработка на их 

основе психологических рекомендаций по минимизации 

негативных явлений 
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