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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: развитие научного мышления, глубокое освоение его логики и методологии. 

 

Задачи: 

1. овладение навыком выдвижения и обоснования гипотез, постановки задач 

исследования;  

2. овладение методами исследования, формирование умения модифицировать 

и адаптировать известные методы и техники научно-исследовательской и 

практической деятельности под актуальные задачи; 

3. формирование умения грамотного использования математических методов 

обработки результатов научного исследования;  

4. овладение навыками оформления и представления в устной и письменной 

форме результатов выполненной работы;  

5. формирование навыков планирования исследования; 

6. формирование навыков подготовки научных отчетов, обзоров, публикаций 

по результатам выполненных исследований;  

7. формирование навыков постановки прикладных задач в определенной 

области применения психологии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Производственная практика относится к разделу М.3 «Практики и научно-

исследовательская работа».  

Для эффективного прохождения «Научно-исследовательской практики» студент 

должен обладать знаниями по следующим  дисциплинам направления: 

«Методологические проблемы психологии», , «Качественные и количественные методы 

исследования в психологии», «Логика и методология научных исследований». 

Междисциплинарные связи научно-исследовательской практики с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами и работами: «Планирование теоретического и 

эмпирического исследования», «Статистические методы в психологии»,  Выпускная 

квалификационная работа - магистерская диссертация. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1. самостоятельному овладение новыми методами исследования, изменению 

научного и научно-практического профиля своей профессиональной 

деятельности, изменению социокультурных условий деятельности (ОК- 2); 

2. активному общению в научной, производственной и социально-общественной 

сферах деятельности (ОК-3);  

3. свободному применению русского и иностранного языков как средства 

делового общения; активной социальной мобильности (ОК -4); 

4. выбору адекватного математического обеспечения научно – исследовательской 

работы (ОК -9);  

5. оформлению, представлению в устной и письменной форме результатов 

выполненной работы (ОК - 11) 

6. выдвижению, обоснованию гипотез и постановке задач исследования в 

определенной области психологии (ПК-1); 

7. разработке программ исследования (теоретического, эмпирического) и их 

методического обеспечения с использованием новейших средств (ПК -2) 



8. совершенствованию и разработке категориального аппарата психологии (ПК-

3); 

9. созданию нового знания на основе исследования в избранной сфере подготовки 

(ПК-4); 

10. модификации и адаптации существующих технологий научно-

исследовательской и практической деятельности в определенной области 

психологии (ПК-6); 

11. сопоставлению психологических теорий и современной ситуации в 

психологии в контексте  исторических предпосылок ее развития (ПК-12); 

12. подготовке, рецензированию и редактированию научных и учебно-

методических публикаций (ПК-13); 

13. подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований (ПК-14); 

14. планированию, организации и психологическому сопровождению внедрения 

результатов научных исследований (ПК-15); 

15. постановке прикладных задач в определенной области применения 

психологии (ПК-16); 

16. постановке инновационных профессиональных задач в области научно –

исследовательской  и практической деятельности (ПК-22); 

17. проведению психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений с целью выявления возможностей 

использования инновационных психологических технологий в различных 

сферах жизнедеятельности (ПК-23); 

18. способность и готовность к адаптации категориального аппарата по 

психологии в конкретной сфере жизнедеятельности организации (ПК-41); 

19. способность и готовность к анализу проблемного поля ситуации в 

организации (ПК-42); 

20. стратегическое мышление, аналитическое мышление, позволяющее понимать 

перспективные задачи организации (ПК-43); 

21. способность и готовность к проведению психологического исследования для 

выявления рисков и угроз в управленческой деятельности (ПК-44); 

22. способность и готовность к проведению психологической экспертизы рисков 

и угроз в организации (ПК-45); 

23. способность выходить за пределы стандартных решений, и эффективно 

использовать разнообразные внутренние и внешние ресурсы (ПК-46); 

24. способность и готовность к выявлению потребностей внутренних клиентов 

или умение задавать "правильные" вопросы (ПК-48); 

25. способность и готовность к диагностике людей, выполняющих разные виды 

работ, оценке их пригодности к выполнению работ, прогноз успешности 

людей в определенных видах деятельности (ПК-49). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: методологию научного исследования, правила выдвижения и обоснования 

гипотез, постановки задач исследования. 

 уметь: модифицировать и адаптировать известные методы и техники научно-

исследовательской и практической деятельности под актуальные задачи, грамотно 

использовать математические методы обработки результатов научного 

исследования. 

 владеть:  навыками планирования исследования, методами исследования, 

навыками оформления и представления в устной и письменной форме результатов 

выполненной работы, навыками: подготовки научных отчетов, обзоров, 



публикаций по результатам выполненных исследований, постановки прикладных 

задач в определенной области применения психологи. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 1, в течение 4 недель. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часа, из них 

2,4 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 2,4 ч. иные виды 

работ), 213,6 часа, выделенных на самостоятельную работу. 



3. Тематический план. 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Теоретические 

исследования 

1    54 54 реферат 

научных работ, 

план 

исследования 

2 Эмпирические 

исследования 

2    54 54 реферат 

научных работ, 

Проверка 

протоколов 

сбора 

информации 

3 Прикладные 

исследования 

3    54 54 реферат 

научных работ, 

анализ статей 

4 Подготовка общего 

отчета 

4    54 54 отчет 

 Итого (часов):     216 216  

*в том числе иные виды работ 

4. Содержание дисциплины. 

 

 

№   

п/п 

 

 

 

 

Разделы (этапы) практики 

  

 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов  

 

 

 

 

 

Трудое

мкость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Введение Вводный инструктаж о 

содержании практики, 

собеседование с 

практикантами о их 

обязанностях, формах 

участия в 

исследовательском 

4 часа Проверка 

календарного 

плана 

работы 



процессе и их правах, 

инструктаж по технике 

безопасности, составление 

календарного плана   

2. Теоретические 

исследования 

 1 

неделя 

 

2.1. Анализ научных текстов Реферирование научных 

работ:  статей, 

диссертаций: анализ их 

содержания и изложение 

его в сжатой форме. 

 Реферат 

научных 

работ 

2.2 Выявление структуры 

научного текста, его 

семантических единиц.                                                                                                 

Конструирование научного 

текста. 

Работа с диссертацией     текст 

диссертации 

2.3 Планирование научного   

исследования, вычленение его  

схемы 

Планирование 

эмпирического 

исследования 

 План 

исследования 

3.  Эмпирические и 

прикладные исследования 

 3 

недели 

 

3.1 Эмпирическое  

исследование  

Исследование 

психологических аспектов 

работы с испытуемыми 

 анализ статей 

с 

эмпирически

ми 

исследования

ми 

3.2. Ситуационный анализ и 

постановка задач для 

психологического 

обеспечения кадровой работы 

Наблюдение, опрос 

сотрудников кадровых 

служб, анализ 

документов, экспресс 

диагностика состояния и 

результатов работы HR, 

постановка задач 

 Проверка 

протоколов 

сбора 

информации 

3.3. Конструирование методик и 

психотехнических средств 

преобразования проблемной 

ситуации  

Поиск, выбор, 

конструирование, 

теоретическое и 

эмпирическое 

обоснование средств  

 анализ статей 

с 

прикладными 

исследования

ми 

3.4. Экспериментальное 

моделирование 

преобразующей ситуации 

Создание модели, 

организация 

эксперимента, фиксация и 

оценка результата 

преобразований 

 

4.  Завершение практики. 

Подведение итогов. 

Получение практикантом 

профессиональной 

обратной  

связи от специалистов, 

оформление отчета по 

практике  

4 часа Подготовка 

отчета. 

Анализ 

отчета  

 Итого:   4 

недели 

 



 

5. Планы практических занятий. 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

6. Темы лабораторных работ.  

 Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

1.1 Тема 1. Теоретические 

исследования. 
чтение источников 

Сравнительный 

анализ источников 

1 54 

1.2 Тема 2. Эмпирические 

исследования 
чтение источников 

Конспект  

первоисточников  

2 54 

1.3 Тема 3. Прикладные 

исследования чтение источников 

работа с 

авторефератами и 

диссертациями 

3 54 

1.4 Тема 4. Отчет 

написание отчета 

сопоставление 

своего 

исследования с 

уже 

проведенными 

4 54 

 ИТОГО: 216 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

OK-2 

самостоятельное овладение новыми методами исследования, изменение научного 

и научно-практического профиля своей профессиональной деятельности, 

изменение социокультурных условий деятельности 

             М1.Б.1 Методологические проблемы психологии (1 семестр) 

             М1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (1 семестр) 

             М1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии (1 семестр) 

             М1.В.ОД.2 Психология менеджмента (1 семестр) 

             М2.Б.1 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 семестр) 

             М2.Б.2 Статистические методы в психологии (1 семестр) 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М3.П.2 Педагогическая практика (2 семестр) 

             М1.В.ОД.3 Психология организационного развития (2 семестр) 

             М2.Б.5 

Инновационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога (3 

семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (4 семестр) 



OK-3 
активное общение в научной, производственной и социально-общественной 

сферах деятельности 

             М1.Б.1 Методологические проблемы психологии (1 семестр) 

             М1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии (1 семестр) 

             М2.Б.3 

Научные школы и теории в современной организационной психологии (1 

семестр) 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М2.Б.6 

Отрасли психологии, психологической практики и психологической службы (2 

семестр) 

             М3.П.3 Производственная практика (3 семестр) 

OK-4 
свободное применение русского и иностранного языков как средства делового 

общения; активная социальная мобильность 

             М1.Б.1 Методологические проблемы психологии (1 семестр) 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М1.В.ДВ.1.1 Делопроизводство (3 семестр) 

             М1.В.ДВ.1.2 Документооборот в организации (3 семестр) 

             М3.П.3 Производственная практика (3 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (4 семестр) 

OK-9 
выбор адекватного математического обеспечения научно – исследовательской 

работы 

             М1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (1 семестр) 

             М1.Б.3 Качественные и количественные методы исследования в психологии (1 семестр) 

             М1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии (1 семестр) 

             М2.Б.2 Статистические методы в психологии (1 семестр) 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М3.Н.1 Научно-исследовательская работа, включая НИС (1, 2, 3, 4 семестр) 

OK-11 
оформление, представление в устной и письменной форме результатов 

выполненной работы 

             М1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (1 семестр) 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М3.П.2 Педагогическая практика (2 семестр) 

             М2.В.ОД.1 Подбор и адаптация персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.5.1 Организационно-экономическая психология (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.5.2 Разработка ориентационной основы управленческой деятельности (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.6.1 Психологическая безопасность организаций и предпринимательства (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.6.2 Организационный риск-менеджмент (3 семестр) 

             М3.П.3 Производственная практика (3 семестр) 

             М2.В.ОД.6 

Психологическое консультирование субъектов организационной деятельности (4 

семестр) 

             М2.В.ДВ.4.1 Психологические ресурсы жизнеобеспечения организации (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.4.2 Система жизнеобеспечения личности сотрудника (4 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (4 семестр) 

ПК-1 
обоснование гипотез и постановка задач исследования в определенной области 

психологии 

             М1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (1 семестр) 

             М1.Б.3 Качественные и количественные методы исследования в психологии (1 семестр) 

             М1.В.ОД.2 Психология менеджмента (1 семестр) 

             М2.Б.2 Статистические методы в психологии (1 семестр) 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М1.В.ОД.3 Психология организационного развития (2 семестр) 

             М2.В.ДВ.6.1 Психологическая безопасность организаций и предпринимательства (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.6.2 Организационный риск-менеджмент (3 семестр) 

             М1.В.ДВ.2.1 Системный анализ организационно-психологических ресурсов (4 семестр) 



             М1.В.ДВ.2.2 

Системный подход в работе с психологическими ресурсами организации (4 

семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (4 семестр) 

ПК-2 
разработка программ исследования (теоретического, эмпирического) и их 

методическое обеспечение с использованием новейших средств 

             М1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (1 семестр) 

             М1.Б.3 Качественные и количественные методы исследования в психологии (1 семестр) 

             М1.В.ОД.2 Психология менеджмента (1 семестр) 

             М2.Б.2 Статистические методы в психологии (1 семестр) 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М1.В.ОД.3 Психология организационного развития (2 семестр) 

             М2.Б.5 

Инновационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога (3 

семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (4 семестр) 

ПК-3 совершенствование и разработка категориального аппарата психологии 

             М1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (1 семестр) 

             М2.Б.1 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 семестр) 

             М2.Б.3 
Научные школы и теории в современной организационной психологии (1 

семестр) 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М3.П.3 Производственная практика (3 семестр) 

ПК-4 создание нового знания на основе исследования в избранной сфере подготовки 

             М1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (1 семестр) 

             М2.Б.1 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 семестр) 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М2.В.ДВ.5.1 Организационно-экономическая психология (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.5.2 Разработка ориентационной основы управленческой деятельности (3 семестр) 

ПК-6 
модификация и адаптация существующих технологий научно-исследовательской 

и практической деятельности в определенной области психологии 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М3.П.2 Педагогическая практика (2 семестр) 

             М2.В.ОД.3 Построение системы оценки персонала на предприятии (2 семестр) 

             М1.В.ДВ.2.1 Системный анализ организационно-психологических ресурсов (4 семестр) 

             М1.В.ДВ.2.2 

Системный подход в работе с психологическими ресурсами организации (4 

семестр) 

ПК-12 
сопоставление психологических теорий и современной ситуации в психологии в 

контексте  исторических предпосылок ее развития 

             М2.Б.3 

Научные школы и теории в современной организационной психологии (1 

семестр) 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М1.В.ДВ.2.1 Системный анализ организационно-психологических ресурсов (4 семестр) 

             М1.В.ДВ.2.2 

Системный подход в работе с психологическими ресурсами организации (4 

семестр) 

ПК-13 
подготовка, рецензирование и редактирование научных и учебно-методических 

публикаций 

             М2.Б.1 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 семестр) 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М2.Б.7 

Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования (2 

семестр) 

ПК-14 
подготовка научных отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных 

исследований 

             М1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (1 семестр) 

             М2.Б.1 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 семестр) 

             М2.Б.2 Статистические методы в психологии (1 семестр) 



             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М3.П.2 Педагогическая практика (2 семестр) 

             М2.В.ОД.6 

Психологическое консультирование субъектов организационной деятельности (4 

семестр) 

ПК-15 
планирование, организация и психологическое сопровождение внедрения 

результатов научных исследований 

             М2.Б.1 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 семестр) 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М2.В.ОД.3 Построение системы оценки персонала на предприятии (2 семестр) 

             М3.Н.1 Научно-исследовательская работа, включая НИС (1, 2, 3, 4 семестр) 

ПК-16 
способность и готовность к постановке прикладных задач в определенной 

области применения психологии 

             М2.Б.1 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 семестр) 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М2.Б.6 

Отрасли психологии, психологической практики и психологической службы (2 

семестр) 

             М2.В.ОД.2 Социально-психологическое развитие и обучение персонала (2 семестр) 

             М3.П.2 Педагогическая практика (2 семестр) 

             М2.В.ОД.1 Подбор и адаптация персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.3.2 Современные системы стимулирования персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.6.1 Психологическая безопасность организаций и предпринимательства (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.6.2 Организационный риск-менеджмент (3 семестр) 

             М2.В.ОД.6 

Психологическое консультирование субъектов организационной деятельности (4 

семестр) 

             М2.В.ДВ.2.1 Психология карьеры и профессиональной мобильности (4 семестр) 

             М2.В.ДВ.2.2 Психология профессионального самоопределения и развития (4 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (4 семестр) 

ПК-22 
постановка инновационных профессиональных задач в области научно –

исследовательской  и практической деятельности 

             М1.В.ОД.2 Психология менеджмента (1 семестр) 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М1.В.ОД.3 Психология организационного развития (2 семестр) 

             М2.Б.6 

Отрасли психологии, психологической практики и психологической службы (2 

семестр) 

             М2.В.ОД.5 Психология управленческих решений и отношений (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.3.1 Мотивация персонала (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.5.1 Организационно-экономическая психология (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.5.2 Разработка ориентационной основы управленческой деятельности (3 семестр) 

ПК-23 

проведение психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений с целью выявления возможностей 

использования инновационных психологических технологий в различных сферах 

жизнедеятельности 

             М1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (1 семестр) 

             М1.Б.3 Качественные и количественные методы исследования в психологии (1 семестр) 

             М1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии (1 семестр) 

             М1.В.ОД.2 Психология менеджмента (1 семестр) 

             М2.Б.4 Психодиагностика персонала (1 семестр) 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М1.В.ОД.3 Психология организационного развития (2 семестр) 

             М2.Б.5 

Инновационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога (3 

семестр) 

             М2.В.ДВ.1.1 Разработка профессиональных компетенций (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.5.1 Организационно-экономическая психология (3 семестр) 

             М2.В.ДВ.5.2 Разработка ориентационной основы управленческой деятельности (3 семестр) 



ПК-41 
способность и готовность к адаптации категориального аппарата по психологии в 

конкретной сфере жизнедеятельности организации 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М1.В.ДВ.2.1 Системный анализ организационно-психологических ресурсов (4 семестр) 

             М1.В.ДВ.2.2 

Системный подход в работе с психологическими ресурсами организации (4 

семестр) 

ПК-42 способность и готовность к анализу проблемного поля ситуации в организации 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М2.В.ОД.6 

Психологическое консультирование субъектов организационной деятельности (4 

семестр) 

ПК-43 
стратегическое мышление, аналитическое мышление, позволяющее понимать 

перспективные задачи организации 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М2.В.ОД.5 Психология управленческих решений и отношений (3 семестр) 

ПК-44 
способность и готовность к проведению психологического исследования для 

выявления рисков и угроз в управленческой деятельности 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

ПК-45 
способность и готовность к проведению психологической экспертизы рисков и 

угроз в организации 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

ПК-46 
способность выходить за пределы стандартных решений, и эффективно 

использовать разнообразные внутренние и внешние ресурсы. 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М2.В.ОД.5 Психология управленческих решений и отношений (3 семестр) 

ПК-48 
способность и готовность к выявлению потребностей внутренних клиентов или 

умение задавать "правильные" вопросы 

             М2.Б.1 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии (1 семестр) 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

ПК-49 

способность и готовность к диагностике людей, выполняющих разные виды 

работ, оценке их пригодности к выполнению работ, прогноз успешности людей в 

определенных видах деятельности 

             М2.Б.4 Психодиагностика персонала (1 семестр) 

             М3.П.1 Научно-исследовательская практика (1 семестр) 

             М2.В.ОД.5 Психология управленческих решений и отношений (3 семестр) 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 
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новыми методами 

исследования, 

приспосабливаться к 

Знает: Имеет глубокое 

представление о том, как 
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новыми методами 
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кие 

 

Эссе; 
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научно-практического 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности, к 

изменению 

социокультурных 

условий деятельности 

изменению научного и 

научно-практического 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности, к изменению 

социокультурных условий 

деятельности 

изменению научного и 

научно-практического 
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профессиональной 
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социокультурных условий 

деятельности 

Умеет с помощью 

преподавателя 

самостоятельно 

овладевать новыми 

методами исследования, 
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научно-практического 
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Умеет: Самостоятельно 
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консультационной 

поддержке) новыми 

методами исследования, 

приспосабливаться к 

изменению научного и 

научно-практического 
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социокультурных условий 

деятельности 

Умеет: Самостоятельно 

овладевать новыми 

методами исследования, 

приспосабливаться к 

изменению научного и 

научно-практического 
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деятельности, к изменению 

социокультурных условий 

деятельности 
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Владеет: Начальными 

навыками 

самостоятельно 

овладевать новыми 

методами исследования, 

приспосабливаться к 

изменению научного и 

научно-практического 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности, к 

изменению 

социокультурных 

условий деятельности 

Владеет: Основными 

навыками самостоятельно 

овладевать новыми 

методами исследования, 

приспосабливаться к 

изменению научного и 

научно-практического 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности, к изменению 

социокультурных условий 

деятельности 

Владеет: Устойчивыми 

навыками самостоятельно 

овладевать новыми 

методами исследования, 

приспосабливаться к 

изменению научного и 

научно-практического 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности, к изменению 

социокультурных условий 

деятельности 
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Знает: Основы научного 

мышления, понимает, 

что такое обобщение, 

анализ и синтез фактов 

и теоретических 

положений  

Знает: Имеет общее 

представление о культуре 

научного мышления, 

обобщением, анализом и 

синтезом фактов и 

теоретических положений 

Знает: Глубокое 

представление о культуре 

научного мышления, как 

выполняется, анализ и 

синтез фактов и 

теоретических положений 

Семинарс

кие  

Эссе; 

контроль

ная 

работа;  

Вопросы 

и ответы 

Умеет: Проводить 

обобщение, анализ и 

синтез фактов и 

теоретических 

положений 

Умеет: Самостоятельно 

проводить  (при 

консультационной 

поддержке) обобщение, 

анализ и синтез фактов и 

теоретических положений 

Умеет: Самостоятельно 

проводить  обобщение, 

анализ и синтез фактов и 

теоретических положений 

Семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Отчет по 

практиче

ским 

заданиям; 

коллокви

ум 

Владеет: Начальными 

навыками обобщения, 

анализа и синтеза 

фактов и теоретических 

положений. 

Владеет: Основными 

навыками обобщения, 

анализа и синтеза фактов и 

теоретических положений  

Владеет: Устойчивыми 

навыками обобщения, 

анализа и синтеза фактов и 

теоретических положений. 

Семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Отчет 

по 

практич

еским 

задания

м; 

коллокв

иум 

   

ОК-

4 

Знает: Имеет 

представление, как 

свободно применять 

русский и иностранный 

язык как средство 

делового общения; 

активной социальной 

мобильности 

Знает: Общее понимание 

того, как свободно 

применять русский и 

иностранный язык как 

средство делового общения; 

активной социальной 

мобильности 

Знает: Имеет глубокие 

знания о том, как свободно 

применять русский и 

иностранный язык как 

средство делового общения; 

активной социальной 

мобильности 

Семинарс

кие 

Эссе; 

контроль

ная 

работа;  

Вопросы 

и ответы 

Умеет: При помощи 

преподавателя 

применять русский и 

Умеет: При 

дополнительной 

консультации применять 

Умеет: Уверенно свободно 

применять русский и 

иностранный язык как 

Семинарс

кие, 

лаборато

Отчет по 

практиче

ским 



иностранный язык как 

средство делового 

общения; активной 

социальной 

мобильности 

русский и иностранный 

язык как средство делового 

общения; активной 

социальной мобильности 

средство делового общения; 

активной социальной 

мобильности 

рные заданиям; 

коллокви

ум 

Владеет: Общими 

навыками применять 

русский и иностранный 

язык как средство 

делового общения; 

активной социальной 

мобильности 

Владеет: 

Сформированными 

навыками применять 

русский и иностранный 

язык как средство делового 

общения; активной 

социальной мобильности 

Владеет: Устойчивыми 

навыками свободно 

применять русский и 

иностранный язык как 

средство делового общения; 

активной социальной 

мобильности 

Семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Отчет 

по 

практич

еским 

задания

м; 

коллокв

иум 

   

ОК-

9 

Знает: Имеет 

представление, как 

выбирать адекватное 

математическое 

обеспечение научно-

исследовательской 

работы 

Знает: Общее понимание 

того, как выбирать 

адекватное математическое 

обеспечение научно-

исследовательской работы 

Знает: Имеет глубокие 

знания о том, как выбирать 

адекватное математическое 

обеспечение научно-

исследовательской работы 

Полевые 

лаборато

рные 

Отчет по 

практиче

ским 

заданиям;   

Умеет: При помощи 

преподавателя умеет 

выбирать адекватное 

математическое 

обеспечение научно-

исследовательской 

работы 

Умеет: При 

дополнительной 

консультации умеет 

выбирать адекватное 

математическое 

обеспечение научно-

исследовательской работы 

Умеет: Уверенно свободно 

умеет выбирать адекватное 

математическое 

обеспечение научно-

исследовательской работы 

Лаборато

рные 

Отчет по 

практиче

ским 

заданиям;   

Владеет: Общими 

навыками выбирать 

адекватное 

математическое 

обеспечение научно-

исследовательской 

работы 

Владеет: 

Сформированными 

навыками выбирать 

адекватное математическое 

обеспечение научно-

исследовательской работы 

Владеет: Устойчивыми 

навыками выбирать 

адекватное математическое 

обеспечение научно-

исследовательской работы 

Лаборато

рные 

Отчет 

по 

практич

еским 

задания

м; 

коллокв

иум 

ОК-

11 

Знает: Имеет 

представление о том, 

как оформлять и 

представлять в устной и 

письменной форме 

результаты 

выполненной работы 

Знает: Общее 

представление о том, как 

оформлять и представлять в 

устной и письменной форме 

результаты выполненной 

работы 

Знает: Полное 

представление о том, как 

оформлять и представлять в 

устной и письменной форме 

результаты выполненной 

работы 

Семинарс

кие  

Эссе; 

контроль

ная 

работа. 

Вопросы 

и ответы 

Умеет: При помощи 

преподавателя может 

оформлять и 

представлять в устной и 

письменной форме 

результаты 

выполненной работы 

Умеет:  Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) может 

оформлять и представлять в 

устной и письменной форме 

результаты выполненной 

работы 

Умеет: Самостоятельно 

оформлять и представлять в 

устной и письменной форме 

результаты выполненной 

работы 

Семинарс

кие 

Отчет по 

практиче

ским 

заданиям 

Владеет: Базовым 

навыком оформлять и 

представлять в устной и 

письменной форме 

результаты 

выполненной работы 

Владеет: В общем виде, 

владеет навыком оформлять 

и представлять в устной и 

письменной форме 

результаты выполненной 

работы 

Владеет: Устойчивым 

навыком оформлять и 

представлять в устной и 

письменной форме 

результаты выполненной 

работы 

Семинарс

кие  

Отчет 

по 

практич

еским 

задания

м 



ПК-

1 

Знает: Имеет 

представление, как 

обосновать гипотезы и 

ставить задачи 

исследования в 

определенной области 

психологии 

Знает: Общее понимание 

того, как обосновать 

гипотезы и ставить задачи 

исследования в 

определенной области 

психологии 

Знает: Имеет глубокие 

знания о том, как 

обосновать гипотезы и 

ставить задачи 

исследования в 

определенной области 

психологии 

Полевые 

лаборато

рные  

Эссе; 

контроль

ная 

работа. 

Вопросы 

и ответы 

Умеет: При помощи 

преподавателя умеет 

обосновать гипотезы и 

ставить задачи 

исследования в 

определенной области 

психологии 

Умеет: При 

дополнительной 

консультации умеет 

обосновать гипотезы и 

ставить задачи 

исследования в 

определенной области 

психологии 

Умеет: Уверенно свободно 

умеет обосновать гипотезы 

и ставить задачи 

исследования в 

определенной области 

психологии 

Полевые 

лаборато

рные   

Отчет по 

практиче

ским 

заданиям 

Владеет: Общими 

навыками обосновывать 

гипотезы и ставить 

задачи исследования в 

определенной области 

психологии 

Владеет: 

Сформированными 

навыками обосновывать 

гипотезы и ставить задачи 

исследования в 

определенной области 

психологии 

Владеет: Устойчивыми 

навыками обосновывать 

гипотезы и ставить задачи 

исследования в 

определенной области 

психологии 

Полевые 

лаборато

рные 

Отчет 

по 

практич

еским 

задания

м; 

коллокв

иум 

ПК-

2 

Знает: Имеет 

представление о том, 

как разрабатывать 

программы 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) и их 

методическое 

обеспечение с 

использованием 

новейших средств 

Знает: Общее 

представление о том, как 

разрабатывать программы 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) и их 

методическое обеспечение с 

использованием новейших 

средств 

Знает: Полное 

представление о том, как 

разрабатывать программы 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) и их 

методическое обеспечение с 

использованием новейших 

средств 

Полевые 

лаборато

рные 

Отчет по 

практиче

ским 

заданиям 

Умеет: При помощи 

преподавателя умеет 

разрабатывать 

программы 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) и их 

методическое 

обеспечение с 

использованием 

новейших средств 

Умеет: Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) умеет 

разрабатывать программы 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) и их 

методическое обеспечение с 

использованием новейших 

средств 

Умеет: Самостоятельно 

разрабатывать программы 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) и их 

методическое обеспечение с 

использованием новейших 

средств 

Полевые 

лаборато

рные 

Отчет по 

практиче

ским 

заданиям;  

Владеет: Базовым 

навыком разрабатывать 

программы 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) и их 

методическое 

обеспечение с 

использованием 

новейших средств 

Владеет: В общем виде, 

владеет навыком 

разрабатывать программы 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) и их 

методическое обеспечение с 

использованием новейших 

средств 

Владеет: Устойчивым 

навыком разрабатывать 

программы исследования 

(теоретического, 

эмпирического) и их 

методическое обеспечение с 

использованием новейших 

средств 

Полевые 

лаборато

рные 

Отчет 

по 

практич

еским 

задания

м 

ПК-

3 

Знает: Имеет 

представление, как 

совершенствовать и 

разрабатывать 

категориальный аппарат 

психологии 

Знает: Общее понимание 

того, как совершенствовать 

и разрабатывать 

категориальный аппарат 

психологии 

Знает: Имеет глубокие 

знания о том, как 

совершенствовать и 

разрабатывать 

категориальный аппарат 

психологии 

Семинарс

кие 

Эссе; 

контроль

ная 

работа. 

Вопросы 

и ответы 

Умеет: При помощи 

преподавателя умеет 

совершенствовать и 

разрабатывать 

категориальный аппарат 

Умеет: При 

дополнительной 

консультации умеет 

совершенствовать и 

разрабатывать 

Умеет: Умеет уверенно 

свободно совершенствовать 

и разрабатывать 

категориальный аппарат 

психологии 

Семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Отчет по 

практиче

ским 

заданиям; 

коллокви



психологии категориальный аппарат 

психологии 

ум 

Владеет: Общими 

навыками 

совершенствовать и 

разрабатывать 

категориальный аппарат 

психологии 

Владеет: 

Сформированными 

навыками 

совершенствовать и 

разрабатывать 

категориальный аппарат 

психологии 

Владеет: Устойчивыми 

навыками 

совершенствовать и 

разрабатывать 

категориальный аппарат 

психологии 

Семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Отчет 

по 

практич

еским 

задания

м; 

коллокв

иум   

ПК-

4 

Знает: Имеет 

представление о том, 

как создавать новое 

знание на основе 

исследования в 

избранной сфере 

подготовки 

Знает: Общее 

представление о том, как 

создавать новое знание на 

основе исследования в 

избранной сфере 

подготовки 

Знает: Полное 

представление о том, как 

создавать новое знание на 

основе исследования в 

избранной сфере 

подготовки 

Семинарс

кие 

Эссе; 

контроль

ная 

работа. 

Вопросы 

и ответы 

Умеет: При помощи 

преподавателя создавать 

новое знание на основе 

исследования в 

избранной сфере 

подготовки 

Умеет: Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) создавать 

новое знание на основе 

исследования в избранной 

сфере подготовки 

Умеет: Самостоятельно 

создавать новое знание на 

основе исследования в 

избранной сфере 

подготовки 

Семинарс

кие 

Отчет по 

практиче

ским 

заданиям 

Владеет: Базовым 

навыком создавать 

новое знание на основе 

исследования в 

избранной сфере 

подготовки 

Владеет: В общем виде, 

владеет навыком создавать 

новое знание на основе 

исследования в избранной 

сфере подготовки 

Владеет: Устойчивым 

навыком создавать новое 

знание на основе 

исследования в избранной 

сфере подготовки 

Семинарс

кие 

Отчет 

по 

практич

еским 

задания

м 

ПК-

6 

Знает: Имеет 

представление, как 

модифицировать и 

адаптировать 

существующие 

технологии 

деятельности в 

определенной области 

психологии 

Знает: Общее понимание 

того, как модифицировать и 

адаптировать 

существующие технологии 

деятельности в 

определенной области 

психологии 

Знает: Имеет глубокие 

знания о том, как 

модифицировать и 

адаптировать 

существующие технологии 

деятельности в 

определенной области 

психологии 

Семинарс

кие 

Эссе; 

контроль

ная 

работа. 

Вопросы 

и ответы 

Умеет: При помощи 

преподавателя умеет 

модифицировать и 

адаптировать 

существующие 

технологии 

деятельности в 

определенной области 

психологии 

Умеет: При 

дополнительной 

консультации умеет 

модифицировать и 

адаптировать 

существующие технологии 

деятельности в 

определенной области 

психологии 

Умеет: Уверенно свободно 

может модифицировать и 

адаптировать 

существующие технологии 

деятельности в 

определенной области 

психологии 

Семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Отчет по 

практиче

ским 

заданиям; 

коллокви

ум 

Общими навыками 

модифицировать и 

адаптировать 

существующие 

технологии 

деятельности в 

определенной области 

психологии 

Сформированными 

навыками модифицировать 

и адаптировать 

существующие технологии 

деятельности в 

определенной области 

психологии 

Устойчивыми навыками 

модифицировать и 

адаптировать 

существующие технологии 

деятельности в 

определенной области 

психологии 

Семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Отчет 

по 

практич

еским 

задания

м; 

коллокв

иум 

ПК 

– 

12  

Знает: Имеет 

представление, как 

сопоставлять 

психологические теории 

и современную ситуацию 

в психологии в контексте 

исторических 

предпосылок ее развития 

Знает: Общее 

представление как 

сопоставлять 

психологические теории и 

современную ситуацию в 

психологии в контексте 

исторических предпосылок 

ее развития 

Знает: Полное 

представление как 

сопоставлять 

психологические теории и 

современную ситуацию в 

психологии в контексте 

исторических предпосылок 

ее развития 

Семинарс

кие  

Контроль

ная 

работа.  

Вопросы 

и ответы 

Умеет: При помощи 

преподавателя 

сопоставлять 

психологические теории 

Умеет: Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) сопоставлять 

психологические теории и 

Умеет: Самостоятельно 

сопоставлять 

психологические теории и 

современную ситуацию в 

Семинарс

кие 

Отчет по 

практиче

ским 

заданиям 



и современную ситуацию 

в психологии в контексте 

исторических 

предпосылок ее развития 

современную ситуацию в 

психологии в контексте 

исторических предпосылок 

ее развития 

психологии в контексте 

исторических предпосылок 

ее развития 

Владеет: Базовым 

навыком сопоставлять 

психологические теории 

и современную ситуацию 

в психологии в контексте 

исторических 

предпосылок ее развития 

Владеет: В общем виде, 

владеет навыком 

сопоставлять 

психологические теории и 

современную ситуацию в 

психологии в контексте 

исторических предпосылок 

ее развития 

Владеет: Устойчивым 

навыком сопоставлять 

психологические теории и 

современную ситуацию в 

психологии в контексте 

исторических предпосылок 

ее развития 

Семинарс

кие  

Отчет 

по 

практич

еским 

задания

м 

ПК 

– 

13  

Знает: Имеет 

представление, как 

готовить, рецензировать 

и редактировать 

научные и учебно-

методические 

публикации 

Знает: Общее 

представление как готовить, 

рецензировать и 

редактировать научные и 

учебно-методические 

публикации 

Знает: Полное 

представление как готовить, 

рецензировать и 

редактировать научные и 

учебно-методические 

публикации 

Семинарс

кие  

Контроль

ная 

работа.  

Вопросы 

и ответы 

Умеет: При помощи 

преподавателя готовить, 

рецензировать и 

редактировать научные 

и учебно-методические 

публикации 

Умеет: Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) готовить, 

рецензировать и 

редактировать научные и 

учебно-методические 

публикации 

Умеет: Самостоятельно 

готовить, рецензировать и 

редактировать научные и 

учебно-методические 

публикации 

Семинарс

кие 

Отчет по 

практиче

ским 

заданиям 

Владеет: Базовым 

навыком готовить, 

рецензировать и 

редактировать научные 

и учебно-методические 

публикации 

Владеет: В общем виде, 

владеет навыком готовить, 

рецензировать и 

редактировать научные и 

учебно-методические 

публикации 

Владеет: Устойчивым 

навыком готовить, 

рецензировать и 

редактировать научные и 

учебно-методические 

публикации 

Семинарс

кие  

Отчет 

по 

практич

еским 

задания

м 

ПК-

14 

Знает: Имеет 

представление, как 

соблюдать  

современные 

требования к подготовке 

научных отчетов, 

обзоров, публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Знает: Общее 

представление как 

соблюдать  современные 

требования к подготовке 

научных отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам 

выполненных исследований 

Знает: Полное 

представление как 

соблюдать современные 

требования к подготовке 

научных отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам 

выполненных исследований 

Семинарс

кие  

Эссе; 

контроль

ная 

работа.  

Вопросы 

и ответы 

Умеет: При помощи 

преподавателя умеет 

соблюдать современные 

требования к подготовке 

научных отчетов, 

обзоров, публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Умеет: Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) умеет 

соблюдать современные 

требования к подготовке 

научных отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам 

выполненных исследований 

Умеет: Самостоятельно 

умеет соблюдать 

современные требования к 

подготовке научных 

отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам 

выполненных исследований 

Семинарс

кие  

Отчет по 

практиче

ским 

заданиям 

Владеет: Базовым 

навыком соблюдать 

современные 

требования к подготовке 

научных отчетов, 

обзоров, публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Владеет: В общем виде, 

владеет навыками 

подготовки научных 

отчетов, обзоров 

Владеет: Устойчивым 

навыком подготовки 

научных отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам 

выполненных исследований 

Семинарс

кие  

Отчет 

по 

практич

еским 

задания

м 

ПК-

15 

Знает: Имеет 

представление о том, 

как организовывать и 

осуществлять 

Знает: Общее 

представление о том, как 

организовывать и 

осуществлять 

Знает: Полное 

представление о том, как 

организовывать и 

осуществлять 

Семинарс

кие  

Эссе; 

контроль

ная 

работа;  



психологическое 

сопровождение 

внедрения результатов 

психологическое 

сопровождение внедрения 

результатов 

психологическое 

сопровождение внедрения 

результатов 

Вопросы 

и ответы 

Умеет: При помощи 

преподавателя может 

планировать, 

организовывать и 

осуществлять 

психологическое 

сопровождение 

внедрения результатов 

научных исследований 

Умеет: Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) может 

планировать, 

организовывать и 

осуществлять 

психологическое 

сопровождение внедрения 

результатов научных 

исследований 

Умеет: Самостоятельно 

может планировать, 

организовывать и 

осуществлять 

психологическое 

сопровождение внедрения 

результатов научных 

исследований 

Семинарс

кие  

Отчет по 

практиче

ским 

заданиям;  

Базовым навыком 

планировать, 

организовывать и 

осуществлять 

психологическое 

сопровождение 

внедрения результатов 

научных исследований 

В общем виде, владеет 

навыком планировать, 

организовывать и 

осуществлять 

психологическое 

сопровождение внедрения 

результатов научных 

исследований 

Устойчивым навыком 

планировать, 

организовывать и 

осуществлять 

психологическое 

сопровождение внедрения 

результатов научных 

исследований 

Семинарс

кие  

Отчет 

по 

практич

еским 

задания

м 

ПК-

16 

Знает: Представляет 

себе, как ставить 

прикладные задачи в 

определенной области 

применения психологии 

Знает: Общее понимание 

того, как ставить 

прикладные задачи в 

определенной области 

применения психологии 

Знает: Имеет глубокие 

знания о том, как ставить 

прикладные задачи в 

определенной области 

применения психологии 

Лекции, 

семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Комплекс

ные 

ситуацио

нные 

задания; 

отчет по 

лаборато

рным 

работам; 

устный 

опрос 

Умеет: При помощи 

преподавателя может 

ставить прикладные 

задачи в определенной 

области применения 

психологии 

Умеет: Самостоятельно 

(при консультационной 

поддержке) как ставить 

прикладные задачи в 

определенной области 

применения психологии 

Умеет: Самостоятельно 

ставить прикладные задачи 

в определенной области 

применения психологии; 

Лекции, 

семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Комплекс

ные 

ситуацио

нные 

задания; 

отчет по 

лаборато

рным 

работам; 

устный 

опрос 

Владеет: Базовым 

навыком ставить 

прикладные задачи в 

определенной области 

применения психологии 

Владеет: Общими навыками 

ставить прикладные задачи 

в определенной области 

применения психологии 

Владеет: Устойчивыми 

навыками ставить 

прикладные задачи в 

определенной области 

применения психологии 

Лекции, 

семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Комплекс

ные 

ситуацио

нные 

задания; 

отчет по 

лаборато

рным 

работам; 

устный 

опрос   

ПК-

22 

Знает: Имеет 

представление о том, 

как ставить 

инновационные 

профессиональные 

задачи в области 

научно-

исследовательской  и 

практической 

деятельности  

Знает: Общее 

представление о том, как 

ставить инновационные 

профессиональные задачи в 

области научно-

исследовательской  и 

практической деятельности 

Знает: Полное 

представление о том, как 

ставить инновационные 

профессиональные задачи в 

области научно-

исследовательской  и 

практической деятельности 

Семинарс

кие  

Эссе; 

контроль

ная 

работа;  

Вопросы 

и ответы 

Умеет: При помощи 

преподавателя ставить 

инновационные 

профессиональные 

задачи в области научно 

Умеет: Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) разрабатывать 

ставить инновационные 

профессиональные задачи в 

Умеет: Самостоятельно 

ставить инновационные 

профессиональные задачи в 

области научно –

исследовательской  и 

Семинарс

кие  

Отчет по 

практиче

ским 

заданиям 



–исследовательской  и 

практической 

деятельности 

области научно –

исследовательской  и 

практической деятельности 

практической деятельности 

Владеет: Базовым 

навыком постановки 

инновационных 

профессиональных 

задач в области научно –

исследовательской  и 

практической 

деятельности 

Владеет: В общем виде, 

владеет навыком 

постановки инновационных 

профессиональных задач в 

области научно –

исследовательской  и 

практической деятельности 

Владеет: Устойчивым 

навыком постановки 

инновационных 

профессиональных задач в 

области научно –

исследовательской  и 

практической деятельности 

Семинарс

кие  

Отчет 

по 

практич

еским 

задания

м 

ПК-

23 

Знает: Имеет 

представление, как 

проводить 

психологические 

исследования на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений с 

целью выявления 

возможностей 

использования 

инновационных 

психологических 

технологий в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Знает: Общее понимание 

того, как проводить 

психологические 

исследования на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений с целью 

выявления возможностей 

использования 

инновационных 

психологических 

технологий в различных 

сферах жизнедеятельности 

Знает: Имеет глубокие 

знания о том, как проводить 

психологические 

исследования на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений с целью 

выявления возможностей 

использования 

инновационных 

психологических 

технологий в различных 

сферах жизнедеятельности 

Семинарс

кие  

Эссе; 

контроль

ная 

работа;  

Вопросы 

и ответы 

Умеет: При помощи 

преподавателя умеет 

проводить 

психологические 

исследования на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений с 

целью выявления 

возможностей 

использования 

инновационных 

психологических 

технологий в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Умеет: При 

дополнительной 

консультации умеет 

проводить психологические 

исследования на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений с целью 

выявления возможностей 

использования 

инновационных 

психологических 

технологий в различных 

сферах жизнедеятельности 

Умеет: Уверенно свободно 

проводить психологические 

исследования на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений с целью 

выявления возможностей 

использования 

инновационных 

психологических 

технологий в различных 

сферах жизнедеятельности 

Семинарс

кие  

Отчет по 

практиче

ским 

заданиям 

Владеет: Общими 

навыками проведения 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений с 

целью выявления 

возможностей 

использования 

инновационных 

психологических 

технологий в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Владеет: 

Сформированными 

навыками проведения 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений с целью 

выявления возможностей 

использования 

инновационных 

психологических 

технологий в различных 

сферах жизнедеятельности 

Владеет: Устойчивыми 

навыками проведения 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений с целью 

выявления возможностей 

использования 

инновационных 

психологических 

технологий в различных 

сферах жизнедеятельности 

Семинарс

кие  

Отчет по 

практиче

ским 

заданиям 

ПК-

41 

Знает: Имеет 

представление, как в 

организационно-

управленческой 

деятельности 

адаптировать 

категориальный аппарат 

психологии в 

конкретной сфере 

жизнедеятельности 

организации 

Знает: Общее понимание 

того, как в организационно-

управленческой 

деятельности адаптировать 

категориальный аппарат 

психологии в конкретной 

сфере жизнедеятельности 

организации 

Знает: Имеет глубокие 

знания о том, как в 

организационно-

управленческой 

деятельности адаптировать 

категориальный аппарат 

психологии в конкретной 

сфере жизнедеятельности 

организации 

Лекционн

ые, 

семинарс

кие 

Реферат 

Умеет: При помощи Умеет: При Умеет: Уверенно, свободно Семинарс Тест 



преподавателя в 

организационно-

управленческой 

деятельности 

адаптировать 

категориальный аппарат 

психологии в 

конкретной сфере 

жизнедеятельности 

организации 

дополнительной 

консультации в 

организационно-

управленческой 

деятельности адаптировать 

категориальный аппарат 

психологии в конкретной 

сфере жизнедеятельности 

организации 

в организационно-

управленческой 

деятельности адаптировать 

категориальный аппарат 

психологии в конкретной 

сфере жизнедеятельности 

организации 

кие 

Владеет: Общими 

навыками в 

организационно-

управленческой 

деятельности 

адаптировать 

категориальный аппарат 

психологии в 

конкретной сфере 

жизнедеятельности 

организации 

Владеет: 

Сформированными 

навыками в 

организационно-

управленческой 

деятельности адаптировать 

категориальный аппарат 

психологии в конкретной 

сфере жизнедеятельности 

организации 

Владеет: Устойчивыми 

навыками в 

организационно-

управленческой 

деятельности осуществлять 

адаптировать 

категориальный аппарат 

психологии в конкретной 

сфере жизнедеятельности 

организации 

Семинарс

кие 

Коллокви

ум   

ПК-

42 

Знает современные 

требования к анализу 
проблемного поля  

Знает современные требования 

к анализу проблемного поля 
ситуации в организации 

Знает: Самостоятельно 

обосновывает методы анализа 

проблемного поля ситуации в 

организации 

Лекции, 

лаборатор
ные 

занятия 

Текст 

рецензии 
Отчеты по 

контрольн

ой работе 

Умеет анализировать 
проблемное поле  

Умеет анализировать 
проблемное поле ситуации в 

организации 

Умеет анализировать 
проблемное поле ситуации в 

организации в области 

психологического 
консультирования субъектов 

организационной деятельности  

Лаборатор
ные 

работы 

Отчеты по 
практическ

им 

занятиям 
 Текст 

рецензии 

Отчеты по 
контрольн

ой работе 

Владеет навыками анализа 

проблемного поля 

Владеет навыками анализа 

проблемного поля ситуации в 

организации 

Владеет навыками 

самостоятельного  анализа 

проблемного поля ситуации в 

организации в области 
психологическо-го 

консультирова- ния субъектов 
организацион- ной 
деятельности 

Лаборатор

ные 

работы 

Отчеты по 

практическ

им 

занятиям 
Отчеты по 

контрольн

ой работе 

ПК-

43 

Знает:  базовые знания 

об эффективном 

мышлении, о предмете и 

способах 

стратегического 

мышления 

Знает: о технологиях 

аналитического и 

стратегического мышления, 

позволяющие понимать 

перспективные задачи 

организации 

Знает: технологии 

целеполагания, 

планирования и 

мотивирования, 

позволяющие ставить 

адекватные цели и задачи, 

нацеленные на развитие 

организации 

Лекции, 

практиче

ские, 

лаборато

рные. 

Комплекс

ные 

ситуацио

нные 

задания, 

тестирова

ние 

Умеет: находить 

основания, отправные 

точки для начала и 

осуществления процесса 

мышления 

Умеет: определять 

адекватный задачам 

уровень и стиль мышления  

Умеет:  помогать находить 

основания, уровень и стиль 

мышления в 

управленческом 

консультировании 

Лекции, 

практиче

ские, 

лаборато

рные. 

Комплекс

ные 

ситуацио

нные 

задания, 

тестирова

ние 

Владеть навыками 

оценки перспективных 

последствий 

существующих решений 

Владеть навыками 

определения зон 

ответственности 

специалистов разных 

уровней, в процессе 

стратегического 

распределения задач 

Владеть навыками 

перспективного мышления 

на основе ответственного 

отношения к искомым 

результатам  

Лекции, 

практиче

ские, 

лаборато

рные. 

Комплекс

ные 

ситуацио

нные 

задания, 

тестирова

ние 



ПК-

44 

Знает: Имеет 

представление как 

проводить 

психологическое 

исследование для 

выявления рисков и 

угроз в управленческой 

деятельности 

Знает: Общее понимание 

как проводить 

психологическое 

исследование для 

выявления рисков и угроз в 

управленческой 

деятельности 

Знает: Имеет глубокие 

знания, как проводить 

психологическое 

исследование для 

выявления рисков и угроз в 

управленческой 

деятельности 

Семинарс

кие  

Эссе; 

контроль

ная 

работа;  

Вопросы 

и ответы 

Умеет: При помощи 

преподавателя может 

проводить 

психологическое 

исследование для 

выявления рисков и 

угроз в управленческой 

деятельности 

Умеет: При 

дополнительной 

консультации может 

проводить психологическое 

исследование для 

выявления рисков и угроз в 

управленческой 

деятельности 

Умеет: Уверенно свободно 

проводить психологическое 

исследование для 

выявления рисков и угроз в 

управленческой 

деятельности 

Семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Отчет по 

практиче

ским 

заданиям; 

коллокви

ум 

Владеет: Общими 

навыками проводить 

психологическое 

исследование для 

выявления рисков и 

угроз в управленческой 

деятельности 

Владеет: 

Сформированными 

навыками проводить 

психологическое 

исследование для 

выявления рисков и угроз в 

управленческой 

деятельности 

Владеет: Устойчивыми 

навыками проводить 

психологическое 

исследование для 

выявления рисков и угроз в 

управленческой 

деятельности 

Семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Отчет 

по 

практич

еским 

задания

м; 

коллокв

иум 

ПК-

45 

Знает: Имеет 

представление как 

проводить 

психологической 

экспертизы рисков и 

угроз в организации 

Знает: Общее понимание 

как проводить 

психологической 

экспертизы рисков и угроз в 

организации 

Знает: Имеет глубокие 

знания, как проводить 

психологической 

экспертизы рисков и угроз в 

организации 

Семинарс

кие  

Эссе; 

контроль

ная 

работа;  

Вопросы 

и ответы 

Умеет: При помощи 

преподавателя может 

проводить 

психологической 

экспертизы рисков и 

угроз в организации 

Умеет: При 

дополнительной 

консультации может 

проводить психологической 

экспертизы рисков и угроз в 

организации деятельности 

Умеет: Уверенно свободно 

проводить психологической 

экспертизы рисков и угроз в 

организации 

Семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Отчет по 

практиче

ским 

заданиям; 

коллокви

ум 

Владеет: Общими 

навыками проводить 

психологической 

экспертизы рисков и 

угроз в организации 

Владеет: 

Сформированными 

навыками психологической 

экспертизы рисков и угроз в 

организации 

Владеет: Устойчивыми 

навыками проводить 

психологической 

экспертизы рисков и угроз в 

организации 

Семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Отчет 

по 

практич

еским 

задания

м; 

коллокв

иум 

ПК-

46 

Знает: Знать основные 

методы творческого 

решения задач, способ 

разотождествления со 

старыми методами 

Знает: Знать методы 

актуализации творческого 

поиска и методы 

творческого решения задач  

Знает: Знать способы 

активизации и развития 

творческих способностей, 

методы решения 

творческих задач 

Лекции, 

практиче

ские, 

лаборато

рные. 

Комплекс

ные 

ситуацио

нные 

задания, 

тестирова

ние 

Умеет: использовать 

основные методы 

творческого решения 

задач, способы 

разотождествления со 

старыми методами 

Умеет: использовать 

методы актуализации 

творческого поиска и 

методы творческого 

решения задач  

Умеет: использовать 

способы активизации и 

развития творческих 

способностей, методы 

решения творческих задач 

Лекции, 

практиче

ские, 

лаборато

рные. 

Комплекс

ные 

ситуацио

нные 

задания, 

тестирова

ние 

Владеть базовыми 

навыками 

использования внешних 

Владеть навыками 

использования внешних и 

внутренних ресурсов для 

Владеть навыками поиска 

нестандартных решений, и 

эффективного 

Лекции, 

практиче

ские, 

Комплекс

ные 

ситуацио



и внутренних ресурсов 

для поиска 

нестандартных решений 

поиска нестандартных 

решений творческих задач 

использования внутренних 

и внешних ресурсов 

лаборато

рные. 

нные 

задания, 

тестирова

ние 

ПК-

48 

Знает: Имеет 

представление как 

выявлять потребности 

внутренних клиентов 

Знает: Общее понимание 

как выявлять потребности 

внутренних клиентов 

Знает: Имеет глубокие 

знания, как выявлять 

потребности внутренних 

клиентов 

Семинарс

кие  

Эссе; 

контроль

ная 

работа;  

Вопросы 

и ответы 

Умеет: При помощи 

преподавателя может 

выявлять потребности 

внутренних клиентов 

Умеет: При 

дополнительной 

консультации может 

выявлять потребности 

внутренних клиентов 

Умеет: Уверенно свободно 

может выявлять 

потребности внутренних 

клиентов 

Семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Отчет по 

практиче

ским 

заданиям; 

коллокви

ум 

Владеет: Общими 

навыками выявлять 

потребности внутренних 

клиентов 

Владеет: 

Сформированными 

навыками выявлять 

потребности внутренних 

клиентов 

Владеет: Устойчивыми 

навыками выявлять 

потребности внутренних 

клиентов 

Семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Отчет 

по 

практич

еским 

задания

м; 

коллокв

иум 

ПК-

49 

Знает: Имеет 

представление, как в 

организационно-

управленческой 

деятельности 

осуществлять 

диагностику людей, 

выполняющих разные 

виды работ, оценке их 

пригодности к 

выполнению работ, 

прогноз успешности 

людей в определенных 

видах деятельности 

Знает: Общее понимание 

того, как в организационно-

управленческой 

деятельности осуществлять 

диагностику людей, 

выполняющих разные виды 

работ, оценке их 

пригодности к выполнению 

работ, прогноз успешности 

людей в определенных 

видах деятельности 

Знает: Имеет глубокие 

знания о том, как в 

организационно-

управленческой 

деятельности осуществлять 

диагностику людей, 

выполняющих разные виды 

работ, оценке их 

пригодности к выполнению 

работ, прогноз успешности 

людей в определенных 

видах деятельности 

Лекционн

ые, 

семинарс

кие 

Реферат 

Умеет: При помощи 

преподавателя в 

организационно-

управленческой 

деятельности 

осуществлять 

диагностику людей, 

выполняющих разные 

виды работ, оценке их 

пригодности к 

выполнению работ, 

прогноз успешности 

людей в определенных 

видах деятельности 

Умеет: При 

дополнительной 

консультации в 

организационно-

управленческой 

деятельности осуществлять 

диагностику людей, 

выполняющих разные виды 

работ, оценке их 

пригодности к выполнению 

работ, прогноз успешности 

людей в определенных 

видах деятельности 

Умеет: Уверенно, свободно 

в организационно-

управленческой 

деятельности осуществлять 

диагностику людей, 

выполняющих разные виды 

работ, оценке их 

пригодности к выполнению 

работ, прогноз успешности 

людей в определенных 

видах деятельности 

Семинарс

кие 
лаборато

рные 

Тест 

Владеет: Общими 

навыками в 

организационно-

управленческой 

деятельности 

осуществлять 

диагностику людей, 

выполняющих разные 

виды работ, оценке их 

пригодности к 

выполнению работ, 

прогноз успешности 

людей в определенных 

Владеет: 

Сформированными 

навыками в 

организационно-

управленческой 

деятельности осуществлять 

диагностику людей, 

выполняющих разные виды 

работ, оценке их 

пригодности к выполнению 

работ, прогноз успешности 

людей в определенных 

видах деятельности 

Владеет: Устойчивыми 

навыками в 

организационно-

управленческой 

деятельности осуществлять 

диагностику людей, 

выполняющих разные виды 

работ, оценке их 

пригодности к выполнению 

работ, прогноз успешности 

людей в определенных 

видах деятельности 

Семинарс

кие 
лаборато

рные 

Коллокв

иум, 

отчет  

по 

практик

е 



видах деятельности 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

9.3.1. Отчет по научно-исследовательской практике 

Итоговый отчет состоит из следующих частей:  

1) Введение, где отражены цель и задачи практики, тема исследования магистерской 

диссертации. 

2) Основная часть 1 содержит перечень источников, релевантных теме исследования:  

- 10-15 статей из научных русскоязычных журналов, 

- 3-5 диссертаций (чтобы изучить их необходимо зарегистрироваться в и получить 

доступ к диссертациям в РГБ), 

 - 3-5 статей из иностранных журналов (например через систему 

http://www.sciencedirect.com или другие системы). 

 Все источники должны быть не старше 10 лет, не менее 50% источников не старше 5 

лет. 

3) Основная часть 2: по 5-ти ключевым источником нужно составить мини-рефераты 

(1-1,5 стр.), структура мини-рефератов – название, кратко теория, методы, выборка, 

результаты. 

4) Выводы: что по теме магистерской диссертации уже исследовано, какие основные 

актуальные тенденции, что требует дополнительных исследований из-за недостатка 

исследований и/или противоречий в исследованиях. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к зачету по практике 

1. Назовите методологические принципы, на которых строится ваше эмпирическое 

исследование.  

2. Воспроизведите основные «звенья» логики научного исследования. 

3. Какие существуют типичные ошибки при проведении научного исследования (на 

примере выявленных вами при анализе научных текстов)? 

4. В чем отличия операции обобщения в психотехническом и эмпирическом 

исследованиях? 

5. Назовите параметры, по которым можно сравнивать психотехническое и научное 

исследование. В чем их отличие? 

6. Эксплицируйте модель ситуации, которая была взята вами за основу в ходе 

исследования. Она вас удовлетворяет или вы хотели бы внести в нее коррективы? 

 

Зачет принимается в устной форме, в формате свободной беседы с опорой на текст 

отчета и текст магистерской диссертации. 
 

10. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

 технологии  семантического анализа текста, 

 технологии нахождения ошибок в чужих научных текстах, 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com


 использование программного обеспечения диагностики и обработки  

результатов исследования, 

 технологии, используемые в различных моделях интерпретации полученных 

данных, 

 использование различных моделей анализа случая. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1. Основная литература: 

1. Бусыгина, Н.П. Методология качественных исследований в психологии 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.П. Бусыгина. - Электрон. текстовые 

дан. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=357385 (дата обращения 20.05.2014). 

2. Рузавин Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Рузавин Г. И. – Электрон. текстовые дан. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020/ (дата 

обращения: 20.05.2014). 

3. Экспериментальный метод в структуре психологического знания [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Ред. Барабанщиков В.А. – Электрон. текстовые дан. – 

М.: Институт психологии РАН, 2012. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221209 (дата обращения: 

20.05.2014). 

 

11.2. Дополнительная литература: 

4. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 050706 (031000) "педагогика и 

психология"; 050711 (031300) "Социальная педагогика"; 050701 (033400) 

"Педагогика"/ Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова. - 2-е изд., 

стереотип.. - Москва: Академия, 2009.  

5. Новиков, А. М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]:  

учебное пособие / Новиков А. М. Новиков Д. А. – Электрон. текстовые дан. – М.: 

Либроком, 2010. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773/ (дата обращения: 20.05.2014). 

6. Павлов, А. В. Логика и методология науки: современное гуманитарное познание и 

его перспективы : учеб. пособие/ А. В. Павлов. - Москва: Флинта: Наука, 2010.  

7. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. [Электронный ресурс]:Учебное 

пособие / Шкляр М. Ф. – Электрон. текстовые дан. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112247/(дата 

обращения: 20.05.2014). 

 

11.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=357385
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32423
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773/
javascript:%20s_by_term('A=','Павлов,%20А.%20В.')
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112247
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112247
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийное оборудование, компьютеры для доступа в РГБ и другие системы 

хранения отечественных и зарубежных исследований.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
 

Научно-исследовательская практика направлена на формирование у студентов 

углубленных знаний, умений и навыков в области проведения научного исследования по 

психологии. Приобретение таких знаний является важной основой для последующей 

работы над магистерской диссертацией и другими видами научных работ.  В процессе 

практики  студенты должны овладеть следующими навыками и умениями: 

 выдвижения и обоснования гипотез, постановки задач исследования ей, 

 применения методов исследования,  

 применения методов и техник научно-исследовательской и практической 

деятельности; 

 использования математических методов обработки результатов научного 

исследования;  

 оформления и представления в устной и письменной форме результатов 

выполненной работы;  

 планирования исследования; 

 подготовки научных отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных 

исследований;  

 постановки прикладных задач в определенной области применения психологии. 

 

 


