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1. База  проведения  практики.  Характеристика  базы  и
условия проведения практики.

Студенты магистратуры 1-го и 2-го года обучения в 2014-2015 уч. году в
соответствии с учебным планом прошли следующие виды практик: 

1. научно-производственная (магистранты 1-го года обучения), 
2. научно-педагогическая (магистранты 2-го года обучения),
3. научно-исследовательская практика (магистранты 2-го года обучения).
Базы  научно-производственной  практики магистров  по  профилю  в

НОЦах при АПП ЮФУ: «Ювенальная педагогика и молодежная политика»; «По
противодействию идеологии  экстремизма  и  терроризма  в  молодежной  среде»;
«Прикладные  социально-психологические  исследования»;  «Практическая
психология  личности  и  ее  карьеры»;  «Психология  права  и  безопасности»;
«Психогенетика  и  прикладная  психология»;  «Психология  здоровья  и
психокоррекции»;  «Развитие  личности  в  контексте  культуры  и  образования»;
«Педагогические технологии индивидуализация образования»;  Государственное
образовательное  учреждение  для  детей,  нуждающихся  в  психолого–
педагогической  и  медико–социальной  помощи  «Областной  Центр  психолого–
педагогической  реабилитации  и  коррекции»;  Муниципальное  образовательное
учреждение  для  детей,  нуждающихся  в  психолого–педагогической  и  медико–
социальной  помощи  «Центр  диагностики  и  консультирования»  г.  Ростова–на–
Дону;  ООО  «Хьюмэн  Фэкторз  Ростов»;  ОАО  «Дон–Плаза»;  Лаборатория
организационной  психологии  и  маркетинговых  исследований  Академии
психологии и  педагогики  ЮФУ;   ООО «Офисный мир КМ»,  ОАО «Сбербанк
России»;  ЛИКИ ШАГИ РАНХиГС,  МБОУ СОШ № 61,  ООО «Донской центр
нейролингвистического  программирования»,  ООО  «Сытый  папа»,  МБУК
Новочеркасская  Централизованная  Библиотечная  Система,  УК «Рассвет  Строй
Инвест», ООО «Медиа-Партнер», ООО «Сфера», ООО «Большая Разница Юг».

В 2014-2015 уч. году научно-производственная практика осуществлялась
базе НОЦов при АПП ЮФУ: «Ювенальная педагогика и молодежная политика»;
«По  противодействию  идеологии  экстремизма  и  терроризма  в  молодежной
среде»; «Прикладные социально-психологические исследования»; «Практическая
психология  личности  и  ее  карьеры»;  «Психология  права  и  безопасности»;
«Психогенетика  и  прикладная  психология»;  «Психология  здоровья  и
психокоррекции»;  «Развитие  личности  в  контексте  культуры  и  образования»;
«Педагогические  технологии  индивидуализация  образования».  Научными
руководителями  являются:  Ермаков  П.Н.  (д.биол.наук,  проф.),  Абакумова  И.В.
(д.психол.наук,  проф.),  Лабунская В.  А.  (д.  психол.  н.,  профессор),  Джанерьян
С.Т. (д.психол. наук, проф.), Сидоренков А.В. д.психол. наук, проф.).  

По  профилю  «Психологии  личности»  и  «Психология  в
междисциплинарных исследованиях» практика осуществлялась в «ЛИКИ ШАГИ
РАНХиГС» (Лаборатория историко-культурных исследований Школа актуальных
гуманитарных  исследований  Российской  академии  народного  хозяйства  и
государственной службы при Президенте РФ).

Базы  научно-педагогической  практики магистрантов:  кафедра
психофизиологии и клинической психологии, кафедра общей и педагогической
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психологии,  кафедра  социальной психологии,  кафедра  психологии личности,
кафедра  психологии  управления  и  юридической  психологии  Академии
психологии и педагогики ЮФУ, а также Институт Управления Бизнеса и Права. 

Базами научно-исследовательской практики магистрантов выступают:
кафедра  психофизиологии  и  клинической  психологии,  кафедра  общей  и
педагогической  психологии,  кафедра  социальной  психологии,  кафедра
психологии  личности,  кафедра  психологии  управления  и  юридической
психологии  Академии  психологии  и  педагогики  ЮФУ,  а  также  лаборатория
маркетинговых исследований ЮФУ и НОЦы при кафедрах АПП ЮФУ. 

2. Сколько студентов получили оценку 5,4,3. В случае незачета -
объяснить причину

По всем профилям по АПП ЮФУ в 2014-2015 уч.  году студенты очной
формы обучения магистратуры получили оценки 5, 4, 3 (зачет):

магистранты 1-го года обучения, научно-производственная практика
– 100%; 

магистранты 2-го года обучения, научно-педагогическая практика –
100%; 

магистранты 2-го года обучения, научно-исследовательская практика
– 100%. 

По всем профилям по  АПП ЮФУ в 2014-2015  уч.  году студенты
заочной формы обучения магистратуры получили оценки 5, 4, 3 (зачет):

магистранты 1-го года обучения, научно-производственная практика
– 100%; 

магистранты 2-го года обучения, научно-педагогическая практика –
100%; 

магистранты 2-го года обучения, научно-исследовательская практика
– 100%. 

3.  Формы включения в содержание практики проблематики научно-
исследовательской работы студентов:

Организации  различных  видов  практик  предполагает  необходимость
решения исследовательских задач в том или ином объёме:

1)  Научно-производственная  практика  направлена  на  закрепление  и
углубление  теоретической  подготовки магистров  и  приобретение  ими
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности;

2)  Научно-педагогическая  практика  ориентирована  на  приобретение
магистрантами умений и навыков педагога-исследователя, т.е. умений и навыков
поиска,  отбора  и  интерпретации  информации  с  целью  её  использования  в
педагогической  деятельности.  Темы  проводимых  магистрантами  лекционных,
практических,  семинарских  занятий  релевантны  проблематике  научно-
исследовательской работы магистранта. 

3) Научно-исследовательская практика призвана подготовить магистранта к
самостоятельной  научно-исследовательской  работе,  что  включает  в  себя
овладение  магистрантами  основными  приёмами  планирования,  организации  и
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осуществления научного исследования. 

4. Новые формы организации и руководства практикой
В  качестве  форм  организации  и  руководства  практикой  выступают

следующие:
1) Творческая  форма –  магистранту  дается  творческое  задание,

связанное  с  целями  и  задачами  того  или  иного  вида  практики,  алгоритм
выполнения  которого  разрабатывается  самим  магистрантом  и  обсуждается  и
корректируется далее с руководителем практики;

2) Исполнительская форма – магистранту дается подробный алгоритм
выполнения  какого-либо  вида  работ  (практического,  исследовательского,
педагогического плана), далее оценивается успешность его выполнения;

3) Стационарная форма – реализуется на базе практики;
4) Выездная  форма –  реализуется,  с  одной  стороны,  за  счет

приглашения специалистов того или иного научного/практического профиля на
кафедру;  с  другой  стороны,  с  другой  стороны,  за  счет  активного  участия
магистрантов в мероприятиях различного уровня (мастер-классы, конференции,
симпозиумы,  тренинговые  программы и  т.д.),  имеющих отношение  к  целям и
задачам того или иного вида практики.

5) Проектная  форма –  ориентирована  на  самостоятельную
деятельность  магистрантов  (индивидуальную  или  групповую),  которая
выполняется  в  течение  определенного  отрезка  времени.  Преподаватель  при
проектном  обучении  становится  компетентным  сопровождающим
мотивированной  самостоятельной  деятельности  магистранта  по  решению
практически или теоретически значимой проблемы. Выполнение проекта – это
творческая,  практическая  работа,  нацеленная  на  получение  определенного
продукта  или  научно-технического  результата.  Цель  проектной  формы
организации практики:  развитие умения анализировать проблемную ситуацию,
формулировать четкие задачи, осуществлять отбор необходимой информации из
литературы,  проводить  наблюдение  практических  ситуаций,  фиксировать  и
анализировать  их  результаты,  строить  гипотезы,  обобщать,  делать  выводы.
Проектная  форма  организации  практики  предполагает  не  только  актуального
результата,  но  и  формирование  личностных  качеств,  мотивации,  рефлексии  и
самооценки;  умение  делать  выбор,  осмыслять  последствия  данного  выбора  и
результаты собственной деятельности; умения работать в команде. 

В  качестве  новых  форм  организации  и  руководства  практикой
выступают творческая, проектная, выездная формы. 

5.  Формы включения в содержание практики проблематики научно-
исследовательской работы магистрантов:

Организации  различных  видов  практик  предполагает  необходимость
решения исследовательских задач в том или ином объёме:

1)  Научно-производственная  практика  направлена  на  закрепление  и
углубление  теоретической  подготовки магистров  и  приобретение  ими
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности;

2)  Научно-педагогическая  практика  ориентирована  на  приобретение
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магистрантами умений и навыков педагога-исследователя, т.е. умений и навыков
поиска,  отбора  и  интерпретации  информации  с  целью  её  использования  в
педагогической  деятельности.  Темы  проводимых  магистрантами  лекционных,
практических,  семинарских  занятий  релевантны  проблематике  научно-
исследовательской работы магистранта. 

3) Научно-исследовательская практика призвана подготовить магистранта к
самостоятельной  научно-исследовательской  работе,  что  включает  в  себя
овладение  магистрантами  основными  приёмами  планирования,  организации  и
осуществления научного исследования. 

6. Анализ итогов практики: трудности и недостатки в подготовке
и  проведении  практики,  с  которыми  столкнулись  студенты,
руководители  практики  предприятий  и  организаций,  преподаватели
университета. Предложения по их преодолению.

По  результатам  научно-производственной,  научно-педагогической  и
научно-исследовательской  практик  были  проведены  итоговые  собрания  для
магистрантов по результатам практик на каждой кафедре АПП ЮФУ. В процессе
прохождения  практик  студенты  продемонстрировали  наличие  навыков
самостоятельной работы, самоорганизации и установления контактов. 

Итог практик: все виды практик студенты прошли успешно. Содержанием
практики в основном все студенты остались довольны. 

В качестве перспектив развития данных видов магистерской деятельности
намечается:  1. использование инновационных форм организации и руководства
практикой  -  проектных,  выездных,  творческих,  2.  расширение  спектра
организаций  и  предприятий,  на  базе  которых  проводятся  различные  виды
практик.    
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Приложения к отчёту о практике (магистратура)

1.1. Проведение практики на базе кафедр:

Шифр, 
направление,
специальнос
ть

Кафедра Вид практии Курс Кол-во 
обучающ
ихя

Сроки проведения

дд.мм.гг дд.мм.гг

03.03.00 
–«Психология
»

Кафедра 
психофизиологии и 
клинической 
психологии, Кафедра 
социальной 
психологии, Кафедра
Психологии, 
личности, Кафедра 
общей и 
педагогической 
психологии, Кафедра 
психологии 
управления и 
юридической 
психологии.

Научно-
педагогическая

2 57 09.02.2015 06.03.2015

03.03.00 
–«Психология
»

Кафедра 
психофизиологии и 
клинической 
психологии, Кафедра 
социальной 
психологии, Кафедра
Психологии, 
личности, Кафедра 
общей и 
педагогической 
психологии, Кафедра 
психологии 
управления и 
юридической 
психологии.

Научно-
педагогическая

2 57 09.02.2015 06.03.2015
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03.03.00 
–«Психология
»

Кафедра 
психофизиологии и 
клинической 
психологии, Кафедра 
социальной 
психологии, Кафедра
Психологии, 
личности, Кафедра 
общей и 
педагогической 
психологии, Кафедра 
психологии 
управления и 
юридической 
психологии.

Научно-
исследовательск
ая

2 39- очная
33-заочная

16.03.2015 10.04.2015

1.2. Проведение практики на базе научно-исследовательских 
учреждений, в том числе на базе научно-исследовательских учреждений 
ЮФУ:

Шифр, Учреждение Вид Курс Кол-во
обучающ

ихся

Сроки

направление, практики обучаю
щсяхся

проведения
специальнос

ть
дд.мм.гг дд.мм.гг

37.04.01 
–«Психология
»

НОЦы при Академии 
психологии и 
педагогики ЮФУ

Научно-
производстве
нная

1 57 09.03.2015 02.05.2015

37.04.01 
–«Психология
»

Лаборатория историко-
культурных 
исследований Школа 
актуальных 
гуманитарных 
исследований 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при Президенте 
РФ

Научно-
производстве
нная

1 57 09.03.2015 02.05.2015

03.03.00 
–«Психология
»

НОЦы при Академии 
психологии и 
педагогики ЮФУ

Научно-
исследовател
ьская

2 39- очная
33-заочная

16.03.2015 10.04.2015
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1.3. Проведение практики на базе предприятий реального сектора 
экономики – нет

1.4.   Статистика заключения долгосрочных  соглашений  на практику:

Год Количество
соглашений

Название организации,
компании

ФИО
контактно
го лица

Т
е
л
е
ф
о
н

Адрес
электронной

почты

201
4

15 Государственное
образовательное 
учреждение для детей, 
нуждающихся в 
психолого–
педагогической и 
медико–социальной 
помощи, «Областной 
Центр психолого–
педагогической 
реабилитации и 
коррекции»

Чаусова 
Л.А.

2641792 opp-
msc@yandex.
ru
ocpprik@rost
obr.ru

Муниципальное 
образовательное 
учреждение для детей, 
нуждающихся в 
психолого–
педагогической и 
медико–социальной 
помощи «Центр 
диагностики и 
консультирования» г. 
Ростова–на–Дону

Суханова 
О.В.

2455223
2624793

psycenter@lis
t.ru

ООО «Хьюмэн 
Фэкторз Ростов»

Агнаева 
Е.М.

22953777 
2205022

www.humanfa
ctors.ru

ОАО «Дон–Плаза» Гаврилова 
Ж.А.

2639052
2637309

www.don-
plaza.ru
info@don-
plaza.ru

Лаборатория 
организационной 
психологии и 
маркетинговых 
исследований факультета 
психологии ЮФУ

Введенский 
И.В.

2303218 mrsiot@aaane
t.ru

ООО «Офисный мир 
КМ»

Хаджи-
Назаров 
О.И.

ОАО «Сбербанк России» Вентимилла
9
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Алонсо В.А.
МБОУ СОШ № 61 Денисенко 

С.Ю.
8(863) 
222 – 48 –
01 
(приемна
я)

ООО «Донской центр 
нейролингвистического 
программирования»

Белова Е.В. 8(909)430
5665

ООО «Сытый папа» Панина Н.С. +7(918)55
88772

Nsp772@gma
il.com

МБУК Новочеркасская 
Централизованная 
Библиотечная Система

Логинова 
А.А.

222-21-97
(приемна
я)

УК «Рассвет Строй 
Инвест»

Попов А.С. +7 (863) 
227-00-77
(приемна
я)

http://rassvet-
invest.ru/

ООО «Медиа-Партнер» Васильченко
Ю.М.

ООО «Сфера» Ананченко 
Н.П.

ООО «Большая Разница 
Юг»

Ивановой 
С.А.

8(960)443
5577

201
5

15 Государственное
образовательное 
учреждение для детей, 
нуждающихся в 
психолого–
педагогической и 
медико–социальной 
помощи, «Областной 
Центр психолого–
педагогической 
реабилитации и 
коррекции»

Чаусова 
Л.А.

2641792 opp-
msc@yandex.
ru
ocpprik@rost
obr.ru

Муниципальное 
образовательное 
учреждение для детей, 
нуждающихся в 
психолого–
педагогической и 
медико–социальной 
помощи «Центр 
диагностики и 
консультирования» г. 
Ростова–на–Дону

Суханова 
О.В.

2455223
2624793

psycenter@lis
t.ru

ООО «Хьюмэн 
Фэкторз Ростов»

Агнаева 
Е.М.

22953777 
2205022

www.humanfa
ctors.ru

ОАО «Дон–Плаза» Гаврилова 
Ж.А.

2639052
2637309

www.don-
plaza.ru
info@don-
plaza.ru
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Лаборатория 
организационной 
психологии и 
маркетинговых 
исследований факультета 
психологии ЮФУ

Введенский 
И.В.

2303218 mrsiot@aaane
t.ru

ООО «Офисный мир 
КМ»

Хаджи-
Назаров 
О.И.

ОАО «Сбербанк России» Вентимилла
Алонсо В.А.

МБОУ СОШ № 61 Денисенко 
С.Ю.

8(863) 
222 – 48 –
01 
(приемна
я)

ООО «Донской центр 
нейролингвистического 
программирования»

Белова Е.В. 8(909)430
5665

ООО «Сытый папа» Панина Н.С. +7(918)55
88772

Nsp772@gma
il.com

МБУК Новочеркасская 
Централизованная 
Библиотечная Система

Логинова 
А.А.

222-21-97
(приемна
я)

УК «Рассвет Строй 
Инвест»

Попов А.С. +7 (863) 
227-00-77
(приемна
я)

http://rassvet-
invest.ru/

ООО «Медиа-Партнер» Васильченко
Ю.М.

ООО «Сфера» Ананченко 
Н.П.

ООО «Большая Разница 
Юг»

Ивановой 
С.А.

8(960)443
5577

1.5. Статистика учета краткосрочных договоров на прохождение

практики  –  нет  краткосрочных  договоров,  используются  только

долгосрочные

1.6. Использование Баз практик Южного федерального университета 

в образовательном процессе: не используются
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