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ВВЕДЕНИЕ 

 

Научно-исследовательская работа студента-магистранта включает научно-

исследовательскую работу в 4 и 5 семестрах как отдельный вид деятельности, 

па осуществление которого выделяется в учебном плане магистрата 24 ЗЕТ 

(или 864 часа). Из них 18 ЗЕТ (648 академических часа) в 4- м семестре, 6 ЗЕТ 

(216 академических часа) в 5- м семестре.  

Научно-исследовательская работа выполняется студентом-магистрантом 

под руководством научного руководителя. Направление научно-

исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с 

магистерской программой и темой магистерской диссертации. 

Руководитель магистратуры и выпускающая кафедра, на которой 

реализуется магистерская программа, могут определять специальные 

требования к подготовке студента-магистранта по научно-исследовательской 

части программы. 

Решением заседания выпускающей кафедры устанавливается 

обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе 

необходимых для получения зачетов по научно-исследовательской работе в 

семестре) и степень участия магистратов в научно-исследовательской работе 

магистратов в течение всею периода обучения. 

Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для 

магистрантов определяется учебным планом магистерской программы и 

индивидуальным планом студента-магистранта, согласованным с 

руководителем. 

Содержание научно-исследовательской работы студента-магистранта в 

каждом семестре записывается в индивидуальном плане в разделе «научно - 

исследовательская работа». План научно-исследовательской работы разраба-

тывается научным руководителем магистранта, утверждается на заседании 

кафедры.
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Цель и задачи научно-исследовательской работы 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа» является 

формирование компетенций, необходимых как для самостоятельной научно-

исследовательской работе, результатом которой является написание и успешная за-

щита магистерской диссертации, так и к проведению научных исследований в со-

ставе коллектива.  

Задачи освоения дисциплины: 

 развитие способности к проектированию самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в соответствии с современными мето-

дологическими требованиями. 

 формирование умения правильно формулировать задачи исследования в 

ходе выполнения научно-исследовательской работы в соответствии с её 

целью, умения инициативно избирать (модифицировать существую-

щие, разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие его 

цели, формировать методику исследования; 

 усвоение навыков выполнения самостоятельного проведения библиогра-

фической работы с привлечением современных электронных технологий; 

 применение  современных информационных технологий при проведе-

нии научных исследований; 

 формирование умений организовывать экспериментальную работу в со-

ответствии с темой исследования: подбирать и конструировать диагно-

стические методики, продумывать последовательность их реализации в 

опытно-экспериментальной деятельности и т.д. 

 выработка способности и умения анализировать и представлять получен-

ные в ходе исследования результаты в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчёт о НИР, научные статьи, тезисы до-

кладов научных конференций). 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 

Наименование 

категории 

Общепро-

фессиональ-

ных  

компетенций 

 
Код и наименование 

общепрофессиональной 
компетенции 

 
Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 
компетенции 

Научное 

исследование и  

оценка 

OПK-1. Способен органи-
зовать научное исследо-
вание в сфере професси-
ональной деятельности на 
основе современной ме-
тодологии 

OПK-1.1. Знает классические и совре-
менные теории, концепции и методоло- 
гические основания отечественного и за- 
рубежного психологического знания, не- 
обходимые для организации научного 
исследования в профессиональной дея-
тельности 

OПK-1.2. Умеет анализировать и обоб-
щать психологические теории и концеп- 
ции в рамках осуществления научного 
исследования в профессиональной сфере 

 

Наименование 

категории 

 

общепрофес- 

сиональных 

компетенций 

 
Код и наименование 

общепрофессиональной 
компетенции 

 
Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 
компетенции 

  ОПК-1.3. Владеет основными навыками 
реализации методологических принци-
пов современной психологии в организа-
ции и проведении психологического ис-
следования, культурой научного мышле-
ния, в том числе за счет профилирован-
ного использования современных ин- 
формационных технологий и Интернет 

OПK-2. Способен 

планировать, разрабаты-
вать и реализовывать 
программы научного ис-
следования для решения 
теоретических и практи-

OПK-2.1. Знает приемы сбора, анализа и 
интерпретации эмпирических данных, а 
также методы математической статисти-
ки для оценки достоверности получен-
ных закономерностей и оценки иссле-
довательских и прикладных программ 
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ческих задач в сфере 
профессиональной дея-
тельно- сти, применять 
обоснованные методы 
оценки исследователь-
ских и прикладных про-
грамм 

OПK-2.2. Умеет проводить психологиче-
ские исследования в соответствии с по-
ставленными теоретическими и практи-
ческими задачами в различных сферах 
профессиональной деятельности на ос-
нове общепсихологических знаний и 
представлять полученные результаты в 
виде завершенных научно- 

исследовательских проектов 

ОПК-2.3. Владеет навыками разработки 
и реализации программ научного ис-
следования в сфере профессиональной 
деятельности применяя обоснованные 
методы оценки исследовательских и при-
кладных программ 

Психологическая
  
диагностика и 
экспертиза 

ОПК-3.  Способен  ис-
пользовать научно обос-
нованные подходы и ва-
лидные способы количе-
ственной и качественной 
диагностики и оценки 
для решения научных, 
прикладных и эксперт-
ных задач 

ОПК-3.1. Знает теоретические основы, 

методы и техники количественной и ка-
чественной диагностики и оценки 

ОПК-3.2. Умеет осуществлять выбор 
научно обоснованных и валидных психо-
диагностических методов для решения 
научных, прикладных и экспертный задач 
в области психологии 

ОПК-3.3. Владеет основами организации 
и проведения психодиагностических ис-
следований в заданной области исследо-
вания и практики 

OПK-4. Способен прово-
дить оценку психо-
метрических характери-
стик 

OПK-4.1. Знает основные методы и пси-
хометрические основы психодиагности-
ческого процесса 

 

 

Наименование 

категории 

 

общепрофес- 

сиональных 

компетенций 

 
Код и наименование 

общепрофессиональной 
компетенции 

 
Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 
компетенции 

 используемых   

психодиагностических 
инструментов, состав-
лять протоколы, заклю-
чения, отчеты по резуль-
татам психологической 
оценки, диагностики и 

OПK-4.2. Умеет использовать различные 
формы психологической помощи с це-
лью повышения социально- 
психологической адаптации отдельных 
лиц, групп населения и организаций, в 
том числе лиц с OB3 и при организации 
инклюзивного образования 
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экспертизы, а также 
представлять обратную 
связь по ним 

ОПК-4.3. Владеет навыками психомет-
рической оценки используемых диагно-
стических инструментов, составления 
протоколов, заключений и ответов по 
результатам  психологической  оценки, 
диагностики, экспертизы 

Психологиче-
ское вмешатель-
ство (развитие, 
коррекция, реа-
билитация) 

OПK-5.  Способен 

разрабатывать и реали-
зовывать программы 
вмешательства профи-
лактического, развива-
ющего, коррекционного и 
реабилитационного ха-
рактера для решения 
конкретной психологи-
ческой проблемы от-
дельных лиц, групп и 
(или) организаций 

OПK-5.1. Знает основные закономерно- 

сти, механизмы и динамику нормативного 
и аномального психического развития 

OПK-5.2. Умеет разрабатывать и реали-
зовывать программы психологической 
интервенции развивающего, коррекци-
онного и реабилитационного характера с 
целью повышения социальной адаптации 
и оптимизации психического функцио-
нирования отдельных лиц, групп и/или 
организаций 

ОПК-5.3. Владеет техниками и  

технологиями различных форм психоло-
гической помощи для решения конкрет-
ной психологической проблемы отдель-
ных лиц, групп и (или) организаций 

Психологическое  

консультирова-
ние 

OПK-6. Способен  

разрабатывать и  
реализовывать ком-
плексные про- граммы 
представления психоло-
гических  услуг по ин-
дивидуальному, 

семейному и групповому 
психологическому кон-
сультированию в соот-
ветствии с потребно-
стями и целями клиента 

OПK-6.1. Знает теоретико- 
методологические основы индивиду-
ального, семейного и группового пси-
хологического консультирования 

OПK-6.2.  Умеет  разрабатывать   

комплексные программы представления 
психологических услуг по индивидуаль-
ному, семейному и групповому психоло-
гическому консультированию в соответ-
ствии с потребностями и целями клиента 

ОПК-6.3. Владеет навыками реализации 
профессионального психологического 
консультирования в соответствии с по-
требностями и целями клиента 

 

 

Наименование 

категории 

 

общепрофес- 

сиональных 

компетенций 

 
Код и наименование 

общепрофессиональной 
компетенции 

 
Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 
компетенции 

Психологическая
  

профилактика 

OПK-7. Способен вести 

просветительскую и  

психологО 

профилактическую дея-

OПK-7.1. Знает психологические методы, 
критерии оценки и технологии просвети- 
тельной и профилактической деятельно- 
сти среди различных категорий населе-
ния 
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тельность среди различ-
ных категорий населения 
с целью повышения пси-
хологической культуры 

общества и понимания 
роли психологии в реше-
нии социально- и инди-
видуально значимых 
задач в сфере охраны 
здоровья и смежных с 
ней областей 

OПK-7.2. Умеет вести просветительскую 
и психолого-профилактическую работу 
среди различных категорий населения с 
целью повышения психологической 
культуры общества и понимания роли 
психологии в решении социально- и ин-
дивидуально значимых задач в сфере 
охраны здоровья и смежных с ней обла-
стей 

ОПК-7.3. Владеет техниками проведения 
психологической информационно- 
просветительской и профилактической 
деятельности для повышения психологи- 
ческой культуры общества и понимания 
роли психологии в решении задач в 
сфере охраны здоровья и смежных с ней 
областей 

Супервизия OПK-8. Способен 

использовать модели и 
методы супервизии для 
контроля и совершен-
ствования профессио-
нальной деятельности 
психолога 

OПK-8.1. Знает модели и методу супер-
визии, а также этические принципы и 
правовые основы оказания различных 
видов психологический помощи 

OПK-8.2. Умеет использовать суперви-
зию как инструмент контроля и совер-
шенствования профессиональной дея-
тельности психолога 

ОПК-8.3. Владеет навыками контроля и 
совершенствования профессиональной 
деятельности психолога за счет исполь-
зования различных моделей и методов 
супервизии 

Администриро-
вание (организа-
ция и управле-
ние) 

OПK-9.  Способен   

выполнять основные 
функции управления пси-
хологической практикой 

ОПК-9.1.Знает    

социально-психологические основы 
функционирования организаций разного 
типа, а также специфику и стратегии меж-
личностного взаимодействия и построе-
ния профессиональных отношений 

OПK-9.2. Умеет формулировать и решать 
практические задачи в области осу-
ществления своих профессиональных 
функций в организациях разного типа 

 

Наименование 

категории 

 

общепрофес- 
сиональных 
компетенций 

 
Код и наименование 

общепрофессиональной 
компетенции 

 
Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 
компетенции 

  ОПК-9.3. Владеет навыками организации 
и управления психологической практи-
кой 
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Преподавание 

(обучение) 

OПK-10. Способен осу-
ществлять педагогиче-
скую деятельность на 
основе новейших разра-
боток в области образо-
вания и психологической 
науки и практики приме-
нительно к образова-
тельным потребностям 
представителей различ-
ных групп населения, в 
том числе особых соци-
альных групп населения  

(гpyпп риска, уязвимых 
категорий населения, лиц 
с ограниченными воз-
можностями здоровья) и 
при организации инклю-
зивного образования 

OПK-10.1. Знает традиционные и совре-
менные теории, модели, методы и техно-
логии в области образования и психоло-
гической науки и практики примени-
тельно к образовательным потребностям 
представителей различных групп населе-
ния, в том числе особых социальных 
групп населения (групп риска, уязвимых 
категорий населения, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья) и при 
организации инклюзивного образования 

OПK-10.2. Умеет решать образователь-
ные задачи применительно к образова-
тельным потребностям представителей 
различных групп населения, в том числе 
особых социальных rpyпп населения и 
при организации инклюзивного образо-
вания на основе новейших разработок в 
области образования и психологической 
науки и практики 

ОПК-10.3. Владеет навыками осуществ-
ления педагогической деятельности на 
основе оценки психолого-педагогических 
разработок 

 

В результате освоения содержания дисциплины (модуля) обучающийся дол-

жен: 

 Знать:  

1) постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа достиже-

ний современной психологической науки и практики, обоснование  гипотезы,  

2) новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятель-

ности в определенной области психологии с использованием современных 

информационных технологий  

3) базовые механизмы субъективных процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом системного взаимодействия био-психо-социальных состав-

ляющих функционирования  

 

Уметь: 

1) разрабатывать программу исследования (теоретического, эмпирического) и 

ее методическое обеспечение с использованием новейших средств  
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2) анализировать базовые механизмы субъективных процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом системного взаимодействия био-психо-

социальных составляющих функционирования  

3) подготавливать научный отчет, обзор, публикацию по результатам 

выполненных исследований  

Владеть: 

1) новыми методами исследования  

2) технологиями выявления специфики психического функционирования человека 

в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов разви-

тия, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональ-

ной и другим социальным группам  

3) способами анализировать и представлять полученные в ходе исследования ре-

зультаты в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчёт о НИР, 

научные статьи, тезисы докладов научных конференций).  
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Формы научно-исследовательской работы 

 

Научно исследовательская работа может осуществляться в «следующих формах: 

1 выполнение заданий научного руководителя и соответствии с утвержденным 

планом научно-исследовательской работы; 

2 участие в кафедральных и межкафедральных семинарах, теоретических 

семинарах (по тематике исследования), в научной работе кафедры; 

3 выступление па конференциях молодых ученых, проводимых в институте, в 

других вузах, а также участие в других научных конференциях; 

4 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

5 подготовка и защита результатов проводимых научных исследований; 

6 участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре 

в рамках бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ; 

7 подготовка и защита магистерской диссертации. 
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Распределение форм научно-исследовательской работы по годам обучения и 

семестрам 

В течение 1-го семестра первого года обучения студентам- магистрантам 

утверждается тема диссертации и план-график работы над ней с указанием 

основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач 

диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; 

обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы.  

Во 2-ом семестре первого года обучения студентами-магистрантами 

осуществляется работа над характеристикой методологического аппарата, 

который предполагается использовать, подбор и изучение основных 

литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической 

базы исследования, анализ имеющихся диагностических методов и конкретных 

методик, определение их валидности и надежности для проведения научного 

исследования. Выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным планом научно-исследовательской работы, заполнение и 

уточнение индивидуально программы НИР магистра. 

Результатом научно- исследовательской работы в 3-м семестре второго года 

обучения является изучение основной литературы, которая составляет 

теоретическое основание исследования. Подготовка обзора библиографии по 

теме исследования, основанном на анализе основных результатов и положений, 

полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, 

оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, в форме 

чернового варианта теоретической части (главы) диссертационного исследования. 

Основу обзора литературы  должны составлять источники, раскрывающие 

теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные 

монографии и статьи. Выполнение заданий научного руководителя в 

соответствии с утвержденным планом научно-исследовательской работы, 

заполнение и уточнение индивидуальной программы НИР магистра. 
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Формулировка рабочих гипотез исследования. Подготовка к публикации научной 

статьи по теме диссертации.  

Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре второго года 

обучения является составление развернутого поэтапного плана организации и 

проведения эмпирического исследования. Подбор и (или) разработка методик 

(диагностирующих и формирующих) для эмпирического исследования. 

Формулировка статистических гипотез исследования. Сбор и упорядочение 

фактического материала. Выполнение заданий научного руководителя в 

соответствии с утвержденным планом научно-исследовательской работы, 

заполнение и уточнение индивидуально программы НИР магистра. Подготовка к 

публикации тезисов доклада на конференции.  

Результатом научно-исследовательской работы в 5-м семестре третьего  года 

обучения является обработка эмпирических данных с применением математико-

статистических процедур. Количественный и качественный анализ результатов 

эмпирического исследования с последующей интерпретацией. Оформление 

результатов эмпирического исследования с использованием компьютерных 

технологий. Подготовка чернового варианта глав эмпирической части 

диссертационного исследования. Выполнение заданий научного руководителя в 

соответствии с утвержденным планом научно-исследовательской работы, 

заполнение и уточнение индивидуально программы НИР магистра. Подготовка к 

публикации научной статьи по теме диссертации.  
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Отчет о научно-исследовательской работе в семестре 

Результаты научно-исследовательской работы по итогам каждого семестра 

заносятся в индивидуальный план научно-исследовательской работы магистранта 

(см Приложение I). 

По итогам учебного года результаты научно-исследовательской работы должны 

быть оформлены в виде отчетов и представлены научному руководителю для 

визирования. Отчет о научно-исследовательской работе представляется на 

выпускающую кафедру в конце каждого учебного года. 

По результатам выполнения утвержденного плана научно- исследовательской 

работы магистранта 3-го года обучения, защиты отчетов о результатах научно-

исследовательской работы и предзащиты магитерской диссертации кафедра 

принимает решение о допуске его к защите диссертации. 

Студенты-магистранты, не предоставившие в срок отчет о научно-

исслeдовательской работе и не получившие зачета, не прошедшие предзащиту 

диссертации, к сдаче экзаменов и защите магистерской диссертации не 

допускаются. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

 

 

 

 

Кафедра психологии и педагогики 

 

 

 
Рассмотрено и одобрено на заседании 

Кафедры ________________________ 

 (протокол № ________ от _________) 

Зав кафедрой ____________________ 

________________________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА 

 

________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Уровень профессионального образования: высшее образование - магистратура 

Направление подготовки: 37.04.01 – Психология 

Направленность  подготовки: Психологическое консультирование 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная 

 

Квалификации (степень) выпускника: магистр 

 

Научный руководитель магистрата ____________________________________________ 

                                                                                     (ФИО, уч. степень,  уч. звание) 
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Тема магистерской диссертации______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Пояснительная записка к выбору темы магистерской диссертации 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Развернутый план магистерской диссертации 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 1-ГО СЕМЕСТРА ПОДГОТОВКИ 

 

Магистрант ________________________               ______________________202_г. 

Научный  

руководитель ______________________                ______________________202г. 

 

 

Наименование работы Объем и краткое содержание  

работы 

1. Работа над диссертацией 1. Теоретическая работа 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

2. Экспериментальная работа 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

3.Публикация статей 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

4. Участие в научных и научно-практических  

конференциях 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

2. Учебно-методическая и педагогическая 

работа 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 1-ГО СЕМЕСТРА ПОДГОТОВКИ 

 

Аттестация магистранта научным ркуководителем _________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Научнй руководитель ___________________________________________________ 

 

______________________202_г. 

 

 

 

 

Срок выполнения Отметка о выполнении, оценка или  

Заключение научного руководителя 

________________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

________________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 2-ГО СЕМЕСТРА ПОДГОТОВКИ 

 

Магистрант ________________________               ______________________202_г. 

Научный  

руководитель ______________________                ______________________202_г. 

 

 

Наименование работы Объем и краткое содержание  

работы 

1. Работа над диссертацией 1. Теоретическая работа 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

2. Экспериментальная работа 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

3.Публикация статей 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

4. Участие в научных и научно-практических  

конференциях 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

2. Учебно-методическая и педагогическая 

работа 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 2-ГО СЕМЕСТРА ПОДГОТОВКИ 

 

Аттестация магистранта научным ркуководителем _________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Научнй руководитель ___________________________________________________ 

 

______________________202_г. 

 

 

 

 

Срок выполнения Отметка о выполнении, оценка или  

Заключение научного руководителя 

________________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

________________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 3-ГО СЕМЕСТРА ПОДГОТОВКИ 

 

Магистрант ________________________               ______________________202_г. 

Научный  

руководитель ______________________                ______________________202_г. 

 

 

Наименование работы Объем и краткое содержание  

работы 

1. Работа над диссертацией 1. Теоретическая работа 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

2. Экспериментальная работа 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

3.Публикация статей 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

4. Участие в научных и научно-практических  

конференциях 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

2. Учебно-методическая и педагогическая 

работа 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 3-ГО СЕМЕСТРА ПОДГОТОВКИ 

 

Аттестация магистранта научным ркуководителем _________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Научнй руководитель ___________________________________________________ 

 

______________________202_г. 

 

 

 

 

Срок выполнения Отметка о выполнении, оценка или  

Заключение научного руководителя 

________________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

________________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 



37.04.01 Психология. Психологическое консультирование    Программа НИР магистратура 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 4-ГО СЕМЕСТРА ПОДГОТОВКИ 

 

Магистрант ________________________               ______________________202_г. 

Научный  

руководитель ______________________                ______________________202_г. 

 

 

Наименование работы Объем и краткое содержание  

работы 

1. Работа над диссертацией 1. Теоретическая работа 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

2. Экспериментальная работа 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

3.Публикация статей 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

4. Участие в научных и научно-практических  

конференциях 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

2. Учебно-методическая и педагогическая 

работа 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 4-ГО СЕМЕСТРА ПОДГОТОВКИ 

 

Аттестация магистранта научным ркуководителем _________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Научнй руководитель ___________________________________________________ 

 

______________________202_г. 

 

 

 

 

Срок выполнения Отметка о выполнении, оценка или  

Заключение научного руководителя 

________________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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РАБОЧИЙ ПЛАН 5-ГО СЕМЕСТРА ПОДГОТОВКИ 

 

Магистрант ________________________               ______________________202_г. 

Научный  

руководитель ______________________                ______________________202_г. 

 

 

Наименование работы Объем и краткое содержание  

работы 

1. Работа над диссертацией 1. Теоретическая работа 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

2. Экспериментальная работа 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

3.Публикация статей 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

4. Участие в научных и научно-практических  

конференциях 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

2. Учебно-методическая и педагогическая 

работа 
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Аттестация магистранта научным ркуководителем _________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Научнй руководитель ___________________________________________________ 

 

______________________202_г. 

 

 

 

 

Срок выполнения Отметка о выполнении, оценка или  

Заключение научного руководителя 

________________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

_______________________________________ 
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