1. Вид практики, способ и формы ее проведения, цели и задачи
Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно по видам практик.
Цель производственной практики (научно-исследовательской работы): получение
опыта научно-исследовательской деятельности.
Задачи производственной практики (научно-исследовательской работы):
1. Формирование навыков постановки и решения профессиональных задач в области
научно-исследовательской и практической деятельности.
2. Формирование умений проведения психологических исследований.
3. Углубление и закрепление научно-исследовательских знаний и умений обучающихся.
Цель и задачи производственной практики (научно-исследовательской работы) соотносятся со следующими видами профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская деятельность:
- участие в проведении психологических исследований на основе профессиональных
знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии;
- применение стандартизованных методик.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности (ПК-6);
- способностью к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии (ПК-7).
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методы психологии
выбирать необходимые исследовательские
методы
навыками самостоятельной работы
содержание научно-исследовательской
и практической деятельности психолога
определять характеристики
психологического исследования
навыками наглядного представления
текстовой информации
нормативно-правовые документы,
регламентирующие деятельность
психолога в области научноисследовательской и практической
деятельности
ставить профессиональные задачи в
области научно-исследовательской и
практической деятельности
навыками публичного выступления
по определенной теме
основные правила написания
психодиагностического заключения
формировать выборку испытуемых
навыками проведения исследований
методологию проведения психологических
исследований
применять психодиагностические
методики, адекватные целям, ситуации
и контингенту респондентов
навыками обработки результатов
исследований
специфику психологических исследований
в различных научных и научнопрактических областях психологии
проводить анализ результатов исследований
навыками публичного выступления по
представлению результатов
психологического исследования

3. Место практики в структуре образовательной программы
Программа «Производственная практика» (научно-исследовательская работа)
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология и является частью Блока Б.2
Практики.
Прохождение производственной практики (научно-исследовательской работы) базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении предшествующих дисциплин, разделов: Экспериментальная психология (ПК-6,7), Психодиагностика (ПК-8),
Практикум по психодиагностике (ПК-8), Учебная практика (ОК-6,7).
Входные компетенции обучающихся:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности (ПК-6);
- способностью к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии (ПК-7);
- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области психологии (ПК-8).

№
п/п

Междисциплинарные связи практики
с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделами
Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин, разделов

1

Производственная (преддипломная) практика

2

Выпускная квалификационная работа

4. Объем практики в з.е., ее продолжительность в неделях
Объем практики составляет 6 зачетных единиц (216 ак. час.).
Продолжительность практики: 4 недели.
Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится на базе
учреждений социального, образовательного и другого профиля.
Руководство практикой осуществляет руководитель от выпускающей кафедры, отвечающий за общую подготовку и организацию практики, и руководитель, назначаемый базой
практики. До начала практики на факультете проводится установочная конференция, в ходе
которой обучающиеся знакомятся с содержанием, задачами и порядком прохождения
практики.
Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике.
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5. Содержание практики
№
п/п

1

2

Разделы (этапы) практики

Подготовительный этап
1.1. Установочная конференция
1.2. Инструктаж по технике
безопасности
Практический этап

Показатели
оценивания

Устный опрос

206

206

2.1. Составление программы
исследования (под цели и задачи
организации/учреждения)

30

30

Описание этапов
исследования

2.2. Формирование выборки.

8

8

Описание выборки

2.3. Подбор и подготовка
психодиагностического
инструментария
(стандартизированных методик).

2.4. Проведение исследования.

2.5. Первичная обработка
результатов исследования
(качественный и количественный
анализ).
2.6. Составление
психодиагностического заключения.
3

Виды учебной
работы на практике
(в часах)
Всего Ауд. СРС
4
4
2
2
2
2

32

32

64

64

32

32

40

40

6

6

Итоговый этап
Подготовка отчёта по практике

6

Описание методик
исследования.
Представление текстов
методик.

Представление
протоколов
исследования.
Представление данных
первичной статистики в
виде таблиц.

Письменный анализ и
обсуждение результатов
исследования
Защита отчета

6. Формы отчетности по практике
Форма итогового контроля - дифференцированный зачет.
По окончании практики обучающийся в течение 7 дней должен сдать отчетную документацию руководителю практики от кафедры психологии:
1. Направление на практику;
2. Дневник практики (с подписью руководителя от базы практики и печатью организации), который содержит:
– сведения о месте и сроках прохождения практики;
– краткое содержание выполненных работ (по каждому дню практики с подписью руководителя практики в организации);
– выводы по итогам практики.
3. Письменный отчёт по практике, отражающий:
– общий анализ практики (характеристика организации/учреждения, анализ основных
направлений деятельности, анализ возникших трудностей их причины и пути преодоления);
– этапы проведенного исследования;
– описание выборки;
– описание методик, тексты методик и бланки к ним;
– протоколы исследования;
– результаты исследования (количественный анализ, таблицы, графики, диаграммы);
– обсуждение результатов (качественный анализ, выводы по исследованию).
На основании всех перечисленных документов руководителем практики от кафедры
выставляется в зачетную книжку оценка за практику с учетом качества представленных материалов и анализа проделанной работы.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Представлен в виде приложения к программе практики.
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
А. Основная литература
1. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика: учебник / Л.Ф. Бурлачук. – СПб.: Питер, 2012.
2. Глуханюк, Н.С. Психодиагностика: учебник / Н.С. Глуханюк, Д.Е. Щипанова. – М. : Академия, 2013.
3. Истратова, О.Н. Психодиагностика. Коллекция лучших тестов: психологический практикум / О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. – Ростов/нД: Феникс, 2013.
4. Перепелкина, Н.О. Психодиагностика [Эл. ресурс]: учеб. пособие / Н.О. Перепелкина и
др. – М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/37171.html
5. Романова, Е.С. Психодиагностика: учеб. пособие для вузов / Е.С. Романова. – СПб.: Питер, 2009.
6. Смирнов, М.Ю. Психодиагностика и психологический практикум [Эл. ресурс]: учебное
пособие / М.Ю. Смирнов. – Омск: Омский гос. ин-т сервиса, 2014. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32796.html

Б. Дополнительная литература
1. Анастази, А., Урбина, С. Психологическое тестирование. - 7-е междунар. издание. - СПб.:
Питер, 2007.
2. Базаркина, И.Н. Психодиагностика [Эл. ресурс]: практикум по психодиагностике / Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А. – М.: Человек, 2014. – 224 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27590
3. Глуханюк, Н.С. Практикум по психодиагностике: учебное пособие. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2005.
4. Горбатов, Д.С. Общепсихологический практикум: учеб. пособие для бак. / Д.С. Горбатов.
– М.: Юрайт, 2013.
5. Корецкая, И.А. Психодиагностика [Эл. ресурс]: учеб. пособие / И.А. Корецкая. – М.:
Евразийский открытый ин-т, 2011. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11092
6. Лучинин, А.С. Учебное пособие по психодиагностике [Эл. ресурс] / Лучинин А.С. –
Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/632
7. Немов, Р.С. Психология. Книга 3. Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики [Эл. ресурс]: учебник /
Немов Р.С. – М.: Владос, 2008. – 631 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14189
8. Никулина, Е.В. Практикум по психологическому исследованию: учебное пособие. – Киров: ВСЭИ, 2008.
9. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: учебное пособие /
Под ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2000.
10. Шмакова, А.В. Общий психологический практикум [Эл. ресурс]: учеб. пособие / А.В.
Шмакова. – Оренбург: Оренб. гос. мед. академия, 2013. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51464.html

В. Ресурсы сети «Интернет»
Не предусмотрено.
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
А. Программное обеспечение
Microsoft Windows, MS Office.

Б. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Автоматизированная информационно-библиотечная система «Марк».
ЭБС IPRbooks: www.iprbookshop.ru.
ЭБС ВСЭИ: http://edu/vs_library/index.php
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

10. Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
Раздаточный материал (образцы психологических методик), иллюстративный материал (схемы, рисунки и графики).
Базы практики по направлению подготовки в соответствии с заключенными институтом договорами.

11. Методические рекомендации по прохождению практики
Научно-исследовательская работа: сбор, первичная обработка материалов, интерпретация полученных данных, графическое представление данных.
Образовательные технологии: самостоятельное изучение и анализ учебной литературы, составление отчетной документации по практике, написание отчета по практике.
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