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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ: 
 

 овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, а также формирование умения решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности;  

 закрепление теоретических знаний и получение навыков их 

практического применения; 

 обучение навыкам решения практических задач; 

 формирование профессиональной позиции психолога, мировоззрения, 

стиля поведения, освоение профессиональной этики. 

 
ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 
 выбрать необходимые методы исследования; 

 обработать полученные результаты, проанализировать с учетом 

имеющихся литературных данных; 

 овладеть определенными научно-исследовательскими умениями;  

 овладеть умениями  психологического просвещения и обучения 

психологии; 

 собрать эмпирические данные в рамках подготовки курсовой или 

дипломной работ. 

 
 

1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

Способы и формы проведения практики определяются на базе практики 

в соответствии с режимом работы учреждения, а также с целями и задачами 

практики. 

 
2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ , 
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СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ООП  

 
В результате прохождения научно-исследовательской практики студент  

  
должен знать: 

 основные понятия дисциплин «общая психология», «возрастная 

психология и психология развития», «психология личности», 

«психодиагностика», «экспериментальная психология;  

  основные требования к психодиагностическим методикам; 

 психометрические основы психодиагностики; 

 этические нормы психодиагноста; 

 основные типы планирования эмпирического исследования; 

 современные походы к организации экспериментального 

психологического исследования; 

Студент должен уметь: 

  применять психодиагностические  методики для различных  

возрастных групп    в процессе решения производственных задач;  

 различать научное и житейское  психологическое знание;  

 вычленить специфику труда психолога исследователя, преподавателя, 

практика. 

 осуществлять диагностику общих и специальных способностей, 

индивидуальных свойств личности, интересов и склонностей,  

межличностных отношений, мотивационно - потребностную сферу;  

 формировать психологическое заключение по результатам 

диагностики;  

 соотносить частные задачи, возникающие в исследовательской 
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практике психолога, с контекстом проблем научной психологии в 

целом. 

Студент должен владеть навыками: 

• организации и проведения эмпирического исследования; 

• самостоятельной работы по обработке и интерпретации 

полученных данных 

• анализа проведенных эмпирических исследований, в т.ч. 

экспериментов, рефлексии, исследовательских ошибок. 

 

 
3.   МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ООП   

Научно-исследовательская практика является обязательным 

компонентом государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности 030301 – «Психология».   

Научно-исследовательская практика предшествует преддипломой 

практике студентов направлена на подготовку к защите выпускной 

квалификационной работы (ВКР).   Проводится,  после освоения программ 

теоретического обучения, сдачи студентами всех видов промежуточной 

аттестации, предусмотренных учебным планом и проводится в 

психологических, социально-психологических, реабилитационных, 

социальных, медицинских учреждениях, службах и других организациях. 

Содержание практики построено на знании студентов основ общей 

психологии, психологии развития и возрастной психологии, психодиагностики 

и экспериментальной психологии. 

  

4.   ОБЪЁМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

 

Общий объём практики составляет 72 часа. 

Продолжительность практики 2 недели. 
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5.   СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

Основное содержание практики составляет научно-исследовательская 

деятельность по теме квалификационной работы в учреждениях различного 

профиля. Данная деятельность осуществляется в соответствии с нормами, 

традициями и этическими принципами проведения исследований в 

психологии. 

Характер научно-исследовательской практики определяется заданием 

на выполнение исследовательской главы дипломной работы, которое 

выдается до начала практики руководителем дипломной работы.  

По усмотрению руководителя студенту может быть предложено 

выполнение индивидуального плана-графика работы. Выбор зависит от 

специфики деятельности учреждения, наличия необходимых условий для его 

выполнения.  

В период научно-исследовательской практики необходимо: 

На первом этапе – выполнить задания руководителя и кафедры, 

составить программу научно-исследовательской деятельности по теме 

квалификационной работы; 

На втором этапе – провести начальный этап эмпирического 

исследования по теме квалификационной работы; 

На третьем этапе – осуществить первичный анализ и обработку 

полученных данных в ходе эмпирического исследования; 

На четвертом этапе – составить план-график дипломной работы. 

В процессе работы студент самостоятельно выполняет задание 

руководителя практики в соответствии с индивидуальным планом –графиком 

работы. Консультирование осуществляет закрепленный  за конкретным 

студентом преподаватель кафедры.  
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Руководители от кафедры: 

  устанавливают связь с руководителями практики от организации и   

совместно с ними составляют рабочую программу проведения   практики;  

 в соответствии с программой практики и темой дипломной работы 

выдать индивидуальное задание прохождения практики; 

 консультируют студента по вопросам научно-исследовательской 

практики и составления отчетов о проделанной работе; 

 принимают участие в распределении студентов по рабочим местам 

или перемещения их по видам работ; 

  осуществляют контроль за правильностью использования студентов в 

период практики;  

 проверять качество работы студентов и контролировать выполнение 

ими календарно-тематических планов; 

 помогать в подборе и систематизации материала для написания 

дипломной работы; 

  оценивают результаты выполнения практикантами программы 

практики. 

 Непосредственное руководство работой студентов во время научно-

исследовательской практикой в учреждениях возлагается на наиболее 

квалифицированных сотрудников и руководителей принимающей 

организации. 

Руководитель практики от принимающей организации: 

 обеспечивает выполнение студентами программы и индивидуального 

задания; 

 консультирует по вопросам научно-исследовательской практики, 

ведения дневника, составления отчета; 

 оказывает помощь в сборе материала для написания дипломной 

работы; 

 по окончании практики проверяет отчет и дневник, оценивает работу 
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студента в отзыве-характеристике. 

Научно-исследовательская практика  является подготовительным этапом 

разработки дипломного проекта ( дипломной работы).    

 
 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

6.1 Основанием для сдачи зачета является полностью оформленный отчет в 

соответствии с требованиями кафедры. 

Отчетная документация по практике подразделяется на: 

6.1.1- документы, подготавливаемые студентами-практикантами; 

6.1.2- документы, составляемые руководителями практики от 

предприятия (базы практики); 

6.1.3- документы, формируемые преподавателями-руководителями 

практики от ВУЗа. 

 

6.1.1 Документы, подготавливаемые студентами, включают:  

аналитический обзор по теме исследования, план-график выполнения 

дипломной работы, «Введение» в дипломную работу.   

Отчет на защиту результатов практики представляется устно. 

 

 Отчет студента о практике  (защита) включает в себя следующие элементы: 

1) цель и задачи практики; 

2) общая характеристика учреждения (базы практики); 

3) описание выполненных заданий с количественными и качественными 

характеристиками, приложениями, кратким текстом « Введения» 

4) обоснование предложений по организации и содержанию практики, 

совершенствованию  программы практики. 

5) отчет-защита представляется в виде устного доклада на заседании 

кафедры или в присутствии  зав. кафедрой, научных руководителей 

дипломных проектов и студентами выпускного курса, на основании 
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поэтапного выполнения  плана-графика квалификационной работы. Студент 

представляет: краткий вариант « Введения», протоколы эмпирического 

исследования и другие материалы, полученные в ходе  соответствующего 

этапа (подбор методик, рисунки испытуемых, таблицы, графический 

материал). 

6.1.2 Документы, составляемые руководителями практики от предприятия 

(базы практики) – характеристики на студентов-практикантов с 

рекомендуемой оценкой. 

6.1.3 Документы, формируемые преподавателями-руководителями 

практики от ВУЗа прилагаются: приказ о направлении на практику,  

протокол защиты (отчета) практики студента с указанием оценки за 

практику, ведомость с оценкой за практику, отчетная документация 

студентов-практикантов ( план- график). 

6.2 По окончании практики студент должен получить зачет по научно-

исследовательской практике 

Дата и время зачета устанавливаются профилирующей кафедрой  и 

научным руководителем практики. 

Работа не допускается к защите, если не носит самостоятельного 

характера, не содержит исследования и проектных рекомендаций. 

Обязателен самостоятельный подбор и изучение научной литературы. 

Студенты, не защитившие отчет по научно-исследовательской практике, 

нарушившие сроки его представления на кафедру в установленный срок, не 

допускаются к сдаче государственного экзамена и защите дипломной работы. 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Задания кафедры, программа эмпирического исследования, данные, 

полученные в ходе исследования, набор специальных методов и методов  

матстатистики по теме исследования, план –график дипломной работы. 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
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№ 
п/п 

Контроли
руемые 
этапы 

практики 
(результа

ты по 
этапам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – 
по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  На 
первом 
этапе – 
выполнит
ь задания 
руководи
теля и 
кафедры, 
составить 
программ
у научно-
исследова
тельской 
деятельно
сти по 
теме 
квалифик
ационной 
работы; 
 

должен знать: 
основные требования к 
психодиагностическим методикам; 
психометрические основы 
психодиагностики; 
этические нормы психодиагноста; 

должен уметь: 
вычленить специфику труда 
психолога исследователя, 
преподавателя, практика. 
осуществлять диагностику общих и 
специальных способностей, 
индивидуальных свойств личности, 
интересов и склонностей,  
межличностных отношений, 
мотивационно - потребностную сферу;  
должен владеть навыками: 
составления программы исследования 
самостоятельной работы по обработке 
и интерпретации полученных данных 
 

Проект или 
программа 

2.  На 
втором 
этапе – 
провести 
эмпириче
ское 
исследова
ние по 
теме 
квалифик
ационной 
работы; 
 

должен знать: 
основные типы планирования 
эмпирического исследования; 
современные походы к организации 
экспериментального 
психологического исследования; 

должен уметь: 
адаптировать и модернизировать 
психодиагностические  методики;  
различать научное, житейское и 
психологическое знание;  
вычленить специфику труда 
психолога исследователя, 
преподавателя, практика. 
осуществлять диагностику общих и 
специальных способностей, 
индивидуальных свойств личности, 

 протоколы, 
обобщающие 
материалы. 
Возможный 
вариант статьи 
или доклада на 
конференции 
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интересов и склонностей,  
межличностных отношений, 
мотивационно - потребностную сферу;  
должен владеть навыками: 
организации и проведения 
эмпирического исследования; 
анализа проведенных эмпирических 
исследований, в т.ч. экспериментов, 
рефлексии исследовательских ошибок. 
 

3.  На 
третьем 
этапе – 
осуществ
ить 
анализ и 
обработку 
полученн
ых 
данных в 
ходе 
эмпириче
ского 
исследова
ния; 
 

должен знать: 
основные понятия курсов «общая 
психология», «возрастная психология 
и психология развития», «психология 
личности», «психодиагностика», 
«экспериментальная психология;  
основные требования к 
психодиагностическим методикам; 
этические нормы психодиагноста; 

должен уметь: 
адаптировать и модернизировать 
психодиагностические  методики;  
различать научное, житейское и 
психологическое знание;  
формировать психологическое 
заключение по результатам 
диагностики;  
должен владеть навыками: 
самостоятельной работы по обработке 
и интерпретации полученных данных 
формировать психологическое 
заключение по результатам 
диагностики;  
самостоятельной работы по обработке 
и интерпретации полученных данных 
 

Данные, 
полученные в 
ходе 
исследования: 
набор 
специальных 
методов и 
методов  
матстатистики 
по теме 
исследования,т
аблицы,графич
еские 
материалы (по 
заданию 
руководителя 
практики) 

4.  На 
четвертом 
этапе – 
составить 
план-
график 
дипломно
й работы. 

должен знать: 
основные понятия дисциплин «общая 
психология», «возрастная психология 
и психология развития», «психология 
личности», «психодиагностика», 
«экспериментальная психология;  
основные типы планирования 
эмпирического исследования; 
современные походы к организации 

План–график 
дипломной 
работы 
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экспериментального 
психологического исследования; 

должен уметь: 
осуществлять диагностику общих и 
специальных способностей, 
индивидуальных свойств личности, 
интересов и склонностей,  
межличностных отношений, 
мотивационно - потребностную сферу;  
формировать психологическое 
заключение по результатам 
диагностики;  
соотносить частные задачи, 
возникающие в исследовательской 
практике психолога, с контекстом 
проблем научной психологии в целом. 
должен владеть навыками: 
организации и проведения 
эмпирического исследования; 
анализа проведенных эмпирических 
исследований, в т.ч. экспериментов, 
рефлексии исследовательских ошибок. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
7.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет 

а) типовые задания 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

в)  описание шкалы оценивания 
 
7.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 7.1) 

а) типовые задания 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

в)  описание шкалы оценивания 
 

7.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Задания руководителя и кафедры и программа научно-

исследовательской деятельности по теме квалификационной работы; 

Эмпирическое исследование по теме квалификационной работы; 
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Анализ и обработка полученных данных в ходе эмпирического 

исследования; 

План-график дипломной работы. 

 
 

8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 
А) Основная литература  

 
 

1. Абрамова, Галина Сергеевна. Возрастная психология [Текст] : учебник 

/ Г. С. Абрамова. - М. : Юрайт, 2010. - 811 с.  

2. Бурлачук, Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] / Л. 

Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. – СПб: Питер Ком, 2010. – 528 с.  

3. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология [Текст]: учебник для 

вузов / В. Н. Дружинин. – 2-е изд., доп. – СПб: Питер, 2005. – 319 с. 

4. Крайг, Грейс. Психология развития [Текст] : пер. с англ. / Г. Крайг, Д. 

Бокум. - 9-е изд. - СПб. : Питер, 2011. - 939 с. 

 

Б) Дополнительная литература 

1. Акимова, М.К. Руководство к применению Группового 

интеллектуального теста для младших подростков (ГИТ) [Текст] / 

М.К.Акимова,  Е.М.Борисова и др. — Обнинск, 1993. 

2. Акимова, М.К. Руководство к применению Теста структуры 

интеллекта Р.Амтхауэра [Текст] / М.К.Акимова,  Е.М.Борисова и др.— 

Обнинск, 1993. 

3. Акимова, М.К. Тест умственного развития абитуриентов и 

старшеклассников (АСТУР). Руководство по работе с тестом [Текст] / 

М.К.Акимова,  Е.М.Борисова и др.— М., 1995. 

4. Акимова, М.К. Школьный тест умственного развития  

(методические рекомендации по работе с тестом) [Текст] / 

М.К.Акимова,  Е.М.Борисова и др.— М., 1996. 
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5. Акимова, М.К. Психологическая коррекция умственного развития 

школьников [Текст] / М.К.Акимова,  В.Т. Козлова  и др.—М., 2000. 

6. Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания. 3-е изд. [Текст] 

/Б.Г.Ананьев. – СПб.: Питер, 2002.- 288 с.  

7. Ананьев, Б.Г. Психодиагностические методы в комплексном 

лонгитюдном исследовании студентов [Текст] /Под ред. Б.Г. Ананьева. - 

Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.- С. 52. 

8. Анастази, А. Психологическое тестирование. Пер. с англ., в 2 кн. / Под 

ред. Гуревича К. М., Лубовского В. И. [Текст] / А.Анастази.— М., 1982, 

кн. 1. 

9. Басов, М. Я. Избранные психологические произведения [Текст]/  

М.Я.Басов.- М.. 1975. С. 429. 

10. Белый, Б.И. Тест Роршаха. Практика и теория [Текст]/ Б.И.Белый.—  

СПб, 1992. 

11. Березин, Е.Д. Методика многостороннего исследования личности 

[Текст]  / Ф.М Березин, М.П. Мирошников, Е.Д. Соколова. — М., 1994. 

12. Бурлачук, Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] / 

Л.Ф.Бурлачук, С.М. Морозов. - Киев, 1989.  

13. Волков, И.П. Социометрические методы в социально-психологических 

исследованиях [Текст]/ И.П.Волков.- Л., 1970. 

14. Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по специальности 030301 

“Психология”. 

15. Глуханюк, Н.С. Практикум по психодиагностике [Текст] 

/Н.С.Глуханюк. — Воронеж: «МОДЭК», 2005. 

16. Головей, Л.А. Практикум по возрастной психологии: Учебное 

пособие[Текст] / Л.А.Головей, Н.Ф.Рыбалко. – СПб: Речь, 2002. – 694 с. 

17. Гуревич,  К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства  

нервной системы [Текст] / К.М.Гуревич.- М., 1970. 

18. Гуревич, К.М. Надежность психологических тестов. // Психологическая   
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диагностика. Ее проблемы и методы [Текст] / К.М.Гуревич. — М., 1975, 

с. 162—176. 

19. Гуревич, К. М. О надежности психофизиологических показателей. //  

Проблемы дифференциальной психофизиологии [Текст]/ 

К.М.Гуревич.— М.. 1969, т. VI, с. 266—275. 

20. Гуревич, К.М. Статистика — аппарат доказательства психологической 

диагностики. // Проблемы психологической диагностики [Текст] / 

К.М.Гуревич. — Таллинн, 1977, с. 206—225. 

21. Гуревич К.М. Что такое психологическая диагностика [Текст] / 

К.М.Гуревич.- М., 1985. 

22. Гуревич, К. М. Умственное развитие: критерии и нормативы [Текст] / 

К.М.Гуревич, Е.И.Горбачева.- М., 1991. 

23. Данилова, Е.Е. Детский тест «рисуночной фрустрации» С.Розенцвейга 

[Текст]/ Е.Е.Данилова.— М., 1992. 

24. Джос, В.В. Практическое руководство по тесту Люшера [Текст]/ 

В.В.Джос. — Киев, 1983. 

25. Истратова, О.И. Справочник ачмхолога средней школы [Текст] 

/О.И.Истратова, Т.В.Эксакусто. – Ростов н/Д, 2004. – 512 с. 

26. Корнева, Л. В. Психологические основы педагогической практики 

[Текст] / Л. В. Корнева – М.: Владос – 2006. – 157 с. 

27. Овчарова, Р.В. Технологии практического психолога в образовании6  

Учебное пособие [Текст] / Р.В.Овчарова. – М.: 2008. – 448 с. 

28. Организация и проведение практики на социально-психологическом 

факультете. Учебно-методическое пособие для студентов ОЗО [Текст]/ 

Составители: Крецан З.В. – руководитель практикой КемГУ;                       

Морозова Н.И. – декан СПФ, к.пед.наук, доцент; Портнова А.Г. – зам. 

декана по УВР, доцент, к.психол.наук. . – Кемерово: КемГУ, 2002. -    с. 

29. Панасюк, А.Ю. Адаптированный вариант методики Д.Векслера [Текст] / 

А.Ю.Пасюк.—М.,1973. 

30. Педагогическая практика на социально-психологическом факультете: 
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Учебно-методическое пособие [Текст] / Составители: к.п.н., доцент 

Н.И. Морозова,              к.пс.н., доцент А.Г. Портнова. - Кемерово 2002. 

31. Психодиагностика [Текст] /Л.Ф.Бурлачук. — СПб: Питер, 2003. 

32. Положение о порядке проведения практики студентов Кемеровского 

осударственного университета от17 сентября 2003 года. 

33. Психологическая диагностика [Текст] / Под ред. М.К.Акимовой, 

К.М.Гуревича.— СПб: Питер, 2003. 

34. Психологическая диагностика. Проблемы и исследования [Текст] /  Под 

ред. К.М.Гуревича. — М., 1981. 

35. Психологическая диагностика [Текст] / Под ред К.М.Гуревича, 

Е.М.Борисовой.— Воронеж: «МОДЕК», 2001.                      

36. Психологический словарь [Текст] /  М., 1983. С. 447. 

37. Романова, Е.С. Психодиагностика [Текст] /  Е.С.Романова. — СПб: 

Питер, 2006. 

38. Соколова, Е. Т. Проективные методы исследования личности [Текст] / 

Е.Т.Соколова. – М.,   1980. 

39. Теплов, Б. М. Избранные труды. Т. 1. [Текст] / Б.М.Теплов.- М., 1985. 

40. Шмелев, А. Г. Основы психодиагностики [Текст] /А.Г.Шмелев.  – 

Ростов-на-Дону, 1996. 

В) ресурсы сети «Интернет» 
 

1. Научная электронная библиотека. URL:  http://elibrary.ru (дата 
обращения: 14.01.2014). 

2. Сборник электронных курсов по психологии URL:  
http://www.ido.edu.ru/psychology (дата обращения: 14.01.2014). 

3. Сборник электронных курсов по психологии. URL:   
http://www.auditorium.ru. (дата обращения: 14.01.2014). 

4. Носко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебное 
пособие. - Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2003. - 131 с. // URL:  
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D
0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD
%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2 (дата обращения: 
14.01.2014). 

5. Кураев Г.А., Пожарская Е.Н. Возрастная психология: Курс лекций. - 
Ростов-на-Дону: УНИИ валеологии РГУ, 2002. - 146 с. // URL:  
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http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D
0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD
%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=28121&p_rubr=2.2.77.2 (дата обращения: 
14.01.2014). 

6. Обухова Л. Ф. Учебно-методический комплекс "Возрастная 
психология"  // URL:  
http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html (дата 
обращения: 14.01.2014). 

7. Эльконин Д. Б. Об историческом возникновении ролевой игры 
(глава 2 из книги "Психология игры") // URL:  
http://flogiston.ru/arch/elkonin_game.shtml(дата обращения: 14.01.2014). 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам интегральный 
каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная библиотека 
учебно-методических материалов для общего и профессионального 
образования, ресурсы системы федеральных образовательных 
порталов. URL:  http://window.edu.ru. (дата обращения: 14.01.2014). 

9. Информационно-образовательный портал КемГУ . URL:  
http://edu.kemsu.ru.   (дата обращения: 14.01.2014). 

10. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 
РОССИЯ)  – тематическая электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, филологии, международных 
отношений и других гуманитарных наук. URL:  http://uisrussia.msu.ru.  
(дата обращения: 14.01.2014). 

 
9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

 

В процессе научно-исследовательской практики используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 
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10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Методическое обеспечение: 
современные учебники по психологии развития, зрелости и старения и 
другим отраслям психологии, психодиагностики и 
психоконсультированию; 
хрестоматии и труды классиков по практической психологии; 
диагностические и методические материалы, программы; 
сборники статей, периодические издания, журналы по психологии; 
диагностическое обеспечение для практических занятий. 
Аудиторное обеспечение: 
компьютерный класс; 
Техническое обеспечение: 
видеопроектор; 
интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
маркерная доска; 
документ-камера. 
 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

11. 1.  Место и время проведения научно-исследовательской практики 
 

Базы практики определяются с учетом темы квалификационной (дипломной) 

работы студента и должны предоставлять оптимальные условия для 

проведения исследовательской деятельности.  

 
 
 

Составитель (и) программы Горбунова Г.П.,  к.психол. н., доцент. 
Субботина Л.Г. , к.пед. н.,доцент 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей)) 
 

 
 
 
Программа практики одобрена на заседании научно-методического совета 
КемГУ (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 


