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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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, как правило, 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.  

Базы практики определяются с учетом темы квалификационной (дипломной) 

работы студента и должны предоставлять оптимальные условия для 

проведения исследовательской деятельности.  

Научно-исследовательская  практика предполагает достижение 

следующих целей: 

 овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, требующей широкого фундаментального образования в 

соответствующей области науки (техники, культуры, искусства и т.п.), 

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. 

   



Студентам-психологам на практику могут даваться задания, 

направленные на: 

 выбор необходимых методов исследования; 

 обработку полученных результатов, анализ и осмысление их с учетом 

имеющихся литературных данных; 

 освоение определенных научно-исследовательских умений;  

 освоение психодиагностических умений; 

 освоение консультационных умений; 

 освоение умений психопрофилактической работы; 

 освоение умений психологического просвещения и обучения 

психологии; 

 сбор эмпирических данных в рамках подготовки курсовой или 

дипломной работ. 

В результате  прохождения научно-исследовательской практики студент 

должен знать: 

 основные понятия курсов «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 психологического эксперимента; 

Студент должен уметь: 

 разрабатывать, 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, 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. 

 

Основные компетенции (умения), приобретаемые студентами в 

процессе изучения данной дисциплины:  

 применять различные теоретические подходы для диагностики 

личности, интерпретировать результаты; 

 формулировать психологическое заключение;  

 составлять программы обследования различных групп населения. 

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. 

  

 По результатам прохождения научно-исследовательской практики 



выставляется зачет/незачет. Студента, не представившего отчет о 

прохождении научно-исследовательской практики практику в установленные 

сроки, отчисляют за академическую неуспеваемость. 
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 II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Продолжительность научно-исследовательской практики – 3 недели. 

 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 задания. Его выбор зависит от специфики 

деятельности учреждения, наличия необходимых условий для его 

выполнения.  

В период научно-исследовательской практики необходимо собрать, 

проанализировать и обработать материал, который послужит основой для 

выполнения дипломной работы.  

 

В процессе работы студент самостоятельно выполняет задание 

руководителя практики в соответствии с индивидуальным планом работы. 



Консультирование осуществляет закрепленный  за конкретным студентом 

преподаватель кафедры.  

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 

студента в отзыве-характеристике. 

Так как научно-исследовательская практика  является подготовительным 

этапом разработки дипломного проекта, то и отчет о преддипломной 

практике должен отражать содержание третьей главы дипломной работы с 

учетом индивидуального задания.   

Ш. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

По окончании практики студент должен получить зачет по научно-

исследовательской практике, основанием для сдачи которого является 

полностью оформленный отчет по третьей главе дипломной работы. 

Отчет по преддипломной практике – это самостоятельная учебная 

работа студента, содержащая результаты теоретических, расчетных, 

аналитических или экспериментальных исследований по проблеме 

дипломной работы. 

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. 

 На итоговую оценку влияет оценка руководителя практики от предприятия, 

представленная в заверенном подписью и печатью отзыве. 

 

Критерии оценки: 



Результаты научно-исследовательской практики оцениваются 

«зачтено-незачтено». 

«Зачтено» выставляется в случае выполнения задания по 

прохождению практики, предоставления в срок и в должной форме отчетной 

документации, отсутствия замечаний со стороны руководителя практики от 

базы и от университета и при 100 % посещении всех баз практик. «Зачтено» 

выставляется при наличии печати с последней базы практики в отчете 

студента. 

«Незачтено» выставляется при отказе выполнять задания 

руководителя базы практики, при наличии содержательных недочетов в 

отчетной документации и при не посещении баз практик без уважительной 

причины. 
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