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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

1 Цель производственной практики (научно-исследовательская работа) состоит в развитии уже имеющихся и в 

формировании новых профессиональных умений, навыков, в получении опыта профессиональной деятельности в сфере 

решения профессиональных задач (согласно ФГОС), а также в формировании профессиональных компетенций через 

применение полученных теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью, формами и методами работы, приобретение профессиональных 

навыков необходимых для работы, воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать задачи 

деятельности конкретной организации. 

2 Задачи производственной практики (научно-исследовательская работа): 

3 – развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, готовности к саморазвитию, самореализации, 

развитие творческого потенциала в научно-исследовательской деятельности; 

4 – овладение главными практическими навыками научного исследования в разнообразных его формах (проблематизация и 

постановка исследовательской задачи, анализ имеющихся для её решения методов и средств, планирование 

исследования, проведение исследования, обработка, систематизация и интерпретация результатов исследовательской 

рефлексии, оформление результатов исследования и представления их в устной и письменной формах); 

5 – формирование умения обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

6 – формирование умений анализировать и систематизировать научно-психологическую информацию по теме 

исследования; 

7 – формирование способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

профессиональной области, с использованием современных методов исследования и информационно- 

коммуникационных технологий; 

8 – развитие способности обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований; 

9 –  формирование навыков организации самостоятельных исследований и интерпретации полученных результатов; 

10 – формирование умений планировать и проводить экспериментальное исследование; 

11 – формирование умений обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

психологического исследования; 

12 – формирование способностей анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий; 

13 – формирование умений модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики научно-

исследовательской и практической деятельности в определенной области психологии, использовать современные 

информационные технологии; 

14 – развитие способностей самостоятельного представления результатов проведённого исследования по программе 

производственной практики (научно-исследовательская работа) в виде отчета по практике. 

    

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Блок.Часть Б2.В 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

1 Психодиагностика: теория и практика 

2 Математические методы в психологии 

3 Информационные технологии в психологии 

4 Психология развития и возрастная психология 

5 Профессиональная этика 

6 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

7 Общая психология 

8 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной практики необходимо как предшествующее: 

1 Преддипломная практика 

2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

    
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 



 

Уровень 1 основы информационной и библиографической культуры; 

Уровень  2 стратегию и тактику решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 
Уровень 3 методы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 
Уметь: 

Уровень 1 применять основы информационной и библиографической культуры; 

Уровень 2 анализировать и оценивать стратегию и тактику решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 
Уровень 3 применять методы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 
Владеть: 

Уровень 1 навыками применения основ информационной и библиографической культуры; 

Уровень 2 приемами анализа и оценки стандартных задач профессиональной деятельности, поиска и систематизацией в 

информационных базах знаний на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; Уровень 3 навыками применения методов решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 
ПК-7: способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии 

Знать: 

Уровень 1 категориальный аппарат, методологические принципы проведения психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно- практических областях 

психологии; 

Уровень 2 классификации и характеристики методов проведения психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно- практических областях психологии; 

Уровень 3 принципы планирования, проведения, обработки результатов и верификации психологических исследований 

на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать категориальный аппарат, методологические принципы проведения психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии; 

Уровень 2 использовать классификации и характеристики методов проведения психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно- практических областях 

психологии; 

Уровень 3 планировать, проводить, обрабатывать результаты и верификации психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно- практических областях 

психологии. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования категориального аппарата, методологических принципов проведения 

психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии; 

Уровень 2 навыками использования классификаций и характеристик методов проведения психологических исследований 

на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно- практических 

областях психологии; 

Уровень 3 навыками планирования, проведения, обработки результатов психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно- практических областях 

психологии. 

ПК-9: способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том 

числе и при различных заболеваниях 

Знать: 

Уровень 1 базовые процедуры анализа психологических проблем человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности; 

Уровень 2 виды психологической помощи в процессе социализации индивида при осуществлении профессиональной и 

образовательной деятельности; 

Уровень 3 специфику функционирования людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях. 



Уметь: 

Уровень 1 анализировать психологические проблемы человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности; 

Уровень 2 анализировать виды психологической помощи в процессе социализации индивида при осуществлении 

профессиональной и образовательной деятельности; 

Уровень 3 анализировать специфику функционирования людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа психологических проблем человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности; 

Уровень 2 навыками анализа видов психологической помощи в процессе социализации индивида при осуществлении 

профессиональной и образовательной деятельности; 

Уровень 3 навыками анализа специфики функционирования людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях. 

ПК-8: способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области психологии  

Знать: 

Уровень 1 этические принципы проведения стандартного прикладного исследования в определенной области психологии; 

Уровень 2 стандартные схемы и принципы проведения стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии; 

Уровень 3 методы проведения, обработки результатов, интерпретации полученных данных стандартного прикладного 

исследования в определенной области психологии стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии. Уметь: 

Уровень 1 планировать проведение стандартного прикладного исследования в определенной области психологии; 

Уровень 2 использовать стандартные схемы и принципы проведения стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии; 

Уровень 3 применять методы проведения, обработки результатов, интерпретации полученных данных, делать выводы, 

представлять результаты стандартного прикладного исследования в определенной области психологии. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками планирования стандартного прикладного исследования в определенной области психологии; 

Уровень 2 навыками проведения стандартного прикладного исследования в определенной области психологии; 

Уровень 3 навыками обработки результатов, интерпретации полученных данных, делать выводы, представлять 

результаты стандартного прикладного исследования в определенной области психологии. 

ПК-6: способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 

деятельности 

Знать: 

Уровень 1 специфику, структуру и модели постановки профессиональных задач в области научно- исследовательской и 

практической деятельности; 

Уровень 2 методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики при решении 

профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности; 

Уровень 3 основные технологии реализации профессиональных задач в области научно- исследовательской и 

практической деятельности. 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать специфику, структуру и модели постановки профессиональных задач в области научно- 

исследовательской и практической деятельности; 

Уровень 2 применять методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики при решении 

профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности; 

Уровень 3 использовать основные технологии реализации профессиональных задач в области научно- исследовательской 

и практической деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа специфики, структуры и модели постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

Уровень 2 навыками применения методов изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики 

при решении профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности; 

Уровень 3 навыками использования основных технологий реализации профессиональных задач в области научно- 

исследовательской и практической деятельности 

   В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

1 Знать: 



1.1 основы информационной и библиографической культуры; стратегию и тактику решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

методы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); специфику, структуру и модели постановки профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности; методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики при решении профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности; основные технологии реализации профессиональных задач в области научно- 

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); категориальный аппарат, методологические принципы 

проведения психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 

различных научных и научно-практических областях психологии; классификации и характеристики методов проведения 

психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно- практических областях психологии; принципы планирования, проведения, обработки результатов и 

верификации психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 

различных научных и научно- практических областях психологии (ПК-7); этические принципы проведения стандартного 

прикладного исследования в определенной области психологии; стандартные схемы и принципы проведения 

стандартного прикладного исследования в определенной области психологии; методы проведения, обработки 

результатов, интерпретации полученных данных стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии стандартного прикладного исследования в определенной области психологии (ПК-8); базовые процедуры 

анализа психологических проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности; виды психологической помощи в процессе социализации индивида при осуществлении профессиональной 

и образовательной деятельности; специфику функционирования людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях (ПК-9) 
2 Уметь: 

2.1 применять основы информационной и библиографической культуры; анализировать и оценивать стратегию и тактику 

решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; применять методы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); анализировать специфику, 

структуру и модели постановки профессиональных задач в области научно- исследовательской и практической 

деятельности; применять методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики при 

решении профессиональных задач в области научно- исследовательской и практической деятельности; использовать 

основные технологии реализации профессиональных задач в области научно- исследовательской и практической 

деятельности (ПК-6); использовать категориальный аппарат, методологические принципы проведения психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии; использовать классификации и характеристики методов проведения 

психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно- практических областях психологии; планировать, проводить, обрабатывать результаты и верификации 

психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно- практических областях психологии (ПК-7); планировать проведение стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии;  использовать стандартные схемы и принципы проведения стандартного 

прикладного исследования в определенной области психологии; применять методы проведения, обработки результатов, 

интерпретации полученных данных, делать выводы, представлять результаты стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии (ПК-8); анализировать психологические проблемы человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности; анализировать виды психологической помощи в процессе 

социализации индивида при осуществлении профессиональной и образовательной деятельности; анализировать 

специфику функционирования людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

(ПК-9) 

3 Владеть: 



3.1 навыками применения основ информационной и библиографической культуры; приемами анализа и оценки стандартных 

задач профессиональной деятельности, поиска и систематизацией в информационных базах знаний на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; навыками применения методов решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-

1);навыками анализа специфики, структуры и модели постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; навыками применения методов изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики при решении профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности; навыками использования основных технологий реализации профессиональных задач в 

области научно- исследовательской и практической деятельности (ПК-6); навыками использования категориального 

аппарата, методологических принципов проведения психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии; навыками 

использования классификаций и характеристик методов проведения психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии; 

навыками планирования, проведения, обработки результатов психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно- практических областях психологии (ПК-7); 

навыками планирования стандартного прикладного исследования в определенной области психологии; навыками 

проведения стандартного прикладного исследования в определенной области психологии; навыками обработки 

результатов, интерпретации полученных данных, делать выводы, представлять результаты стандартного прикладного 

исследования в определенной области психологии (ПК-8); навыками анализа психологических проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности; навыками анализа видов психологической 

помощи в процессе социализации индивида при осуществлении профессиональной и образовательной деятельности; 

навыками анализа специфики функционирования людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях (ПК-9) 

         
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов 

(этапов) и тем/вид занятия 
Курс Часов 

Компетен 

ции 
Литература 

Интра 

кт. 
Примечания 

 Раздел 1. Подготовительный 

этап 
      

1.1 
Организационное собрание с 

обучающимися   /Ср/ 
3 2 

ОПК- 1, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

Л1.1,Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 

Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 

1.2 

Ознакомление обучающихся с 

программой практики, выдача 

рабочих графиков (планов) 

проведения практики и 

индивидуальных заданий для 

обучающихся   /Ср/ 

3 2 

ОПК- 1, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

Л1.1,Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 

Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 

1.3 

Проведение инструктажа 

обучающихся по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, 

пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего 

трудового распорядка  /Ср/ 

3 2 

ОПК- 1, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

Л1.1,Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 

Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 



1.4 

Постановка цели и задач 

производственной практики 

(научно-исследовательской 

работы)  /Ср/ 

3 2 

ОПК- 1, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

Л1.1,Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 

Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 

1.5 

Составление индивидуального 

плана прохождения 

производственной практики 

(научно-исследовательской 

работы), согласование его с 

руководителем практики от 

института  /Ср/ 

3 10 

ОПК- 1, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

Л1.1,Л2.1,Л 

2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 

Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 

1.6 
Консультации у руководителя 

практики /Ср/ 
3 10 

ОПК- 1, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

Л1.1,Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 

Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 

 Раздел 2. Экспериментальный 

этап 
      

2.1 

Проведение  критического 

обзора достижений 

современной психологической 

науки с целью обоснования 

методического обеспечения 

исследования. /Ср/ 

3 40 

ОПК- 1, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

Л1.1,Л2.1,Л2.2 

,Л3.1 

Э1 – Э11 

 

Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 

2.2 

Подбор  соответствующих теме 

исследования методов и 

методик научно- 

исследовательской и 

практической деятельности с 

целью анализа базовых 

механизмов психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

личности на основе применения 

современных информационных 

технологий. /Ср/ 

3 20 

ОПК- 1, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

Л1.1,Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 

Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 



2.3 
Актуализация материалов 

исследования /Ср/ 
3 10 

ОПК- 1, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

Л1.1,Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 

Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 

 Раздел 3. Заключительный этап       

3.1 

Итоговая беседа практиканта с 

руководителем практики от 

предприятия и руководителя 

практики от кафедры /Ср/ 

3 2 

ОПК- 1, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

Л1.1,Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 

Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 

3.2 
Подготовка письменного отчёта 

о прохождении практики  /Ср/ 
3 2 

ОПК- 1, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

Л1.1,Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 

Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 

3.3 

Подготовка к защите и защита 

отчёта о прохождении 

производственной практики 

(научно-исследовательской 

работы) /Ср/ 

3 2 

ОПК- 1, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

Л1.1,Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 

Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 

3.4 

Мониторинг степени 

удовлетворённости 

обучающихся качеством 

образовательных услуг   /Ср/ 

3 2,8 

ОПК- 1, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

Л1.1,Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 

Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 

 Раздел 4. Контактная работа       



4.1 Зачет с оценкой /ИКР/ 3 1,2 

ОПК- 1, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

Л1.1,Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

  

        
ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Процедура аттестации студента по итогам практики  
По окончании практики студент сдает на кафедру отчет по практике и дневник прохождения практики.  
Отчет должен иметь объем 20-25 страниц формата А4 машинописного текста и при необходимости дополнительно приложение, в 
которое могут входить графические, табличные и прочие материалы.  
Результаты практики оценивает комиссия. Во внимание принимается качество отчета, который должен быть оформлен в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета, и отзыв руководителя практики от предприятия, а также 
устные ответы студента на вопросы по прохождению и результатам практики. По итогам аттестации комиссия выставляет 
дифференцированную оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно).  
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие по ее итогам неудовлетворительную 
оценку, подлежат отчислению в установленном порядке из института, как имеющие академическую задолженность.  
Структура отчета  
Отчет должен состоять из следующих разделов:  
- введения, в котором приводится общая характеристика места практики;  
- основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе прохождения практики;  
- заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и дальнейшие мероприятия в части приобретения углубленных 
знаний и умений по теме практики;  
- приложений к отчету (при необходимости).  
К отчету прилагается «Дневник практики» с отзывом-характеристикой и заполненным графиком выхода студента на работу. 
Дневник и отчет должны быть оформлены на месте практики и представлены для заключения и отзыва руководителю практики от 
предприятия.  
Структура отчета должна содержать необходимый перечень следующих документов:  
- титульный лист отчета;  
- индивидуальное задание;  
- рабочий график;  
- дневник прохождения практики;  
- отзыв-характеристика на студента-практиканта;  
- анкета студента-практиканта;  
- анкета работодателя.  

        
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА) 

5.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля 

Вопросы к зачету с оценкой: 
1. Какие цели эмпирического исследования выдвигались? 
2. Что являлось предметом, объектом эмпирического исследования? 
3 .Какие гипотезы были выдвинуты? Какие методы проверки гипотез использовались? 
4. В чем заключалась содержательная сторона эмпирического исследования? 
5. Какие методы и методики использовались в эмпирическом исследовании? Обоснуйте их целесообразность? 
6. Какие теории были включены в теоретико-методологическую основу исследования? Почему? 
7. В чем новизна исследования? 
8. В чем практическая значимость исследования? 
9. Какие статистические гипотезы выдвигались в процессе исследования? Какие методы для их проверки использовали? Обоснуйте 

их целесообразность? 

10. Каковы критерии формирования выборки исследования? Какую стратегию формирования выборки использовали? Дайте 

характеристику выборки эмпирического исследования. 
11. В чем заключается специфика результатов проведенного эмпирического исследования? 
12. Опишите и обоснуйте целесообразность практических рекомендаций по результатам исследования и (или) коррекционной 

(развивающей) программы. 

5.2. Темы письменных работ 

Приложение 1 

5.3. Фонд оценочных средств 

Приложение 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Отчёт о прохождении производственной практики. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1  Научно-исследовательская работа студентов в 

современном вузе 

 



6.1.2. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1  Психология личности  

Л2.2  Психодиагностика  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 сост. Кузнецова Л.Э., к-т псих. 

наук, доц. каф. "Социально- 

гуманитарные дисциплины" 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2018 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 

Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе : учебное пособие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2016. – 230 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553 (основная литература) 

Э2 
Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие / Д.Д. Родионова, Е.Ф. 

Сергеева. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2010. – 181 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895 (дополнительная литература) 

Э3 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) (основная литература) 

Э4 ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ) (основная литература) 

Э5 ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com ) (основная литература) 

Э6 ЭБС «Znanium» (http://znanium.com ); 

Э7 ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary» (https://elibrary.ru); 

Э8 архив периодических изданий на платформе ScienceDirect издательства Elsevier (https://www.sciencedirect.com); 

Э9 ЭБС «ДГТУ» (https://ntb.donstu.ru/ebsdstu ); 

Э10 электронные каталоги библиотеки ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты (http://www.marc.sssu.ru/Default.asp); 

Э11 электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (https://dvs.rsl.ru ); 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 7 Professional Russian 

6.3.1.2 Microsoft Office Professional 2003 Win32 Russian 

6.3.1.3 Microsoft Office Pro 2016 

6.3.1.4 Windows 10 Ent 

6.3.1.5 Trend Micro Office Scan Enterprise Security 

6.3.1.6 Консультант Плюс: Консультация для бюджетных организаций 

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Информационно-правовая система «Законодательство России» (http://pravo.gov.ru/ips) 

6.3.2.2 Справочная Правовая Система Консультант Плюс   (http://www.consultant.ru/) 

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://нэб.рф) 

6.3.2.4 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (https://dvs.rsl.ru ) 

  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 



Материально-техническое обеспечение практики достаточно для достижения целей практики и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ. 
Материально-техническое обеспечение производственной практики осуществляет предприятие, организация, на базе которой 

проводится практика. Материально-техническое обеспечение определяется задачами, поставленными перед обучающимися, и 

предусматривает возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написания отчета. 
Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию 

отчета. 
Организации, учреждения и предприятия, а также подразделения ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты обеспечивают рабочее 

место обучающегося компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. 
Для проведения практики ИСОиП (филиалом) ДГТУ в г. Шахты предоставляются специальные помещения, которые 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации 

большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду организации: 
Самостоятельная работа: 
а) Специальное помещение для самостоятельной работы «Мультимедийный компьютерный класс»: стул под компьютер - 2 доска 

аудиторная поворотная -1. ПКCore 2 DUO -2. сканер HPScauset -1, персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10, 

компьютерный стол -23, стол для компьютера -1, стул ученический - 25. 
б) Специальное помещение для самостоятельной работы «Электронный читальный зал»: автоматизированные рабочие места, 

оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками; 
в) Специальное помещение для самостоятельной работы «Аудитория для проведения самостоятельной работы обучающихся 

кафедры “Социально-гуманитарные дисциплины”»: стол ученический – 6 шт., стул ученический – 12 шт., системный блок – 4 шт.,  

монитор – 4 шт. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приложение 2 

 


