
 

 

 

 



1. Общие положения 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования направления 37.03.01-Психология. 

Научно-исследовательская практика является составной частью основной образовательной 

программы профессиональной подготовки психологов, специализирующихся в области 

организационной психологии. 

Научно-исследовательская практика проводится на 4 курсе бакалавриата во 2-ом семестре (2 

недели). Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В этом случае 

студенты представляют на кафедру ходатайство (согласие) организации о предоставлении 

места прохождения практики с указанием срока ее проведения. 

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если выполняемая 

работа соответствует требованиям программы практики. 

2. Цель практики 

Научно-исследовательская практика бакалавров, специализирующихся в области 

организационной психологии, проводится с целью сбора, анализа и обобщения научного 

материала, разработки оригинальных научных идей для подготовки выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы, получения навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, практического участия в научно исследовательской работе 

коллективов исследователей. 

3. Содержание практики 

В ходе научно-исследовательской практики студенты, специализирующиеся в области 

организационной психологии, знакомятся с общими принципами организационно-

исследовательской работы, исследовательскими методами практического психолога в 

организации. Студенты-практиканты приобретают опыт исследовательской деятельности, 

в процессе которой, апробируют и реализуют свои научные идеи и замыслы, собирают 

научно-исследовательский материал, анализируют и обобщают результаты проведенного 

исследования, представляемые затем, в рамках выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы. 

Основными видами работ, выполняемых студентами в период практики, являются: 

● организационная работа; 

● теоретическая работа, направленная на обоснование, выбор 

теоретико-методической базы планируемого исследования; 

● практическая работа, связанная с организацией и проведением 

собственного исследования, сбора эмпирических данных; 

● обобщение полученных результатов в выпускной 



квалификационной работе и ее защита. 

Организационная работа. Участие в установочном и заключительном собраниях и 

консультациях по практике, подготовка отчетной документации по итогам практики. 

Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной литературой по заявленной и 

утвержденной теме исследования с целью обоснованного выбора теоретической базы 

предстоящей работы, методического и практического инструментария исследования, 

постановке целей и задач исследования, формулирования гипотез, разработки плана 

проведения исследовательских мероприятий. 

Практическая работа заключается в организации, проведении и контроле 

исследовательских процедур, сбора первичных эмпирических данных, их предварительный 

анализ. 

Обобщение полученных результатов в выпускной квалификационной 

работе и ее защита включает научную интерпретацию полученных данных, их обобщение, 

полный анализ проделанной исследовательской работы, оформление теоретических и 

эмпирических материалов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускным 

квалификационным (бакалаврским) работам, презентацию и защиту работы перед 

аттестационной комиссией. 

4. Руководство практикой. 

Руководитель практики от организации – базы практики. 

 обеспечивает условия для выполнения студентами программы научно- исследовательской 

практики; 

 ведет учет посещений студентами базы практики и выполнения ими поставленных задач в 

установленные сроки; 

Научный руководитель 

 проверяет качество подготовленной студентами отчетной документации и заверяет ее 

своей подписью; 

 составляет отзыв о работе каждого студента, проходившего практику на данной базе 

практики, вносит свои предложения по ее оценке; 

Оплата практики организациям производится в соответствии с протоколом соглашения о 

договорной цене. 

5. Отчетность по практике 

За период учебной практики студенты готовят и представляют кафедральному руководителю 

до предварительной защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

следующие отчетные документы: 

● текст выпускной квалификационной (бакалаврской) работы; 



● письменный отзыв научного руководителя о работе студента в период практики с 

рекомендуемой оценкой (зачета) за выполнение программы практики. 

Все указанные документы заверяются подписью научного руководителя. 

При оценке работы студента в период практики научный руководитель исходит из 

следующих критериев: 

● общая систематичность и ответственность работы в ходе практики; 

● степень личного участия в представляемой исследовательской работе; 

● качество выполнения поставленных задач; 

● корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых научных 

данных; 

● качество оформления отчетных документов. 

6. Форма итогового контроля 

Итоговый контроль по научно-исследовательской практике осуществляется в форме 

«зачет/незачет (по стобалльной системе оценивания)» по итогам предварительной защиты 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы на заседании кафедры. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на 

практику повторно в свободное от учебы время. Если студент не выполнил учебный план 

практики в полном объеме, он не допускается к зачету - предварительной защите 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. В этом случае, а также, если студент 

получает неудовлетворительную оценку («незачтено»), он проходит практику повторно в 

полном объеме в следующем учебном году. Отрицательная оценка, полученная за 

прохождение практики, считается академической задолженностью. 

Компетенции:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 



способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3); 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

(ПК-4); 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); 

способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7); 

способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии (ПК-8); 

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 (ПК-9); 

способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 



современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

(ПК-10); 

способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11); 

способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-12) 

 

 

 

 

 


