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1. Общая характеристика
Вид практики
Производственная
Способ проведения
Стационарная
Тип практики
научно-исследовательская работа
Форма проведения
Дискретная
Цель практики
Развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской
деятельности, связанной с решением профессиональных задач.
Задачи практики
Формирование и развитие способностей:
- обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-психологическую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по теме исследования;
- осуществлять постановку проблем исследования, обосновывать гипотезы и
определять задачи исследования;
- планировать и организовывать проведение экспериментальных исследований,
обрабатывать данные с использованием стандартных пакетов программного
обеспечения, анализировать и интерпретировать результаты исследований;
- готовить научные отчеты, обзоры и рекомендации по результатам выполненных
исследований.
Краткое содержание практики
Содержание научно-исследовательской работы студентов определяется кафедрой.
Научно-исследовательская работа специалистов предполагает проведение научного
исследования в выбранной области и представление результатов исследования в
форме отчета, и возможно в форме очного и заочного участия в конференциях.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики
Планируемые результаты освоения ОП Планируемые результаты обучения при
ВО (компетенции)
прохождении практики (ЗУНы)
ОК-7 готовностью к саморазвитию,
Знать:
самореализации, использованию
Уметь:организовывать самостоятельную

творческого потенциала
ОПК-1 способностью решать задачи
профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности

ОК-1 способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

ОПК-2 готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности

ПК-1 готовностью разрабатывать дизайн
психологического исследования,
формулировать проблемы и гипотезы,
планировать и проводить эмпирические
исследования, анализировать и обобщать
полученные данные в виде научных
статей и докладов

научно-исследовательскую деятельность;
Владеть:
Знать:принципы систематизации научной
информации в литературном обзоре
Уметь:осуществлять поиск, подбор и
анализ научной литературы;
Владеть:навыками теоретического
анализа научной литературы
Знать:
Уметь:выстраивать логику описания
научного исследования; осуществлять
анализ и обобщение литературных
данных
Владеть:методами логического
построения литературного обзора;
навыками теоретического анализа
научной литературы
Знать:требования к оформлению научного
текста, отчета по результатам
исследования; принципы написания
научных статей;
Уметь:ясно выражать мысли при
написании и представлении результатов
научного исследования; представлять
результаты научного исследования
Владеть:навыками и методами
представления результатов научного
исследования
Знать:основы организации и
планирования эксперимента;
методологию проведения научного
исследования в психологии; понятия
"научная проблема", "объект", "предмет",
исследования
Уметь:формулировать проблему,
гипотезы, цель и задачи исследования
Владеть:навыками постановки проблемы
исследования; навыками планирования
исследования в психологии

3. Место практики в структуре ОП ВО
Перечень предшествующих дисциплин, Перечень последующих дисциплин,
видов работ
видов работ
Б.1.13 Общая психология
Б.1.56 Методология исследования в

Б.1.14 Экспериментальная психология
клинической психологии
ДВ.1.03.01 Информационные технологии Научно-исследовательская работа (8
в психологии
семестр)
В.1.15 Психологическая диагностика в
клинике
Производственная практика (6 семестр)
Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:
Дисциплина
Требования
знать основы психологического эксперимента, его
Б.1.14 Экспериментальная
виды, требования, уметь проводить анализ
психология
валидности эксперимента, формулировать
экспериментальные гипотезы
знать основные принципы и требования
психологического исследования в клинике,
специфические особенности клинического
психодиагностического подхода; знать методы
В.1.15 Психологическая
психологической диагностики и их
диагностика в клинике
классификацию, принятые в медицинской
психодиагностике; знать требования к
построению, оформлению и написанию
заключения;
знать и владеть современными информационными
ДВ.1.03.01 Информационные
технологиями, необходимыми для поиска научной
технологии в психологии
литературы по теме исследования
Б.1.13 Общая психология
владеть системой общепсихологических знаний
знать особенности будущей профессиональной
деятельности; понимать особенности разных
Производственная практика (6
направлений клинической психологии; владеть
семестр)
навыками проведения психологических
обследований в клинике
4. Время проведения практики
Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 1 по 18
5. Структура практики
Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 0.
№ раздела
Наименование разделов
Кол-во
Форма текущего
(этапа)
(этапов) практики
часов
контроля
1
Подготовительный этап
8
проверка дневника
проверка промежуточного
2
Основной этап
70
отчета
3
Заключительный этап
30
проверка

заключительного отчета
6. Содержание практики
№ раздела
(этапа)
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике
Выбор научного руководителя, определение направления
научного исследования. Оформление дневника практики
(индивидуального задания, графика работы)
Определение темы исследования и постановка научноисследовательской задачи.
Поиск и подбор литературы, соответствующей теме
исследования. Составление библиографического списка и
ссылок
Аналитический обзор литературных источников, проведение
теоретического исследования, обобщение полученных
теоретических научных сведений
Разработка возможных направлений решения поставленных
задач
Подготовка и представление результатов научного
теоретического исследования
Составление отчета о научно-исследовательской работе, оценка
эффективности полученных результатов; разработка
рекомендаций по использованию результатов

Кол-во
часов
4
4
10
40
20
20
10

7. Формы отчетности по практике
По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
21.10.2016 №307-02/14-04.
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Форма итогового контроля – зачет.
8.1. Паспорт фонда оценочных средств
Наименование Код контролируемой компетенции (или ее
Вид контроля
разделов практики
части)
ОК-7 готовностью к саморазвитию,
Подготовительный
самореализации, использованию творческого текущий
этап
потенциала

Основной этап

Основной этап

Основной этап
Заключительный
этап
Все разделы

Все разделы

Все разделы
Все разделы

Все разделы

ОПК-1 способностью решать задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности
ПК-1 готовностью разрабатывать дизайн
психологического исследования,
формулировать проблемы и гипотезы,
планировать и проводить эмпирические
исследования, анализировать и обобщать
полученные данные в виде научных статей и
докладов
ОК-1 способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
ОПК-2 готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
ОК-7 готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала
ОПК-1 способностью решать задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности
ОК-1 способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
ОПК-2 готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
ПК-1 готовностью разрабатывать дизайн
психологического исследования,
формулировать проблемы и гипотезы,
планировать и проводить эмпирические
исследования, анализировать и обобщать
полученные данные в виде научных статей и
докладов

текущий

текущий

текущий
текущий
Промежуточная
аттестация (зачет)

Промежуточная
аттестация (зачет)

Промежуточная
аттестация (зачет)
Промежуточная
аттестация (зачет)

Промежуточная
аттестация (зачет)

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания
Вид контроля

Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Научный руководитель оценивает итоги
выполнения заданий каждого этапа
реализации НИР, проверяет оформление
дневника,индивидуального задания,
выполнение графика работы и написание
отчета

зачтено: задание
соответствующего этапа
выполнено
текущий
не зачтено: задание
соответствующего этапа
не выполнено
зачтено: работа
выполнена,
поставленные задачи
По окончанию практики проводится
решены; положительная
защита отчета перед комиссией,
оценка комиссией
Промежуточная состоящей из преподавателей кафедры.
итогов НИР
аттестация
Оценивается полнота раскрытия темы в
не зачтено: работа не
(зачет)
исследовании, качество проведенного
выполнена, либо
исследования, качество оформления
поставленные задачи не
отчета и защита (выступление) студента.
решены; отрицательная
оценка комиссией
итогов НИР
8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий
1. Выбор научного руководителя, определение направления и темы исследования.
2. Поиск и подбор литературы, составление библиографического списка.
3. Проведение теоретического исследования в выбранном направлении.
4. Разработка возможных направлений решения поставленных задач
5. Представление результатов теоретического исследования и составление отчета о
НИР
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:
1. Берулава, Г. А. Методология современной психологии [Текст]
монография Г. А. Берулава ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-социал. инт. - М.; Воронеж: МПСИ : МОДЭК, 2009. - 214, [1] с.
2. Веракса, Н. Е. Методологические основы психологии [Текст] учеб.
пособие по направлению "Психология" и психол. специальностям Н. Е.
Веракса. - М.: Академия, 2008. - 235, [2] с. ил.
3. Никандров, В. В. Методологические основы психологии [Текст]
учеб. пособие В. В. Никандров. - СПб.: Речь, 2008. - 234 c.
б) дополнительная литература:
1. Стандарт организации. Выпускная квалификационная научноисследовательская работа студента. Структура и правила оформления : СТО
ЮУрГУ 19-2008 : введ. в действие 01.09.08 : взамен СТП ЮУрГУ 19-2003
[Текст] сост.: Т. И. Парубочая, Н. В. Сырейщикова, С. Д. Ваулин, В. Р. Гофман ;

Юж.-Урал. гос. ун-т ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2008. - 28,
[1] с.
2. Волков, Б. С. Методология и методы психологического
исследования [Текст] учеб. пособие для вузов Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А.
В. Губанов ; науч. ред. Б. С. Волков. - 6-е изд., испр. и доп. - М.:
Академический проект, 2010. - 381, [1] c.
3. Корнилова, Т. В. Экспериментальная психология [Текст] учебник
для вузов по направлению и специальностям психологии Т. В. Корнилова ;
Психол. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юрайт, 2012. - 640 с. ил., табл. 21 см
4. Корнилова, Т. В. Методологические основы психологии [Текст]
учеб. пособие для вузов по направлению и специальности психологии Т. В.
Корнилова, С. Д. Смирнов. - СПб. и др.: Питер, 2009. - 316 с.
из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Курсовая и выпускная квалификационная работа по клинической
психологии. Учебное пособие для студентов направлений 37.05.01 и 37.04.01. /
М.А. Беребин, Т.В. Брябрина – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ. – 2017. – 140 с.
Электронная учебно-методическая документация

№

Вид
литературы

Методические
пособия для
1
самостоятельной
работы студента

2

Дополнительная
литература

Методические
пособия для
3
самостоятельной
работы студента

Наименование разработки

Доступность
Наименование (сеть Интернет /
ресурса в
локальная сеть;
электронной авторизованный /
форме
свободный доступ)

Мельникова, Н. Н. Оформление
курсовых и выпускных
квалификационных работ [Текст] учеб.
пособие Н. Н. Мельникова, Д. М.
Электронный
Полев, М. Р. Пяткова ; Юж.-Урал. гос.
архив ЮУрГУ
ун-т, Каф. Социал. психология ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский
Центр ЮУрГУ, 2009. - 76, [1] с.
электрон. версия
Марковская, И.М. Программа и методы
социально-психологического
Электронный
исследования: учебное пособие. каталог ЮУрГУ
Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002. - 54
с.
Курсовая и выпускная
квалификационная работа по
Учебноклинической психологии. Учебное
методические
пособие для студентов направлений
материалы
37.05.01 и 37.04.01. / М.А. Беребин,
кафедры
Т.В. Брябрина – Челябинск: Изд-во
ЮУрГУ. – 2017. – 140 с.

Интернет /
Свободный

Интернет /
Свободный

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет
Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -База данных polpred (обзор СМИ)(бессрочно)
2. -Консультант Плюс(31.07.2017)
3. -Гарант(31.12.2017)
11. Материально-техническое обеспечение практики
Основное оборудование, стенды, макеты,
Место прохождения Адрес места компьютерная техника, предустановленное
практики
прохождения
программное обеспечение,
обеспечивающие прохождение практики
доступ к электронным ресурсам библиотеки
Кафедра
ЮУрГУ; журнал Вестник ЮУрГУ. Серия
Клинической
"Психология". Переносное компьютерное
психологии ЮУрГУ
оборудование (проектор, ноутбук) - для
представления результатов НИР
Доступ к электронным ресурсам библиотеки
НОЦ "Медико454000,
ЮУрГУ; переносное компьютерное
психологическая
Челябинск,
оборудование (ноутбук, проектор) - для
клиника"ЮУрГУ
пр.Ленина, 76
представления результатов НИР

