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Аннотация к программе практики 

 

Научно-исследовательская работа 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Целями освоения научно-исследовательской работа являются: 

- познакомить студентов с методологией и современными направлениями научных 

исследований в психологии управления; 

- подготовить студента, владеющего методами получения современного научного 

знания в области психологии управления, к научно-исследовательской и 

практической деятельности; 

- ознакомление студентов с методологией и современными направлениями развития 

современной психологической мысли;  

- психологический анализ кадрового потенциала организации. 

 

2. Задачи практики 

Основными задачами научно-исследовательской работы являются: 

• овладение студентами методами научного познания, углубленное и творческое 

усвоение учебного материала; 

• обучение методике и средствам самостоятельного решения научных и технических 

задач и навыкам работы в научных коллективах; ознакомление с методами 

организации их работы; 

• развитие у студентов способности грамотного оформления и представления 

научных результатов.  

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Научно-исследовательская работа относится к Блоку 2 и является разновидностью 

производственной практики.  

Место данной дисциплины в структуре специальности «Психология» способствует 

трансформации и углублению уже полученных социально-психологических и 

управленческих знаний для использования в исследовательской и практической 

деятельности. 

Для проведения научно-исследовательской работы студент должен: 

? Знать исследовательскую и прикладную методологию квалифицированного 

применения методов психологического исследования; 

? Уметь самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

? Владеть методологией психологического и социологического анализа; 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 



междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

2 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 

3 ПК-6 способностью к постановке профессиональных задач в 

области научно-исследовательской и практической 

деятельности 

4 ПК-7 способностью к участию в проведении психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных 

знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

5 ПК-8 способностью к проведению стандартного прикладного 

исследования в определенной области психологии 

6 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 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 2 недель/108 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в 

ходе практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Зет 

Часов 

Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Раздел: Раздел 1. Общая 

характеристика 

Тема 1. Представления о 

системной 

0,5 18 18 0 
 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в 

ходе практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Зет 

Часов 

Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

организованности 

мироздания.Природа, 

человек, общество, 

государство, 

деятельность, социальные 

институты, 

производственные 

организации, система 

управления 

деятельностью 

2. 

Раздел: Раздел 2. 

Научные подходы 

Тема 2. Сущность 

научного 

подхода.Адекватный 

способ получения 

объективного 

представления о явлениях 

и процессах 

жизнедеятельностиТема 

3. Разновидности 

научных 

подходов.Принципы и 

свойства 

функционального 

подхода. Принципы и 

свойства структурного 

подхода. Принципы и 

свойства комплексного 

подхода. Принципы и 

свойства ситуационного 

подхода.Тема 4. 

Практический 

подход.Системный 

подход к исследованию 

социально-

экономических 

организаций общества  

0,5 18 18 0 
 

3. 

Раздел: Раздел 3. 

Процедура получения 

научного факта, в 

исследовании 

Тема 5. Технологии и 

процедуры.Технология и 

процедура выборки, 

обеспечивающей 

репрезентативность 

1 36 36 0 
 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в 

ходе практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Зет 

Часов 

Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

результатов. Технологии 

шкалирования первичной 

эмпирической 

информации. Технологии 

математико-

статистического анализа 

эмпирической 

информации.Тема 6. 

Линейка документов о 

структуре и содержании 

исследовательских 

мероприятий.Подготовка 

и создание плана; 

разработка программы 

исследований; отчеты 

этапные; протоколы 

испытаний, 

экспериментов, опросов и 

т.д.; проекты, разработки 

и прочее.Тема 7. 

Математические методы 

и определение цели 

исследования. 

Структурно-

функциональное 

моделирование. 

Технологии 

экспериментальной 

проверки. Процедура 

генерации идей и 

конструирование гипотез. 

Процедура построения 

программы научного 

исследования. Процедура 

выбора и реализации 

метода 

4. 

Раздел: Раздел 4. 

Завершение исследования 

Тема 8. Технология 

структуризации системы 

анализа.Способы и 

технологии выбора 

измеряемых параметров. 

Способы и технологии 

оценки достоверности 

полученной информации 

(статистические 

1 36 36 0 ЗаО 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в 

ходе практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Зет 

Часов 

Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

закономерности, модели, 

эксперимент). 

Технологии оценки 

возможности 

регуляторных 

механизмов, для задач 

изменения объекта 

исследования.Тема 9. 

Публикация.Определение 

статьи. Аннотация. 

Ключевые слова. Перевод 

статьи. 

Структурирование. 

Определение основной 

литературы. Оформление  

 Всего:  108 108 0  

Форма отчётности: отчет 

 


