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Учебно-методический комплекс. Программа  практики включает следующие 

разделы: 

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Преддипломная практика является частью основной образовательной программы 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология, проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. Практика проходится в месте проведения психологического 

исследования в рамках подготовки своей дипломной работы.  

2. Цели практики 

Обретение студентом комплексного опыта планирования, проведения и 

оформления результатов исследования, обследования или преобразования в виде научного 

текста. 

Благодаря преддипломной практике осуществляется эмпирическая часть 

исследования, обследования или преобразования, как типов профессиональной 

деятельности психолога. 

Формирование личной профессиональной репутации, своего «лица» в сообществе 

психологов. 

Апробация знаний в достижении профессионально-значимого результата. 

Интеграция «знаниевого» компонента с «ценностным» и «практическим» по всем 

ключевым компетенциям психолога. 

 

3. Задачи практики 

а) Отработка навыков планирования исследования, обследования или 

преобразования (определение проблематики, подбор и использование методик, 

адекватных поставленным задачам и условиям); 

б) Отработка умений осуществлять сбор и анализ теоретических данных и 

эмпирического материала накопленного другими исследователями (в индивидуальном и 

групповом форматах работы, используя необходимые бумажные, электронные и иные 

источники информации); 

в) Отработка умений формулировать гипотезу, проверка которой предоставит 

необходимую информацию, позволяющую ответить на поставленный вопрос, провести 

необходимое обследование или преобразование. 

г) Отработка умений планировать и корректно осуществлять эмпирическую часть 

исследования. 

д) Отработка навыков анализа полученных данных методами математической 

статистики, навыков истолкования полученных результатов с помощью корректной 

концептуализации, с применением теорий, используемых в качестве теоретической опоры 

исследования. 

е) Отработка навыков оформления полученных результатов 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика относится к Учебная и преддипломная практики (и/или 

НИР) (Б.5. 04). 

Для эффективного прохождения «Преддипломной практики» студент должен 

обладать знаниями по всем дисциплинам направления. 

Данная база позволит студенту апробировать, применить, интегрировать знания, 

полученные в течении обучения по направлению «Психология». Преддипломная практика 

позволит студенту осознать роль приобретаемых в процессе обучения компетенций, 

поможет сформулировать для себя ближайшие и перспективные цели профессионального 

и личного совершенствования. 

Освоение дисциплины является основой для последующей профессиональной 

научной и практической деятельности. 
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5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- 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 постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

- способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии (ПК-8). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать основные методики сбора данных для проведения психологического 

исследования, общую логику планирования и проведения исследования 

Уметь планировать и проводить стандартное прикладное исследование в 

определенной области психологии, определять необходимые для этого методы сбора данных 

и их последующей обработки.  

Владеть навыками постановки профессиональных задач в своей научно-

исследовательской и практической деятельности, методами сбора и обработки данных. 

 

7. Место и период проведения практики  

Преддипломная практика осуществляется в 8 семестре. Для заочной формы 

обучения - в 10 семестре. Выбор места и тематика прохождения практики предоставляется 

кафедрой общей и социальной психологии Института психологии и педагогики (ТюмГУ), 

а также Ассоциацией организационных психологов Тюменской области.  

Темы для проведения научных исследований, обследований и преобразований 

размещаются на сайте кафедры www.psy.utmn.ru. Общая направленность тем – 

«Психология поступка» (исследования Тюменской психологической школы, под 

руководством проф. Е.Л. Доценко). Участие в данных исследованиях позволяет студенту 

приобщиться к культуре коллективных научных исследований, выполняемых в русле 

избранного научного подхода. 

Вместе с тем, студент всегда имеет возможность трансформировать тему из 

предложенного списка или сформулировать свою, в соответствии со своими 

профессиональными интересами. 

 

http://www.psy.utmn.ru/
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8. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из них 4 

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость практики 6 зачетных единиц, 

216 часов, из них 1 час, выделенный на контактную работу с преподавателем. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

 

Трудоемк

ость 

(в часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап   утверждение темы 

работы, формирование 

плана работ  16 

точная формулировка 

проблемы научной 

работы (цель, задачи…), 

план-график работ. 

2 Сбор необходимой 

информации и 

планирование работ 

анкетирование, 

тестирование, 

интервью, опрос 104 

список методов и 

методик, схема 

эмпирической части 

исследования 

3 Реализация 

теоретического и 

эмпирического плана 

работ 

консультации с 

научным 

руководителем, анализ 

промежуточных 

результатов  
40 

соответствие этапов 

практической части 

научной работы 

утвержденному плану-

графику работ 

4 Анализ результатов, 

формулировка выводов 

оформление 

результатов 

исследования в текст 

научной работы, 

корректировка 

положений аппарата 

исследования 
40 

формулировка 

результатов, выводов, 

рекомендаций 

5 Подготовка к защите создание раздаточных 

материалов, 

презентации, текста 

выступления на 

защите 
16 

«раздатка», презентация, 

текст работы 

 Всего  216 отчет по практике 

8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

Составление отчета по практике. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

 

№ 

п/п 
Название этапа работ 

Форма промежуточной  

аттестации 
Форма текущего контроля 

1 Подготовительный этап   
- утверждение темы работы, 

формирование плана работ  

точная формулировка 

проблемы научной работы 

(цель, задачи…), план-график 

работ. 

2 
Сбор необходимой 

информации и 

планирование работ 

- консультации с научным 

руководителем, 

предоставление результатов 

список методов и методик, 

схема эмпирической части 

исследования 
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анализа собранного 

материала; 

3 

Реализация 

теоретического и 

эмпирического плана 

работ 

- предоставление научному 

руководителю результатов 

анкетирования, 

тестирования, интервью, 

опроса… 

соответствие этапов 

практической части научной 

работы утвержденному плану-

графику работ 

4 
Анализ результатов, 

формулировка выводов 

- предоставление текста 

научной работы, 

корректировка положений 

аппарата исследования 

формулировка результатов, 

выводов, рекомендаций 

5 Подготовка к защите 

- предоставление 

раздаточных материалов, 

презентации, текста 

выступления на защите 

«раздатка», презентация, текст 

работы 

 По итогам практики  отчет по практике 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

             Б1.Б.7 Нейрофизиология 

             Б1.Б.9 Математическая статистика 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.17 Зоопсихология и сравнительная психология 

             Б1.Б.21 Математические методы в психологии 

             Б1.Б.32 Физическая культура 

             Б1.Б.33 Физиология ВНД и сенсорных систем 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности 

             Б1.В.ОД.5 Анатомия и физиология ЦНС 

             Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 

             Б1.В.ДВ.5.1 Основы сексологии 

             Б1.В.ДВ.5.2 Первая медицинская помощь 

             Б1.В.ДВ.7.1 Основы психогенетики 

             Б1.В.ДВ.10.2 Психология жизненного пути 

             Б1.В.ДВ.11.3 Судебно-психологическая экспертиза 

             Б1.В.ДВ.14.1 Психофизиология 

             Б1.В.ДВ.14.2 Нейронные механизмы психики 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-2 

способностью к отбору и применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов 

с последующей математико-статистической обработкой данных и 

их интерпретацией 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.15 Психодиагностика 

             Б1.В.ОД.11 Психосемантика 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 
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             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-6 
способностью к постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности 

             Б1.Б.10 Введение в профессию 

             Б1.Б.14 Общепсихологический практикум (толкование) 

             Б1.Б.28 Методологические основы психологии 

             Б1.В.ОД.11 Психосемантика 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.П.3 Производственная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-8 
способностью к проведению стандартного прикладного 

исследования в определенной области психологии 

             Б1.Б.12 Общепсихологический практикум (методы психологии) 

             Б1.Б.25 Экспериментальная психология 

             Б1.Б.28 Методологические основы психологии 

             Б1.В.ОД.8 Основы профессиональной деятельности психолога 

             Б1.В.ОД.11 Психосемантика 

             Б1.В.ДВ.10.1 Основы патопсихологии 

             Б1.В.ДВ.11.1 Психология рекламы 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

Карта критериев оценивания компетенций. 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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Знает о том, что 

существуют 

способы и методы 

самоорганизации и 

самообразования. 

 

Умеет в некоторой 

степени 

организовать 

процесс 

самостоятельной 

работы, подобрать 

спланировать 

нужные для 

самообразования 

ресурсы.  

 

Владеет 

некоторыми 

навыками и 

методами 

самоорганизации и 

самообразования. 

Знает основные 

способы и 

методы 

самоорганизации 

и 

самообразования. 

Умеет в 

достаточной 

полной степени 

организовать 

процесс 

самостоятельной 

работы, 

подобрать 

спланировать 

нужные для 

самообразования 

ресурсы.  

Владеет большей 

частью навыков 

навыками и 

методами 

самоорганизации 

и 

самообразования. 

Знает способы и 

методы 

самоорганизации 

и 

самообразования. 

Умеет 
организовать 

процесс 

самостоятельной 

работы, подобрать 

спланировать 

нужные для 

самообразования 

ресурсы.  

Владеет 
навыками и 

методами 

самоорганизации 

и 

самообразования. 

Прохожден

ие 

практики 

Отчет по 

практике 

П
К

-2
 

Знает: о том, что 

психодиагностическ

ие методики следует 

применять в 

соответствии с 

целями 

исследования и 

особенностями 

респондентов.  

 

Умеет: при 

подсказке 

преподавателя 

способен отобрать 

необходимые 

психодиагностическ

ие методики для 

целей исследования 

и типов 

респондентов. 

 

Владеет: при 

помощи 

преподавателя 

способе применять 

психодиагностическ

ие методики, и 

простые методы  

методами 

математико-

статистической 

обработки. 

Знает: о том, какие 

методики  

адекватны целям 

исследования и 

особенностям 

респондентов, но 

иногда ошибается. 

 

Умеет: отбирать 

психодиагностичес

кие методики под 

большую часть 

целей 

исследования и 

типы 

респондентов.  

 

Владеет: 

навыками 

применения 

психодиагностичес

ких методик, 

методами 

математико-

статистической 

обработки 

результатов и их 

интерпретацией, 

хотя может 

допускать 

некоторые 

ошибки. 

Знает: какие 

именно 

психодиагностичес

кие методики 

адекватны целям, 

ситуации и 

особенности 

контингента 

респондентов. 

 

Умеет: подбирать 

психодиагностичес

кие методики по 

цели, ситуацию и 

контингент 

респондентов. 

 

Владеет: в полной 

мере навыками 

применения 

психодиагностичес

ких методик, 

методами 

математико-

статистической 

обработки 

результатов и их 

интерпретацией 

Прохожден

ие 

практики 

Отчет по 

практике 
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П
К

-6
 

Знает: о 

необходимости 

формулировать 

профессиональные 

задачи в области 

научно 

исследовательской 

и практической 

деятельности. 

 

Умеет: при помощи 

и подсказке 

преподавателя 

ставить 

профессиональные 

задачи в области 

научно 

исследовательской 

и практической 

деятельности. 

 

Владеет: навыками 

приблизительного 

определения 

профессиональных 

задачи в своей 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности:: 

Знает: большую 

часть 

особенностей 

постановки 

профессиональных 

задач в области 

научно 

исследовательской 

и практической 

деятельности. 

 

Умеет: при 

помощи 

преподавателя 

ставить 

профессиональные 

задачи в области 

научно 

исследовательской 

и практической 

деятельности. 

 

Владеет: 
навыками 

определения 

профессиональных 

задачи в своей 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности. 

Знает: особенности 

постановки 

профессиональных 

задач в области 

научно 

исследовательской 

и практической 

деятельности. 

 

Умеет: 
самостоятельно 

ставить 

профессиональные 

задачи в области 

научно 

исследовательской 

и практической 

деятельности. 

 

Владеет: навыками 

определения 

значимых 

профессиональных 

задачи в своей 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности 

Прохожден

ие 

практики 

Отчет по 

практике 
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П
К

-8
 

Знает:  о 

необходимости 

планирования 

прикладного 

исследования, но 

нуждается в 

помощи 

преподавателя. 

 

Умеет: в общих 

чертах 

спланировать и 

организовать 

процедуру 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии. 

 

Владеет: частью 

навыков, 

необходимых для 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии. 

Знает: как  

спланировать и 

провести 

прикладное 

исследование в 

определенной 

области 

психологии, но 

иногда допускает 

ошибки в этом. 

 

Умеет: при 

поддержке 

преподавателя 

спланировать и 

организовать 

процедуру 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии. 

 

Владеет: большей 

частью навыков 

для проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии. 

Знает: как 

самостоятельно 

спланировать и 

провести 

прикладное 

исследование в 

определенной 

области 

психологии. 

 

Умеет: 

самостоятельно 

спланировать и 

организовать 

процедуру 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии. 

 

Владеет: 

необходимыми 

навыками для 

проведения 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной 

области 

психологии. 

Прохожден

ие 

практики 

Отчет по 

практике 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Очевидно, что при планировании, осуществлении и написании самого текста 

научной работы, как правило, возникает довольно много ошибок, упущений, излишеств, 

неточностей и т.п. Из всех подобных погрешностей наибольшее значение имеют 

логические ошибки – именно они способны разрушить весь замысел и обоснование 

полученных результатов и тем самым свести на нет смысл всех усилий. 

Чтобы проверить свою работу на внутреннюю согласованность, мы предлагаем 

специальный алгоритм, пункты которого преподаватели используют, чтобы проверить 

результаты научной работы на логичность. Алгоритм выглядит как последовательность 

вопросов, положительные ответы на которые позволяют Вам продвигаться по списку 

ниже. Если Вы не можете положительно ответить на вопрос, то отвечать на следующие 

просто нет смысла. Если Вы получаете отрицательные ответы, то исправляйте текст и 

возвращайтесь к необходимому пункту алгоритма. 

 

Алгоритм оценки содержания научной работы 

Вопросы, касающиеся обоснования работы: 

1. Понятен ли основной вопрос, на который Вы отвечаете всей своей работой? 

Вытекает ли он из проблемы исследования? 

2. Будет ли у ответа на основной вопрос исследования научная новизна? 

3. Является ли поиск ответа на данный вопрос актуальным, значимым именно 

сейчас? Для науки психологии, для общества, для государства, а не для Вас лично… 
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Вопросы, касающиеся направленности работы: 

4. Осознаѐтся ли Вами разновидность общей логики, в русле которой будет 

выполняться и оформляться Ваше исследование – парадигма? 

5. Соответствуют ли объект и предмет исследования заявленной к решению 

проблеме? 

6. Соответствует ли формулировка темы исследования (заглавие работы) 

проблеме, объекту и предмету исследования? 

7. Эффективна ли, в исследовательском смысле, "дистанция" между объектом, 

проблемой и предметом исследования? Правильно ли соотносятся объект и предмет 

исследования между собой и с проблемой исследования? 

Вопросы, касающиеся намерения автора: 

8. Соответствует ли цель основному вопросу и предмету исследования? 

9. Соответствуют ли задачи цели работы? Позволяет ли решение указанных 

задач добиться цели? 

10. Позволяет ли проверка сформулированной гипотезы найти ответ на основной 

вопрос исследования? Является ли выбранный гипотезой способ поиска ответа на основной 

вопрос эффективным? 

Вопросы, касающиеся опоры исследования: 

11. Есть ли фактологические и теоретические основания, научная опора для 

исследования? Существуют ли необходимые для проверки гипотезы феномены, научные 

понятия их описывающие, методы исследования? Указана ли в теоретических основаниях 

выбранная для исследования парадигма? 

Вопросы, касающиеся результатов исследования: 

12. Соответствует ли формулировка предполагаемого (на утверждении темы) 

или наличного (на предзащите и защите) результата исследования цели работы? Иначе 

говоря, отвечают ли сформулированные основные положения работы на основной вопрос 

исследования? 

Вопросы, касающиеся оценки значимости работы: 

13. Соответствует ли сформулированная теоретическая и/или практическая 

значимость работы основным полученным результатам? Какие теоретические или 

практические проблемы возможно решить с помощью применения результатов работы? 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

- Работа с литературными источниками (с различным режимом доступа к 

документам). 

- Работа с электронными источниками и базами данных (с различным режимом 

доступа к документам). 

- Освоение нормативной базы, определяющей общий характер и безопасность 

работ на производстве. 

- Инструктаж научного руководителя и куратора практики. 

- Технологии адаптации и модификации методик исследования, обследования и 

преобразования для задач конкретного дипломного проекта. 

- Технологии определения адекватных методов работы, формирования плана-

графика работ. 

- Использование специального программного обеспечения для целей диагностики 

(диагностические комплексы и самостоятельные методики) и обработки результатов 

исследования (статистические пакеты и текстовые процессоры). 

- Социальные и микросоциальные технологии обеспечения научного исследования 

и сбора эмпирического материала. 
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- Технологии индивидуального и группового консультирования по результатам 

исследования. 

- Технологии внедрения обоснованных рекомендаций в структуру деятельности 

индивида, группы или организации. 

- Технологии управления временем и ресурсами в ходе реализации поставленных 

задач. 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

Рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме представления: 

- Собираемый материал должен в достаточной мере отражать исследуемый 

феномен, зафиксированный в формулировке проблемы исследования (обследования или 

преобразования). Иначе говоря, обработка собранного материала должна позволять 

ответить на поставленный в научной работе вопрос. 

- Собираемый материал должен быть достаточно репрезентативным, позволять 

делать выводы об исследуемой совокупности психических явлений. 

- Источники собираемого материала должны быть разносторонними, т.е. 

включать в себя как теоретические (анализ литературы), так и практические (пилотажное 

исследование, предварительное анкетирование  и пр.) данные.  

- Качество собранного материала и его анализа должно быть достаточно 

высоким, чтобы предоставить возможность сформулировать обоснованную гипотезу 

исследования (обследования или преобразования), проверяемую далее в эмпирической 

части исследования. 

- Выводы, по результатам анализа собранных материалов должны содержать 

гипотезу и основные утверждения объяснительной позиции автора работы 

(исследования, обследования или преобразования), которые будут использоваться в 

дальнейшем для интерпретации эмпирических данных. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

11.1.  Основная литература: 

1. Дементий, Л.И. Методологические основы психологии / Л.И. Дементий, 

А.В. Колодина. - Омск : Омский государственный университет, 2014. - 100 с. - ISBN 

978-5-7779-1699-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237145 (06.02.2015). 

2. Методология психологии. Проблемы и перспективы : учебное пособие / 

Ф.Е. Василюк, В.П. Зинченко, Б.Г. Мещеряков и др. ; под ред. В.П. Зинченко. - 

Москва, Санкт-Петербург : Центр гуманитарных инициатив, 2012. - 528 с. - 

(Humanitas). - ISBN 978-5-98712-016-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143194 (06.02.2015). 

3. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 5-е 

изд. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 244 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02162-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957 (06.02.2015). 

 

11.2.  Дополнительная литература: 

1. Теория и методология психологии. Постнеклассическая перспектива / под ред. А.В. 

Юревич, А.Л. Журавлев. - М. : Институт психологии РАН, 2007. - 528 с. - 

(Методология, теория и история психологии). - ISBN 978-5-9270-0093-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86551 

(06.02.2015). 

2. Волков, Б.С. Методология и методы психологического исследования. Учебное 

пособие для вузов / Б.С. Волков, Н.В. Волкова, А.В. Губанов. - 6-. - М. : 

Академический проект, 2010. - 381 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1188-5 ; То 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237145
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86551
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же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210921 

(06.02.2015). 

3. Сулейманов, Р.Ф. Методологические основы психологии: (в схемах и комментариях) 

: учебное пособие / Р.Ф. Сулейманов ; Институт экономики, управления и права (г. 

Казань). - 2-е изд., перераб. и доп. - Казань : Познание, 2009. - 232 с. : ил.,табл., схем. 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258030 (06.02.2015). 

4. Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента : учебное пособие 

/ В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Российский университет дружбы народов, 2010. - 108 с. - ISBN 978-5-209-03527-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846 (06.02.2015). 

5. Стрельникова, А.Г. Дипломная работа: подготовка и оформление / 

А.Г. Стрельникова. - СПб : СпецЛит, 2010. - 95 с. - ISBN 978-5-299-00443-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105507 

(06.02.2015). 

 

11.3. Интернет-ресурсы:  
Официальный сайт кафедры общей и социальной психологии Института психологии и 

педагогики ТюмГУ: 

www.psy.utmn.ru 

 

Официальный сайт Ассоциации организационных психологов Тюменской области: 

www.оргпсихологи.рф 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение  практики  

- Исследовательская база Ассоциации организационных психологов Тюменской области. 

- Психологические лаборатории кафедры общей и социальной психологии. 

- Психологический инструментарий кафедры общей и социальной психологии. 

- Технические средства кафедры общей и социальной психологии. 

- Аудитории для практических и лабораторных занятий, прикрепленные к кафедре, к 

Институту психологии и педагогики ТюмГУ. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

При прохождении преддипломной практики следует заранее спланировать объем 

предстоящей работы, составить план исследования, подготовить методики сбора данных. 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105507
http://www.psy.utmn.ru/
http://www.????????????.??/
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Дополнения и изменения к  программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу (указать наименование практики) практики вносятся 

следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О 


