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Цели и задачи практики: 
 

Во время прохождения производственной практики студентам 
необходимо овладеть профессиональными умениями в соответствии с 
квалификационными требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего образования. Основной целью производственной практики 
студентов в институтах КемГУ, где предусмотрена производственная 
практика, является применение профессиональных знаний студентов в 
практической деятельности. Производственная практика проводится в целях 
получения профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. 

Цели производственной (практике по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) практики:  

 формирование профессиональных, методических и специальных 
умений на основе систематизации теоретических знаний и их интеграции в 
процессе осуществления самостоятельной профессиональной деятельности 
психолога; 

 формирование умений самостоятельной организации 
воспитательно-образовательного процесса; 

 формирование профессионально значимых качеств личности; 
 формирование навыков самовоспитания, самообразования и 

развитие потребности в постоянном самосовершенствовании; 
Задачи производственной практики: 
 ознакомиться с основными направлениями работы, проблемами 

психологов в организации; 
 ознакомиться с психологическими программами и их 

методическим инструментарием (диагностические методики, литература, 
рекомендации), применяемыми на практике в организации; 

 изучить опыт работы отдельных специалистов по проведению 



психопрофилактической, психодиагностической, психоконсультационной и 
психокоррекционной работ; 

 изучить методические приемы написания и составления под 
супервизорством руководителя практики психологических заключений по 
результатам психодиагностических обследований; 

 научиться самостоятельно составлять психокоррекционную 
программу индивидуальной или групповой работы на основании 
проведенного психодиагностического исследования; 

 научиться самостоятельно, проводить исследования в 
организации с предложением рекомендаций по решению проблем, 
соответствующей потребностям организации. Это могут быть следующие 
направления исследований; 

 провести под супервизорством руководителя практики от 
предприятия ряд коррекционных (индивидуальных или групповых) занятий с 
ребенком (взрослым), нуждающимся в психологической помощи; 

 провести анализа выполненной работы, отмечая при этом, 
положительные результаты, а также тщательно рассмотреть возникшие 
сложности как методического, так и личностного характера и определить 
способы работы для их устранения; 

 ежедневно фиксировать этапы прохождения практики, по 
окончании ее составить отчет с указанием характеристики места 
прохождения практики, содержания работы педагога-психолога (психолога) 
в структуре организации с приложением выполненного учебного задания. 
 подготовить и провести воспитательное / коррекционное мероприятие; 
 подготовить и провести профориентационное мероприятие ; 
 проанализировать учебное/ воспитательное / коррекционное 
мероприятие/ занятие; 
 составить психолого-педагогическую характеристику  коллектива. 

 
1. Способы и формы проведения производственной практики 

Производственная практика бакалавров, обучающихся по направлению 
37.03.01 – Психология, представляет собой комплексные практические 
занятия, которые проводятся в реабилитационных центрах, детских садах и 
др. учреждениях, где есть в штате должность психолога. Форма проведения 
производственной практики -  стационарная. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
производственной практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося 
формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты: 

 
 



код 
компетенции 

результаты освоения ООП 
Содержание компетенций (в 
соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

   
ПК-1 реализации стандартных 

программ, направленных на 
предупреждение отклонений в 
социальном и личностном статусе 
и развитии, а также 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

 

Владеть навыками анализа 
последствий влияния на человека 
профессиональной деятельности, а 
так же стандартными программами, 
профилактики отклонений в 
социальном и личностном статусе и 
развитии, навыками проведения 
психологического анализа 
конкретных видов труда, 
профессиональных задач и 
ситуаций; разработки 
психологического портрета 
профессионала 

ПК-2 отбору и применению 
психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов, с 
последующей математико-
статистической обработкой 
данных и их интерпретаций  
 

Уметь применять методы 
математического анализа и 
статистики в исследовательской и 
практической деятельности, 
осуществлять отбор и применение 
психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов,  
Владеть навыками применения 
основных методов математического 
анализа и моделирования, 
стандартных статистических 
пакетов для обработки данных, 
основными приёмами диагностики, 
критериями выбора 
психодиагностических методик, 
способами их последующей 
математико-статистической 
обработки  

ПК-3 осуществлению стандартных 
базовых процедур оказания 
индивиду, группе, организации 
психологической помощи с 
использованием традиционных 
методов и технологий  
  

Уметь профессионально 
воздействовать на индивида, 
группу, сообщество, с целью 
оказания психологической помощи, 
в рамках профессиональной 
компетенции, реализовывать 
типовые психологические 
технологии в процессе 
ассистирования деятельности 
магистра или специалиста-
психолога при осуществлении 
психологического вмешательства и 
воздействия, подбирать и 
реализовывать различные 
технологии психологического 
сопровождения клиентов разных 



возрастных групп. 
Владеть навыками 

осуществления стандартных 
процедур, реализации 
традиционных методов и 
технологий, направленных на 
оказание психологической помощи, 
навыками анализа и коррекции 
психологических проблем, 
возникающих на разных стадиях 
онтогенеза, навыками 
ассистирования деятельности 
магистра или специалиста-
психолога при осуществлении 
психологического вмешательства и 
воздействия  
 

ПК-4 выявлению специфики 
психического функционирования 
человека с учётом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам  

 

Владеть методами анализа и 
выявления специфики 
функционирования и развития 
психики, позволяющими учитывать 
влияние возрастных этапов, 
кризисов развития, гендерных, 
этнических, профессиональных и 
других факторов, навыками 
применения психологических 
знаний в процессе решения 
практических профессиональных 
задач. 
 

ПК-5 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  
 

Уметь прогнозировать изменения и 
динамику уровня развития и 
функционирования различных 
составляющих психики в норме и 
при психических отклонениях, 
подбирать методический 
инструментарий для диагностики и 
прогнозирования изменений и 
динамики различных психических 
свойств, процессов и состояний, в 
соответствии с поставленной 
профессиональной задачей и с 
целью гармонизации психического 
функционирования человека.  
Владеть навыками анализа 
изменений и динамики развития и 
функционирования различных 
составляющих психики в норме, 
акцентуации и при психических 
отклонениях, методами 
психологической диагностики, 
прогнозирования изменений уровня 



развития познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях.  
 

ПК-6 постановке 
профессиональных задач в 
области научно-
исследовательской и 
практической деятельности  

 

Владеть навыками анализа 
своей деятельности как 
профессионального психолога с 
целью её оптимизации 

 

ПК-10 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  

 

Уметь: проектировать и 
реализовывать педагогическую 
деятельность, проектировать 
программы новых учебных курсов 
по психологическим дисциплинам в 
сфере среднего образования, 
разрабатывать и проводить базовые 
формы лабораторно-практических 
занятий, выбирать магистерские 
образовательные программы в 
различных областях психологии и 
социальной работы. 

Владеть: навыками 
проектирования, реализации и 
оценки учебно-воспитательного 
процесса, образовательной среды с 
учетом современных активных и 
интерактивных методов обучения и 
инновационных технологий  
 

 
ПК-11 использованию 

дидактических приемов при 
реализации стандартных 
коррекционных, 
реабилитационных и обучающих 
программ по оптимизации 
психической деятельности 
человека  
 

Уметь использовать основные 
дидактические приёмы в процессе 
практической профессиональной 
деятельности 
Владеть навыками реализации 
стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих 
программ по оптимизации 
психической деятельности человека 

ПК-12 просветительской 
деятельности среди населения с 
целью повышения уровня 
психологической культуры 
общества  

 

Владеть навыками реализации 
просветительской деятельности по 
психологической проблематике в 
рамках социальных групп и 
общества в целом 

 



3. Место производственной практики в структуре ОПОП 
 

Производственная практика относится к дисциплинам вариативной 
части  ОПОП. Содержание дисциплины является логическим продолжением 
и углублением знаний, полученных в результате овладения 
предшествующими дисциплинами – «Общая психология», «Возрастная 
психология и психология развития», «Психодиагностика», «Основы 
психологической коррекции» и является базовой для таких дисциплин как 
«Методологические основы психологии». Знания, умения и навыки, 
формируемые в ходе изучения дисциплины являются компонентами базовых 
компетенций, необходимых для выполнения научно-исследовательской 
работы и выпускной (квалификационной) работы. 

Сроки проведения: 3 курс 6 семестр. 
 
4. Объем производственной практики и ее продолжительность 
 

Объем в академических часах -180 часов (5 ЗЕТ). 
Продолжительность практики 3 1/3 недели 
 

5. Содержание производственной практики 
 

 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственной 
работы, на практике включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1. I этап – подготовительная 
работа:  
-инструктаж по технике 
безопасности; 
-знакомство с целями и 
задачами, спецификой  
деятельности психологов 
учреждения; 

 
 
 
3 
 
3 
 
6 

 
Рабочий график (план) практики, 
журнал по ОТ и ТБ 
 
Составление отчета,  
Собеседование. 

2. II этап – основная работа: 
-выполнение различных 
производственных заданий, 
-самостоятельная работа 
студентов 
 

 
42 
 
 

42 

Аналитический отчет о 
прохождении практики с 
приложениями 
Собеседование. 
Выполнение 
индивидуального задания 

3. III этап - заключительная 
работа: 
-обработка полученной 
информации 
-анализ полученной 
информации,  
-подготовка отчета к 

 
 
 
3 
 
3 
6 

 
 
Оценка результатов прохождения 
практики 
Составление отчета,  
Собеседование, 
 



защите. Защита отчета,  
Дифференцированный 
зачет. 

 
 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
1. Аналитический отчет по практике с приложениями, в которых описаны 

все выполненные задания на практику и отчетные проекты (сдается 
руководителю по практике от организации (вуза), проверенный 
руководителем практики от профильной организации (базы практики)). 

2. Рабочий график (план) практики (подписывается руководителем по 
практике от организации (вуза), (согласовывается) руководителем 
практики от профильной организации и самим студентом). 

3. Оценка результатов прохождения практики с места прохождения 
практики с предлагаемой оценкой. 

4. Дневник педпрактики (с ежедневным планом работы, заверяется у 
руководителей практики от профильной организации). 

 
Для составления, редактирования и оформления отчета студентам 

отводится последняя неделя производственной практики. Объем отчёта - не 
менее 7 страниц печатного текста. Рекомендуется следующий порядок 
размещения материалов в отчете: 

Отчет должен быть оформлен на стандартной бумаге формата А4; все 
страницы отчета нумеруются арабскими цифрами; сокращения слов, кроме 
общепринятых, не допускаются. Используется шрифт № 12 или 14 
(параметры страниц (поля): верхнее - 2 см., нижнее - 2 см., правое - 2.5 см. 
левое - 1 см.). 

В аналитическом отчете в свободной форме излагается информация о 
нормативной базы психологической структуры учреждения, о используемых 
психологами учреждения методов психодиагностики, о проведенных 
совместно с руководителем практики учреждения необходимые 
психодиагностические, психокоррекционные процедуры с клиентами и тд.. К 
отчету прикладывается доклад-сообщение на актуальную для деятельности 
организации тему, выполненный студентом, составленная программа и т.д. 
Кроме того, студентом проводится анализ собственной выполненной работы, 
где следует отметить положительные результаты, а также тщательно 
рассмотреть возникшие сложности как методического, так и личностного 
характера и определить способы устранения или совладания с ними. 

Письменные аналитические отчеты имеют важное значение в 
формировании будущего профессионализма. Это средство, повышающее 
теоретический и методологический уровень специальных знаний студентов. 
Выполнение письменных заданий поможет поэтапно включиться в учебно-
исследовательскую деятельность, а затем в научно-исследовательскую 



работу (НИРС), которая способствует формированию творческих качеств и 
творческого отношения к профессии. 

Отчет студентов о практике заслушивается на общем собрании 
практикантов.  

Список литературы должен содержать перечень источников, 
использованных при выполнении отчета. Приложения должны начинаться с 
нового листа и иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, с указанием 
в правом верхнем углу слова «Приложение». 

 
 

6. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по производственной практике 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№
 п/п 

Контролируемые этапы 
практики 

(результаты по этапам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её 
части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

 
Собеседование 
 руководителя 
практики от 
профильной 
организации 

1.  I этап – подготовительная работа:  
 

ПК-2 отбору и 
применению 
психодиагностических 
методик, адекватных 
целям, ситуации и 
контингенту 
респондентов, с 
последующей математико-
статистической 
обработкой данных и их 
интерпретаций  
Владеть навыками 
применения основных 
методов математического 
анализа и моделирования, 
стандартных 
статистических пакетов 
для обработки данных, 
основными приёмами 
диагностики, критериями 
выбора 
психодиагностических 
методик, способами их 
последующей математико-
статистической обработки 

 

2.  II этап – основная работа ПК-3 осуществлению 
стандартных базовых 
процедур оказания 
индивиду, группе, 
организации 
психологической помощи 
с использованием 

Работа по 
индивидуально
му заданию 
Оценка 
результатов 
прохождения 
практики  
руководителя 



традиционных методов и 
технологий  
Владеть навыками 
осуществления 
стандартных процедур, 
реализации традиционных 
методов и технологий, 
направленных на оказание 
психологической помощи, 
навыками анализа и 
коррекции 
психологических проблем, 
возникающих на разных 
стадиях онтогенеза, 
навыками ассистирования 
деятельности магистра или 
специалиста-психолога 
при осуществлении 
психологического 
вмешательства и 
воздействия  

практики от 
профильной 
организации 

 

ПК-5 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  
Уметь прогнозировать 
изменения и динамику 
уровня развития и 
функционирования 
различных составляющих 
психики в норме и при 
психических отклонениях, 
подбирать методический 
инструментарий для 
диагностики и 
прогнозирования 

Работа по 
индивидуально
му заданию 
Оценка 
результатов 
прохождения 
практики  
руководителя 
практики от 
профильной 
организации 
 



изменений и динамики 
различных психических 
свойств, процессов и 
состояний, в соответствии 
с поставленной 
профессиональной задачей 
и с целью гармонизации 
психического 
функционирования 
человека.  
Владеть навыками 
анализа изменений и 
динамики развития и 
функционирования 
различных составляющих 
психики в норме, 
акцентуации и при 
психических отклонениях, 
методами 
психологической 
диагностики, 
прогнозирования 
изменений уровня 
развития познавательной и 
мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, 
психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, 
функциональных 
состояний, личностных 
черт и акцентуаций в 
норме и при психических 
отклонениях.  

ПК-4 Владеть 
методами анализа и 
выявления специфики 
функционирования и 
развития психики, 
позволяющими учитывать 
влияние возрастных 
этапов, кризисов развития, 
гендерных, этнических, 
профессиональных и 
других факторов, 
навыками применения 
психологических знаний в 
процессе решения 
практических 
профессиональных задач. 
ПК-10 Уметь: 
проектировать и 

Результаты 
работы по инд. 
плану; 
самоанализ 
деятельности  
Оценка 
результатов 
прохождения 
практики  
руководителя 
практики от 
профильной 
организации 
 



реализовывать 
педагогическую 
деятельность, 
проектировать программы 
новых учебных курсов по 
психологическим 
дисциплинам в сфере 
среднего образования, 
разрабатывать и проводить 
базовые формы 
лабораторно-практических 
занятий, выбирать 
магистерские 
образовательные 
программы в различных 
областях психологии и 
социальной работы. 

Владеть: навыками 
проектирования, 
реализации и оценки 
учебно-воспитательного 
процесса, образовательной 
среды с учетом 
современных активных и 
интерактивных методов 
обучения и 
инновационных 
технологий  
ПК-11Уметь использовать 
основные дидактические 
приёмы в процессе 
практической 
профессиональной 
деятельности 
Владеть навыками 
реализации стандартных 
коррекционных, 
реабилитационных и 
обучающих программ по 
оптимизации психической 
деятельности человека 
ПК-12  
Владеть навыками 
реализации 
просветительской 
деятельности по 
психологической 
проблематике в рамках 
социальных групп и 
общества в целом 



3.  III этап -  заключительная работа: 
 

ПК-1 
Владеть навыками 
анализа последствий 
влияния на человека 
профессиональной 
деятельности, а так же 
стандартными 
программами, 
профилактики отклонений 
в социальном и 
личностном статусе и 
развитии, навыками 
проведения 
психологического анализа 
конкретных видов труда, 
профессиональных задач и 
ситуаций; разработки 
психологического 
портрета профессионала 

ПК-6 Владеть 
навыками анализа своей 
деятельности как 
профессионального 
психолога с целью её 
оптимизации 
 

Подготовка 
аналитического 
отчета, 
заполнение и 
подписание 
«Оценки 
результатов 
прохождения 
практики»  
руководителя 
практики от 
профильной 
организации, 
защита отчета 
на отчетной 
конференции 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. собеседование 
а) типовые вопросы: 
Для первого этапа практики: 
1. Каковы цели и задачи, содержание? В чем специфика деятельности организации? 

Основные направления деятельности психологов в организации? 
2.  Нормативной базы психологической службы предприятия, положения о 

психологической службе, должностной инструкцией специалиста-психолога, отчетной 
документацией (психологические характеристики, заключения, отчеты о проведении 
исследований). 

3. Этические аспекты работы психолога   
4. Какие методы психодиагностики используются при изучении познавательной 

сферы детей, в том числе разработанных под специальные задачи организации. 
Для второго этапа практики: 
1. Какие имеются стандартные базовые процедуры оказания психологической 

помощи индивиду, группе. 
2. Особенности проведения психологической диагностики детей и взрослых. 
3. Особенности проведения психологической диагностики детей и взрослых, 

имеющих психические отклонения. 
4. Приемы оптимизации психологического климата организации. 
5. Основные активные и интерактивные психологические технологии и 

методы. 
6. Методы математической статистики. 
Для третьего этапа практики: 



1. Категории, используемые в своей диагностической, психокоррекционной 
работе. 

2. Решение профессиональных задач в процессе коррекционной, 
диагностической работы.  

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
Студенту ставится «отлично», если: 
● знания студента отличаются глубиной и содержательностью, им дается полный 

исчерпывающий ответ, на поставленные вопросы в собеседовании  
● студент излагает ответы уверенно, осмысленно и ясно; 
● глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии, форм и методов 

организации различных форм деятельности психолога. 
Студенту ставится «хорошо», если: 
● знания студента отличаются содержательностью, им дается полный ответ, как на 

основные вопросы экзаменационного билета, так и на дополнительные: 
● студент логично и последовательно раскрывает вопросы 
● студент излагает ответы уверенно, осмысленно и ясно; 
Студенту ставится «удовлетворительно», если: 
● знания студента не отличаются глубиной, им слабо удается ответить на вопросы 

при собеседовании. 
 
Студенту ставится «не удовлетворительно», если: 
● Ему не удается ответить на вопросы не ориентируется в основных терминах и 

понятиях дисциплины. 
 
6.2.1.  индивидуальные задания на производственную практику: 
Задание выдается студенту руководителем практики от учреждения и 

согласовывается с руководителем практики от университета.  
 
1. Участие в работе практических психологов организации на условиях 

совместной деятельности: проведение под супервизорством руководителя 
практики необходимых психодиагностических и психокоррекционных 
процедур. 

2. Изучение методических приемов написания и составление под 
супервизорством руководителя практики психологических заключений по 
результатам психодиагностических обследований. 

3. Подготовка сообщения на актуальную для деятельности 
организации тему, предложенную руководителем практики и выступление с 
ним перед персоналом (учащимися). 

4. Самостоятельная работа по следующим направлениям: составление 
психокоррекционной программы на основании проведенного 
психодиагностического исследования познавательной или эмоционально-
волевой сферы ребенка (взрослого) и проведение исследования в 
организации с предложением рекомендаций по решению проблемы, в 
большей мере соответствующей потребностям организации. Это могут быть 
следующие направления исследований: 

а) проведение психодиагностического исследования познавательной 



или эмоционально-волевой сферы ребенка (взрослого); 
б) составление психокоррекционной программы индивидуальной или 

групповой работы на основании проведенного психодиагностического 
исследования; 

в) проведение под супервизорством руководителя практики от 
предприятия ряда коррекционных (индивидуальных или групповых) занятий 
с ребенком (взрослым), нуждающимся в психологической помощи; 

г) проведение анализа выполненной работы: отметить при этом, под 
руководством руководителя практики, положительные результаты, а также 
тщательно рассмотреть возникшие сложности как методического, так и 
личностного характера и определить способы устранения или совладания с 
ними. 

 
в) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 
Оценка за выполнение индивидуального задания ставится 

руководителем практики от университета, согласовывая с руководителем 
практики от профильного учреждения.   

 
Студенту ставится «отлично», если: 
● задание студента выполнено тщательно, качественно проведено диагностическое  
● студент вдумчиво обосновывает используемые методы  
● демонстрирует глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии,  
Студенту ставится «хорошо», если: 
●задание студента выполнено, имеются несущественные замечания по методам, 

приема, характеру взаимодействия с детьми или взрослыми.  
● студент испытывает сложности при обосновании используемых методов.  
Студенту ставится «удовлетворительно», если: 
● задание студента выполнено, но имеются существенные замечания по методам, 

приема, характеру взаимодействия с детьми или взрослыми.  
  
Студенту ставится «не удовлетворительно», если: 
● задание студента не выполнено, не оформлены документы, имеются 

существенные замечания по методам, приема, характеру взаимодействия с детьми или 
взрослыми.  

 

7.2.2. Наименование оценочного средства (аналитический отчет) 
а) типичные элементы 

Аналитический отчет по практике (с приложениями) имеет следующую 
структуру: 

- титульный лист с подписью руководителя практики от организации 
(вуза);  

- содержание; 
- текстовая часть; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Текстовая часть включает введение, разделы, которые допускается 



разбивать на отдельные подразделы, заключение. 
В текстовой части необходимо дать: 
- название организации, характеристика предприятия (организации) 

(его подчиненность, сфера деятельности, общая численность персонала); 
- организационную структуру и назначение структур (необходимо дать 

краткое описание основных подразделений предприятия (организации); 
описание и функции своего подразделения, с какими отделами и 
подразделениями взаимодействует (дать схему);  

- виды деятельности, выполняемые за период практики (описание 
структурного подразделения организации, служившего местом практики (его 
положение в организации, сфера деятельности, результаты работы); 
результаты изучения документации, нормативной базы предприятия, систему 
основных показателей деятельности); 

- оценка системы учета, контроля и анализа, действующей в 
организации, отразив ее особенности, положительные и отрицательные 
стороны, недостатки и пути их устранения; 

Заключение – завершающая часть отчета, в которой отражаются 
результаты исследования, выводы, предложения и рекомендации, сделанные 
студентом по результатам проведенного анализа показателей деятельности 
предприятия (организации) или отдельного подразделения и направленные 
на совершенствование работы. Заключение должно быть связано с основной 
частью и вытекать из нее. 

В состав приложений могут быть включены копии первичных 
документов. К отчету могут прилагаться макеты документов, расчеты и 
таблицы, подготовленные с использованием собранных на месте практики 
материалов, с которыми работал студент в период практики.  

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

При защите аналитического отчета рекомендуется обеспечить 
оптимальное сочетание основных составляющих: 
 содержательных (изложение обоснованности содержания, соблюдение 

структурности); 
 рефлексивных (объяснение и обоснование подходов к анализу и оценке 

результатов, обоснованность предложений); 
 информационно-фактологических, статистических (приведение фактов в 

подтверждение аналитических  выводов). 
 

в)  описание шкалы оценивания 
Аналитический отчет оценивается руководителем практики от 

профильной организации и руководителем практики от организации 
(вуза). 

 «Отлично» - в отчете представлена характеристика учреждения, 
проведен анализ состояния системы на разных уровнях, представлено 
описание нормативно-правовых материалов, представлены результаты 
исследования затруднений, ограничений и проблем в деятельности 



сотрудника, учреждения. Отчет базируется на результатах анализа 
реальных видов деятельности практиканта. Выявленные проблемы 
представлены в виде иерархии задач и возможных способов их решения. 
Аналитический отчет отличает содержательная полнота, теоретическая 
(научная) обоснованность. В отчете учитываются позитивные и 
негативные последствия использования различных технологий. В отчете 
обоснован выбор технологий (образовательных, управленческих, 
информационных), методов, способов, приемов реализации задач 
деятельности учреждения. Структура отчета соответствует требованиям, 
предъявляемым к работам данного жанра (оформление работы 
соответствует нормативным требованиям (выдержаны стандарты 
оформления печатного текста, список литературы составлен в 
соответствии с библиографическими нормами и др.). 

 «Хорошо» - в отчете представлена характеристика учреждения, 
представлено описание нормативно-правовых материалов. Отчет 
базируется на результатах анализа реальных видов деятельности 
практиканта. Выявленные проблемы представлены в виде иерархии задач 
и возможных способов их решения. В отчете учитываются позитивные и 
негативные последствия использования различных технологий. В отчете 
обоснован выбор технологий (образовательных, управленческих, 
информационных), методов, способов, приемов реализации задач 
деятельности учреждения. Структура отчета соответствует требованиям, 
предъявляемым к работам данного жанра (оформление работы 
соответствует нормативным требованиям (выдержаны стандарты 
оформления печатного текста, список литературы составлен в 
соответствии с библиографическими нормами и др.). 

 «Удвлетворительно» - в отчете представлена характеристика 
учреждения, представлено описание нормативно-правовых материалов. 
Отчет базируется на результатах анализа реальных видов деятельности 
практиканта. В отчете обоснован выбор технологий (образовательных, 
управленческих, информационных), методов, способов, приемов 
реализации задач деятельности учреждения. Структура отчета 
соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного жанра 
(оформление работы соответствует нормативным требованиям 
(выдержаны стандарты оформления печатного текста). 

 «Не удовлетворительно» - в отчете представлена характеристика 
учреждения. Отчет базируется на результатах анализа реальных видов 
деятельности практиканта. В отчете обоснован выбор технологий, 
способов, приемов реализации задач деятельности учреждения. Структура 
отчета соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного 
жанра. Отчет не содержит всех требуемых приложений с выполненными 
проектами и заданиями. 

Итоговая оценка за аналитический отчет выставляется по сниженной 
оценке, полученной от руководителей практики от профильной 
организации. 



 
 

7.2.3. Наименование оценочного средства (рабочий график (план) практики и 
дневник) 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кемеровский государственный университет» 

Социально-психологический институт 
 

Рабочий график (план) практики 
 
 

Студент 
______________________________________________________________________ 

ФИО 

Направление подготовки ____________________________________________________ 
(шифр, наименование)

 

направленность (профиль) подготовки _________________________________________ 
Курс____________ 
Форма обучения _______________ институт/факультет __________________  

группа__________________ 
 
Вид, тип, способ прохождения практики _______________________________________ 
Срок прохождения практики  с _____________________ по________________________ 
 
Профильная организация (название), город_____________________________________ 
 
Руководитель практики от организации (вуза), контактный телефон ________________  

_________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации, контактный телефон___________ 
__________________________________________________________________________ 

ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику:_______________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

Рабочий график (план) практики 
 

Содержание 
практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1.   
2.   
3.   
   
4. Подготовка 

отчета 
  

 
Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 
_____._____.201_г. __________ 

__________________________________________________________________________ 



ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись 
Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка ____.____.201_г.   
__________________________________________________________________________ 

ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись 
Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_________/_______________________________________ «___»____________201__ 
                                подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

_____________/____________________________________ «___»___________201__ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению: ___________/______________  «___»__________201____ 
                                                                                               подпись обучающегося, расшифровка подписи 
 

7.2.4. Наименование оценочного средства (Оценка результатов прохождения 
практики) 

Оценка результатов прохождения практики  позволяет оценить уровень 
сформированности умений и навыков, в соответствии с формируемыми 
компетенциями студента-бакалавра, которые он продемонстрировал на базе 
педагогической практики. 

 
 

Оценка результатов прохождения практики  
 
За время прохождения ____________________________________________ 

(наименование учебной/производственной практики) 
в ______________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 
с «____» _____________ 201___г.   по «____» _____________ 201___г. 
                                    
обучающийся____________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(институт,факультет, ФИО студента) 

продемонстрировал следующие результаты  
 
 

Оцениваемые результаты 
Код 

компетен
ции 

Результаты 
освоения ОПОП 
Содержание 
компетенций (в 
соответствии с 
ФГОС 

перечень сформированных 
результатов 

Оценка по 3-х балльной 
системе:  

0 - не проявил; 
1 – частично, средний 

уровень 
2 – хороший уровень 

владения Оценка (критерии и 
шкала используется 
установленная в программе 
практики) с обоснованием 

ПК-2 отбору и 
применению 

Владеть навыками 
применения основных методов 

 



психодиагностичес
ких методик, 
адекватных целям, 
ситуации и 
контингенту 
респондентов, с 
последующей 
математико-
статистической 
обработкой данных 
и их интерпретаций  
 

математического анализа и 
моделирования, стандартных 
статистических пакетов для 
обработки данных, основными 
приёмами диагностики, 
критериями выбора 
психодиагностических 
методик, способами их 
последующей математико-
статистической обработки 

ПК-1 реализации 
стандартных 
программ, 
направленных на 
предупреждение 
отклонений в 
социальном и 
личностном статусе 
и развитии, а также 
профессиональных 
рисков в различных 
видах деятельности 

 

Владеть навыками 
анализа последствий влияния 
на человека профессиональной 
деятельности, а так же 
стандартными программами, 
профилактики отклонений в 
социальном и личностном 
статусе и развитии, навыками 
проведения психологического 
анализа конкретных видов 
труда, профессиональных 
задач и ситуаций; разработки 
психологического портрета 
профессионала 

 

ПК-3 осуществлению 
стандартных 
базовых процедур 
оказания индивиду, 
группе, 
организации 
психологической 
помощи с 
использованием 
традиционных 
методов и 
технологий  
  

Владеть навыками 
осуществления стандартных 
процедур, реализации 
традиционных методов и 
технологий, направленных на 
оказание психологической 
помощи, навыками анализа и 
коррекции психологических 
проблем, возникающих на 
разных стадиях онтогенеза, 
навыками ассистирования 
деятельности магистра или 
специалиста-психолога при 
осуществлении 
психологического 
вмешательства и воздействия  
 

 

ПК-4 выявлению 
специфики 
психического 
функционирования 
человека с учётом 
особенностей 
возрастных этапов, 
кризисов развития 
и факторов риска, 

Владеть методами анализа 
и выявления специфики 
функционирования и развития 
психики, позволяющими 
учитывать влияние возрастных 
этапов, кризисов развития, 
гендерных, этнических, 
профессиональных и других 
факторов, навыками 

 



его 
принадлежности к 
гендерной, 
этнической, 
профессиональной 
и другим 
социальным 
группам  

 

применения психологических 
знаний в процессе решения 
практических 
профессиональных задач. 
 

ПК-5 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  
 

Уметь прогнозировать 
изменения и динамику уровня 
развития и функционирования 
различных составляющих 
психики в норме и при 
психических отклонениях, 
подбирать методический 
инструментарий для 
диагностики и 
прогнозирования изменений и 
динамики различных 
психических свойств, 
процессов и состояний, в 
соответствии с поставленной 
профессиональной задачей и с 
целью гармонизации 
психического 
функционирования человека.  
Владеть навыками анализа 
изменений и динамики 
развития и функционирования 
различных составляющих 
психики в норме, акцентуации 
и при психических 
отклонениях, методами 
психологической диагностики, 
прогнозирования изменений 
уровня развития 
познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, 
функциональных состояний, 
личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях.  
 

 

ПК-6 постановке 
профессиональных 
задач в области 
научно-
исследовательской 

Владеть навыками 
анализа своей деятельности 
как профессионального 
психолога с целью её 
оптимизации 

 



и практической 
деятельности  

 

 

ПК-
10 

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  

 

Уметь: проектировать и 
реализовывать 
педагогическую деятельность, 
проектировать программы 
новых учебных курсов по 
психологическим 
дисциплинам в сфере среднего 
образования, разрабатывать и 
проводить базовые формы 
лабораторно-практических 
занятий, выбирать 
магистерские образовательные 
программы в различных 
областях психологии и 
социальной работы. 

Владеть: навыками 
проектирования, реализации и 
оценки учебно-
воспитательного процесса, 
образовательной среды с 
учетом современных активных 
и интерактивных методов 
обучения и инновационных 
технологий  
 

 

 

ПК-11 использовани
ю дидактических 
приемов при 
реализации 
стандартных 
коррекционных, 
реабилитационных 
и обучающих 
программ по 
оптимизации 
психической 
деятельности 
человека  
 

Уметь использовать основные 
дидактические приёмы в 
процессе практической 
профессиональной 
деятельности 
Владеть навыками реализации 
стандартных коррекционных, 
реабилитационных и 
обучающих программ по 
оптимизации психической 
деятельности человека 

 

ПК-12 просветительс
кой деятельности 
среди населения с 
целью повышения 
уровня 
психологической 
культуры общества  

 

Владеть навыками реализации 
просветительской 
деятельности по 
психологической 
проблематике в рамках 
социальных групп и общества 
в целом 

 

 



 
Руководитель практики от профильной организации  
Рекомендуемая 

оценка___________________/_________________________ 
                                                                                                               (должность, ФИО) 
Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» 

_______________201___г. 
 
Итоговая оценка (учебной/производственной практики) 

__________________________________________________________________ 
Руководитель практики от организации (вуза)  
_________________________________ Дата « ___» 

_______________201___г. 
(должность, ФИО) 
 
 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, 
необходимых для проведения практики 

а) основная литература:  
Батаршев, Анатолий Васильевич Учебно-профессиональная 
мотивация молодежи: учеб. пособие / А. В. Батаршев. - М. : 
Академия , 2009 .- 190 с. 

21 21 1,00 

Губанова, Маргарита Ивановна, Николаева, Людмила 
Александровна Профессиональная деятельность 
преподавателя: интеракции и модерация : учеб. пособие / М. 
И. Губанова, Л. А. Николаева; Кемеровский гос. ун-т, 
Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики.- 
Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2009 .- 87 с. 

145 21 6,90 

Резник, Семен Давыдович Аспирант вуза. Технологии 
научного творчества и педагогической деятельности : учеб. 
пособие / С. Д. Резник .- 2-е изд., перераб. .- М. : ИНФРА-М , 
2011 .- 519 с. 

20 21 1,04 

 
 
программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

http HYPERLINK 
"http://elibrary.ru/issues.asp?
id=8861":// 

Вестник Новосибирского 
государственного университета. 

Серия: Психология.   

свободный 

http://elibrary.ru/issues.asp?i
d=28051 

Мир психологии 
свободный 

http HYPERLINK 
"http://elibrary.ru/issues.asp?
id=25193" 

Педагогическое образование 

свободный 

http://www.rsl.ru/ 
Российская государственная 

библиотека   
свободный 

http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
свободный 

http://bookap.by.ru 
Электронная библиотека по 

психологии 

свободный 



http://www.ido.edu.ru/psych
ology 

Научная электронная – 
крупнейший российский 

информационный портал в 
области науки   

свободный 

http://www.auditorium.ru 
Сборник электронных курсов по 

психологии 

свободный 

http://elibrary.ru (дата обращения: 
14.01.2014). 

Научная электронная библиотека. 
свободный 

http://window.edu.ru. (дата 
обращения: 14.01.2014). 

Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам интегральный каталог 

образовательных интернет-ресурсов, 
электронная библиотека учебно-

методических материалов для общего и 
профессионального образования, ресурсы 
системы федеральных образовательных 

порталов. 

свободный 

http://www.auditorium.ru. (дата 
обращения: 14.01.2014). 

Сборник электронных курсов по 
психологии. 

свободный 

http://edu.kemsu.ru.   (дата 
обращения: 14.01.2014). 

Информационно-образовательный портал 
КемГУ . 

свободный 

http://uisrussia.msu.ru.  (дата 
обращения: 14.01.2014). 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  – 

тематическая электронная библиотека и 
база для исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений и 
других гуманитарных наук. 

свободный 

 
 

8.  Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения производственной практики 

 
Необходимые контрольно-измерительные комплексы, тесты, 

различные опросники, стимульный материал для коррекционной и 
диагностической работы студенты преимущественно находят самостоятельно 
в справочных изданиях, опираясь при этом на список литературы и на 
рекомендации руководителей практики.  

 
9.  Иные сведения и материалы 
 
По производственной практике выставляется дифференцированный 

зачет. 
Оценка студенту ставится «отлично», если: 
 
1. Отметки, полученные на собеседовании не ниже, чем «хорошо». 
2. Студент качественно выполнил индивидуальное задание, 

получив оценку руководителя не ниже «отлично». 
3. Студент подготовил по форме аналитический отчет, сумел 



донести результаты практики до слушателей на итоговой конференции. 
 
Оценка студенту ставится «хорошо», если: 
 
1. Отметки, полученные на собеседовании не ниже, чем «хорошо». 
2. Студент качественно выполнил индивидуальное задание, 

получив оценку руководителя не ниже «хорошо». 
3. Студент недостаточно тщательно подошел к подготовке 

аналитического отчета, не сумел отчетливо донести результаты практики до 
слушателей на итоговой конференции. 

 
Оценка студенту ставится «удовлетворительно», если: 
 
1. Отметки, полученные на собеседовании - «удовлетворительно».  
2. Студент не смог выполнить полностью индивидуальное задание, 

получил оценку руководителя «удовлетворительно». 
3. Студент подготовил по форме аналитический отчет, сумел 

донести результаты практики до слушателей на итоговой конференции. 
 
Оценка студенту ставится «не удовлетворительно», если: 
1. Отметки, полученные на собеседовании - «удовлетворительно».  
2. Студент не смог выполнить полностью индивидуальное задание, 

получил оценку руководителя «удовлетворительно». 
3. Студент не подготовил аналитический отчет, не сумел приемлемо 

донести результаты практики до слушателей на итоговой конференции. 
 
 
 
11. Особенности организации образовательного процесса по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 Содержание высшего образования по образовательной программе и 
условия организации обучения, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных 
для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 



Университетом создаются специальные условия для получения высшего 
образования по образовательным программам обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 3+  

Составитель (и) программы: Маркина Т.Ю., к.психол.н., доцент 
                                                  Викдорова Н.А., ассистент 


