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Рабочая программа практики утверждена Ученым советом факультета (протокол Ученого со-
вета факультета №  3 от 22.12.14).   
Утверждена с обновлениями в части: подписей на титульной странице; в п.3 добавлена строка 
для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения; в п.7 обнов-
лен перечень основной и дополнительной учебной литературы, добавлен п.12.1 «Особенности 
реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
(протокол Ученого совета факультета № 7 от 15 апреля 2015 г.). Утверждена с обновлениями в 
части списка литературы (протокол Ученого совета факультета № 8 от 18 марта 2016 г.). Ут-
верждена с обновлениями в части списка литературы (протокол Ученого   совета социально-
психологического института  № 5 от 20.03.2017) .). Утверждена с обновлениями в части спи-
ска литературы (протокол Ученого   совета социально-психологического института  № 5 от 
19.02.2018). Утверждена с обновлениями в части оформления, списка литературы 
(протокол  научно-методического совета института № 4 от 5.02. 2019). Утверждена Ученым 
советом социально-психологического института 
(протокол заседания № 6 от 27.02.2019). Утверждена Ученым советом социально-
психологического института (протокол заседания № 5 от 10.02.2020). 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 

Целями учебной практики (практики по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков) являются: 

 закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний, 
и приобретение первоначальных практических навыков в решении конкретных 
проблем; 
  ознакомление студентов с современным состоянием психологической рабо-
ты в психологических службах, центрах; формирование профессиональных уме-
ний и навыков работы психолога на основе изучения работы психологической 
службы учреждения или организации, в которых студенты проходят практику; 
 учебно-ознакомительный обзор организационной структуры и деятельности 
как самих учреждений и организаций, так и обзор психологических, психодиаг-
ностических, психокоррекционных и других мероприятий; 
 подготовка к изучению последующих дисциплин и прохождению     произ-
водственной практики. 

  Задачами учебной практики являются: 
 ознакомиться со структурой психологической службы, основными направле-

ниями работы, проблемами психологов; 
 изучить нормативные документы и методические рекомендации по организа-

ции работы психологической службы и психолога; 
 изучить содержание работы психологической службы (кому и какие услуги 

оказываются); 
 ознакомиться с психологическими программами и методическим инструмента-

рием (диагностические методики, литература, рекомендации); 
 изучить опыт работы отдельных специалистов по проведению профилактиче-

ской, диагностической, консультационной и психокоррекционной работ; 
 выполнить задание, выданное кафедрой; 
 по окончании практики составить отчет с указанием характеристики места про-

хождения практики, содержания работы психологической службы и отдель-
ных психологов; 

 формирование профессионального самосознания личности студента на уровне 
компетентности в вопросах организации психологической службы, ее струк-
туры, основных направлений работы, проблематики психологических иссле-
дований психологов-практиков. 

 
 

1. Тип  практики  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.  
  
 

2.  Способы проведения  практики  
Учебная практика – стационарная. Она организована с учетом того, что к 

моменту ее прохождения студенты прослушали теоретические дисциплины 
«Введение в профессию» «Общая психология», «Профессиональная этика» и 
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изучили на практических занятиях правила поведения и особенности деятельно-
сти психолога в учреждении. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учеб-
ной/производственной  практики, соотнесённых с планируемыми результа-
тами освоения ООП  

 
В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

формируются компетенции, по итогам практики обучающийся должен проде-
монстрировать следующие результаты: 

  
код компе-

тенции 
результаты освоения ООП Со-
держание компетенций (в соот-
ветствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результа-
тов обучения 

ОПК-1 
 
 

способностью решать стан-
дартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе ин-
формационной и библиографиче-
ской культуры с применением 
информационно-
коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности  
 

Уметь осуществлять самостоятель-
ный библиографический и инфор-
мационный поиск; организовывать 
и выполнять мероприятия по обес-
печению защиты информации; при 
помощи компьютерной техники 
осуществлять поиск, хранение и пе-
реработку необходимой информа-
ции; использовать современные 
информационные технологии и сис-
тему Интернет в профессиональной 
деятельности 
Владеть навыками использования 
данных библиографического и ин-
формационного поиска при реше-
нии профессиональных задач, в том 
числе в процессе оформления науч-
ных статей, отчётов, заключений; 
навыками поддержания информа-
ционной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны; 
навыками работы с различными 
компьютерными информационны-
ми базами; приёмами и методами 
профильного использования совре-
менных информационных техноло-
гий, в том числе различных офис-
ных приложений, и сети Интернет. 

ПК-6   постановке профессиональ-
ных задач в области научно-
исследовательской и практиче-
ской деятельности  
 

Уметь анализировать возникающие 
в процессе деятельности научно-
исследовательские и практические 
задачи. 
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4.   Место  практики в структуре ОПОП  
 «Учебная практика» входит в цикл «Практики». Программа учебной практи-

ки для студентов направления «Психология» социально - психологического ин-
ститута Кемеровского Государственного университета построена в соответствии 
с основной образовательной программой, с учетом требований Федерального го-
сударственного образовательного стандарта по направлению  «Психология». 

Условиями успешного прохождения учебно-ознакомительной практики яв-
ляются компетенции, которыми студент овладевает в течение первого и второго 
семестра. Это компетенции в области: 

 психологии; 
 просветительской деятельности; 
 нравственной культуры; 
 человеческих взаимоотношений. 
Прохождение учебной практики формирует основания для последующего ос-

воения дисциплин «Общепсихологический практикум», «Психодиагностика», 
«Организация психологической службы», а также для прохождения производст-
венной практики. 

 
 

5.   Объём практики и её продолжительность  
Общий объём практики составляет  3  зачетных единиц. 

Продолжительность практики  2 недели (108 часов). 
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6. Содержание  практики  
 

№ 
п/п 

Разделы (эта-
пы) 
практики 

Виды производственной работы на практике, 
включая самостоятельную работу студентов 

1 Подготовитель-
ный этап 

а) заключение договоров (коллективных и индивиду-
альных) с базовыми организациями; 
б) подготовка приказа по институту о назначении ру-
ководителей производственной практики; 
в) установочная конференция по вопросам организа-
ции и содержания практики; 
д) инструктаж по технике безопасности; 
 

2 Основной этап а) определение функциональных обязанностей и гра-
фика работы практикантов с руководителями 
практики; 
б) знакомство со спецификой производственной базы 
практики; 
г) выполнение практической и иной деятельности в 
соответствии с деятельностью организации,  задачами 
практики, рабочим графиком практики, индивидуаль-
ным заданием на практику 
г) сбор и обобщение полученных научных и практиче-
ских данных по программе практики; 
д) обработка и анализ полученных результатов; 

3 Заключительный 
этап 

а) подготовка комплекта отчетных материалов, 
оформленных в соответствии с установленными 
 требованиями; 
б) получение рекомендуемой оценки от руководителя 
практики в организации; 
в) подготовка и защита отчета по 
практике на итоговых конференциях с участием про-
фессорско- преподавательского состава института. 

 
 

7.  Формы отчётности по практике  
К формам отчетности по практике относятся: 
1) оценка результатов прохождения практики; 
2) аналитический отчет по практике; 
3) собеседование. 
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по учебной / производственной  практике  

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 
п/п 

Контролируемые этапы практики 
(результаты по этапам) 

Код контроли-
руемой компе-
тенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – 
по желанию 

наименование оценочно-
го средства 

1.  Подготовительный этап ОПК-1 Беседа, характеристика 
2.  Основной этап ПК-6, ОПК-1 Аналитический отчет, 

оценка прохождения 
практики 

3.  Заключительный этап ПК-6 Аналитический отчет, 
оценка прохождения 
практики  

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Собеседование 
а) типовые вопросы 

– какие основные правила техники безопасности вы прослушали; 
– какие последствия несет нарушение техники безопасности 

б)  критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 
Ответ на каждый вопрос оценивается по шкале: 
«0» – ответ отсутствует; 
«1» – ответ дан. 

Таким образом, максимальная оценка 2 балла 
 
8.2.2. Аналитический отчет 

а) типовая структура отчета 
 

– титульный лист с подписью руководителя практики от учебной организации 
(образец титульного листа аналитического отчета: приложение 3); 

– содержание; 
– текстовая часть; 
– список использованных источников; 
– приложения. 

Текстовая часть включает введение, разделы, которые допускается разби-
вать на отдельные подразделы, заключение. 

В текстовой части необходимо дать: 
– название организации, характеристика предприятия (организации) (его подчи-

ненность, сфера деятельности, общая численность персонала, акцент делается на 
численность персонала, относящегося к категории «молодежь»); 

– организационную структуру и назначение структур (необходимо дать краткое 
описание основных подразделений предприятия (организации); описание и 
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функции своего отдела, с какими отделами и подразделениями взаимодействует 
(дать схему), основные направления деятельности организации по работе с мо-
лодежью;  

– виды деятельности, выполняемые за период практики (описание структурного 
подразделения организации, служившего местом практики (его положение в ор-
ганизации, 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 отрица-
тельные стороны, недостатки и пути их устранения; 

Заключение – завершающая часть отчета, в которой отражаются результа-
ты исследования, выводы, предложения и рекомендации, сделанные студентом 
по результатам проведенного анализа показателей деятельности предприятия 
(организации) или отдельного подразделения. 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, подготов-
ленные с использованием собранных на месте практики материалов, с которыми 
работал студент в период практик. 
 
б)  критерии  и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Аналитический отчет сдается руководителю практики от КемГУ. Каждый 
элемент структуры отчета оценивается по шкале: 

«0» – не отражен в отчете; 
«1» – очень скупо отражен; 
«2» – описан подробно с незначительными замечаниями; 
«3» – описан подробно с анализом данных. 

 
Таким образом, максимальная оценка за отчет составляет  15 баллов 
 
8.2.3. Оценка прохождения практики  
 
Осуществляется руководителем от предприятия в соответствии с оценочной 
формой (приложение 2) 
В  БРС заносится оценка за практику, рекомендуемая руководителем от пред-
приятия от 1 до 5 баллов. 

 

8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Оценки, полученные практикантом за аналитический отчет, мероприятие, 
оценку практики суммируются и вносятся в БРС. Максимальное общее ко-
личества баллов 22 

От 0 до 11 баллов – неудовлетворительно; 
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От   12 до 16 баллов – удовлетворительно; 

От  17 до 20 баллов – хорошо; 

Свыше 20 баллов – отлично. 

 
Дополнительный документ, позволяющий оценить ход  практики: рабочий график 
(план) практики (приложение 1) 

 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходи-
мых для проведения практики  

а) основная литература:  
1. Ковальчук, М.А. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реаби-

литация [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / М.А. Ковальчук, 
И.Ю. Тарханова. — Электрон. дан. — Москва : Владос, 2010. — 286 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2974. — Загл. с экрана. 

2. Рожков, М.И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногоги-
ка, учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : учеб.-метод. по-
собие — Электрон. дан. — Москва : Владос, 2008. — 264 с. — Режим дос-
тупа: https://e.lanbook.com/book/2997. — Загл. с экрана. 

3. Организационные аспекты управления физкультурно-спортивным движе-
нием: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.И. Ша-
мардин [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Советский спорт, 2013. — 
464 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10838. — Загл. с экра-
на. 

4. Телина, И.А. Социальный педагог в школе [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 265 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/13061. — Загл. с экрана. 

5. Организация профориентационной работы в условиях образовательной 
практики [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Н.Э. Касаткина [и 
др.]. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2012. — 146 с. — Режим дос-
тупа: https://e.lanbook.com/book/44343. — Загл. с экрана. 

6. Пряхин, Н.Г. Детский, спортивный, приключенческий, самодеятельный ту-
ризм. Электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
/ Н.Г. Пряхин, И.Г. Зайцева, О.В. Шаламова. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2010. — 431 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/63870. — Загл. с экрана. 

 
б) дополнительная литература:  

1. Амосова, О.С. Проблема совершенствования профилактической работы в 
области социальной запущенности обучающейся молодежи в образова-
тельных организациях [Электронный ресурс] // Вестник института: пре-
ступление, наказание, исправление. — Электрон. дан. — 2017. — № 2. — 
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С. 99-102. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/301899. — 
Загл. с экрана. 

2. Завьялов, А.А. Организация молодежного движения в россии на основе 
модели спортивной федерации. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 
// Вестник Красноярского государственного педагогического университе-
та им. В.П. Астафьева. — 2015. — № 3. — С. 93-97. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/issue/296137 — Загл. с экрана. 

3. Организация работы с молодежью в культурно-досуговых учреждениях 
комсомольского муниципального района. [Электронный ресурс] — Элек-
трон. дан. // Вестник научного общества студентов, аспирантов и моло-
дых ученых. — 2016. — № 4. — С. 21-29. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/issue/300037 — Загл. с экрана. 

4. Телина, И.А. Социально-педагогическая профилактика правонарушений 
несовершеннолетних [Электронный ресурс] : монография — Электрон. 
дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 134 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/13060. — Загл. с экрана. 

  5. Филиппов, С.С. Спортивный клуб школы: этап становления : монография 
[Электронный ресурс] : монография / С.С. Филиппов, Т.Н. Карамышева. — 
Электрон. дан. — Москва : Советский спорт, 2012. — 300 с. — Режим дос-
тупа: https://e.lanbook.com/book/10837. — Загл. с экрана. 

 
в) ресурсы сети «Интернет» 

1) www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
2) http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
3) www.gumer.info – библиотека Гумер 
4) www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
5) http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная биб-

лиотека Педагогика и образование 
 

10.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении  
учебной / производственной  практики, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Информационно-правовая система ГАРАНТ // URL 
http://www.aero.garant.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=pre
mium.1.desktop&utm_campaign=IPO_DRI&source=none&utm_term=гарант%20офи
циальный%20сайт&cm_id=26635184_2591999029_4042432052_9707679880__non
e_search_type1_no_desktop_premium_64&yclid=7008842898157865925 

 
11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
учебной / производственной  практики  

 
Характеристика баз практики (материальная база, документы для работы, 

кадры): базы практики имеют достаточный уровень обеспеченности. В каждом 
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учреждении имеются один или несколько компьютеров, которые используются 
для диагностических мероприятий психологами. Кроме того есть комнаты для 
проведения тренингов (школы, гимназии, губернаторский многопрофильный ли-
цей). Многие базы практик имеют в наличии лицензионные программы для ди-
агностики, с которыми имеют возможность ознакомиться студенты.  

Аудиторное обеспечение на базах практик: 
- аудитории для проведения работы. 

Техническое обеспечение: 
- компьютер. 

 
12. Иные сведения и материалы 
 

12. 1.  Место и время проведения учебной / производственной практики 
 
В учебной плане на практику отводится 2 недели во 2 семестре 1 курса в лет-

нее время после экзаменационной сессии. 
Базой для прохождения учебной практики являются любые учреждения, ор-

ганизации, в составе которых имеется психологическая служба (школы, детские 
сады, медицинские учреждения, частные компании и т.д.).  

 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для прохождения практики лицами с ОВЗ выбираются базы практики отве-
чающие требованию доступности и оснащенные для работ лиц с ОВЗ, в том чис-
ле прохождение практики возможно в соответствующих структурных подразде-
лениях КемГУ. 

Формы контроля практики могут быть скорректированы в соответствии с 
особенностями здоровья практиканта. Так проведение мероприятия (проекта) 
может быть при необходимости заменено научно исследовательской работой 
(обработка первичной информации, написание отчета, разработка рекомендаций 
и т.д.) 
Составитель (и) программы Терпугова О.В.. старший преподаватель каф. 

психол. наук  СПИ КемГУ 
 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей), руководителя от 

организации, предприятия) 
 

Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ (протокол № 8 
от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 
ректора. 
 



 13 

Приложение 1 
федеральное государственное бюджетное образовательного учреждения высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 
Социально-психологический институт 

Рабочий график (план) практики 
 

Студент __________________ ______________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки __37.03.01 Психология _________ _____________________________ 
(шифр, наименование) 

направленность (профиль)подготовки___Прикладная психология_________________________ 
Курс_1 
Форма обучения__очная__институт/факультет__социально-психологический_группа СП-___ 
 
Вид, тип, способ прохождения практики _ Практика по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков, учебная стационарная  _______________________________________ 
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 теле-
фон___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику: Ознакомиться с состоянием психологической рабо-
ты в психологической службе организации-базы практи-
ки____________________________________________________________________________ 

Рабочий график (план) практики 
 

Содержание практики (содержание работ) Срок выпол-
нения 

Планируемые результаты  

1. Установочная конференция: 
1.1 получение студентами графика посещения 

баз практик, заданий по видам работ на 
практике; 

1.2 инструктаж по технике безопасности; 
1.3 знакомство с базами практики. 

  Запись в журнале по 
технике безопасности 

2. Производственный этап: 
2.1 Ознакомление со структурой психологиче-
ской службы, основными направлениями рабо-
ты, проблемами психологов; 
2.2 Изучение нормативных документов и со-
держания работы психологической службы 
(кому и какие виды услуг оказываются); 
2.3 Ознакомление с психологическими про-
граммами и их методическим инструментари-
ем (диагностические методики, литература, ре-
комендации); 
2.4 Изучение опыта работы отдельных специа-

  Рукописные (печат-
ные) материалы к ана-
литическому отчету 
об особенностях 
структуры учрежде-
ния, профессиональ-
ного инструментария 
и др. 
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листов по проведению психопрофилактиче-
ской, психодиагностической, психоконсульта-
тивной и психокоррекционной работы. 
3. Описательный этап: 
подготовка  аналитического отчета по практике. 

  Аналитический отчет; 
 Оценка результатов 

прохождения практи-
ки (оценочный лист с 
отметкой о рекомен-
дуемой оценке по 
практике) 

4. Заключительный этап:  
отчетная конференция по итогам практики. 
Дифференцированный зачет 

  Презентация процесса 
практики; 

 Рефлексия своих про-
фессиональных ком-
петенций 

 
 Конечные результаты 

оцениваются на осно-
вании аналитического 
отчета   и оценочного 
листа,  представлен-
ного студентом после 
завершения работы на 
базе практики. 

 Запись с оценкой в ве-
домости, зачетной 
книжке студента 

 
Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требовани-
ям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.201_г.  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись 
Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требовани-
ям 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 
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Приложение 2 
Оценка результатов прохождения практики  

 
За время прохождения __учебной __ стационарной практики  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков__________________________________________________ 
                                        (наименование учебной/производственной практики) 

в ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

                                      (полное наименование организации) 
с «___» ___ 20__г. по «__» ____ 20__г. обучающийся _Социально-психологического 
института КемГУ________________________________________________________________  

                                                         (институт, факультет, ФИО студента) 
продемонстрировал следующие результаты  

 
Оцениваемые результаты 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освое-
ния ООП Содержа-
ние компетенций (в 
соответствии с 
ФГОС 

перечень сформированных резуль-
татов 

Оценка по 3-х 
балльной системе:  
0 - не проявил; 
1 – частично, сред-
ний уровень 
2 – хороший уро-
вень владения 
Оценка (критерии и 
шкала используется 
установленная в 
программе практи-
ки) с обоснованием 

ОПК-1 
 
 

способностью 
решать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопасно-
сти  
 

Уметь осуществлять самостоятель-
ный библиографический и инфор-
мационный поиск; организовывать 
и выполнять мероприятия по обес-
печению защиты информации; при 
помощи компьютерной техники 
осуществлять поиск, хранение и пе-
реработку необходимой информа-
ции; использовать современные 
информационные технологии и сис-
тему Интернет в профессиональной 
деятельности 
Владеть навыками использования 
данных библиографического и ин-
формационного поиска при реше-
нии профессиональных задач, в том 
числе в процессе оформления науч-
ных статей, отчётов, заключений; 
навыками поддержания информа-
ционной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны; на-
выками работы с различными ком-
пьютерными информационными 

Запись в журнале по 
технике безопасно-
сти 
 
-Рукописные (пе-
чатные) материалы 
к аналитическому 
отчету об особенно-
стях структуры уч-
реждения, профес-
сионального инст-
рументария и др. 
-Аналитический от-
чет; 
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базами; приёмами и методами про-
фильного использования современ-
ных информационных технологий, 
в том числе различных офисных 
приложений, и сети Интернет. 

ПК-6   постановке 
профессиональных 
задач в области на-
учно-
исследовательской 
и практической дея-
тельности  
 

Уметь анализировать возникающие 
в процессе деятельности научно-
исследовательские и практические 
задачи. 
 

 Презентация 
процесса практики; 
 Рефлексия 

своих профессио-
нальных компетен-
ций 
 Конечные ре-

зультаты оценивают-
ся на основании ана-
литического отчета   
и оценочного листа,  
представленного 
студентом после за-
вершения работы на 
базе практики. 
 Запись с 

оценкой в ведомости, 
зачетной книжке 
студента 

 
 
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) 
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Приложение 3 
Образец титульного листа аналитического отчета по практике 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего  образования  

«Кемеровский государственный университет» 
Социально-психологический институт 

 
 
 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  
 

по  Практике по получению первичных профессиональных умений и навыков,  
учебной стационарной 

 
студента группы  СП-_____ 

 (ФИО) _______________________ 
 
 
 

Место прохождения практики (полное название организации) 
_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с ________ по ________ 
 
 
 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от университета (ФИО) 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Работа защищена с оценкой «_______________» 
Дата ______________, подпись _____ 


