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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Целью производственной практики является формирование 
универсальных и профессиональных компетенций магистра в соответствии с 
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 
для образовательной программы высшего профессионального образования 
магистратуры по направлению 37.04.01 «Психология». Производственная 
практика направлена на приобретение опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности для решения актуальных практических 
проблем современной психологии и носит междисциплинарный характер. 
Задачами производственной практики являются: 
-закрепление теоретического материала и получение необходимого 
практического опыта; 
-формирование навыков профессиональной коммуникации; 
-создание условий для формирования профессионального сознания и 
мышления; 
-применение студентами полученных знаний, умений и навыков при 
решении теоретических и практических задач; 
-воспитание профессиональной этики и стиля поведения. 
 
1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ – стационарная. 

Производственная практика может осуществляться как в коллективном, 
так и в индивидуальном порядке. 

 
2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЁННЫХ 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 ОПОП 
Содержание компетенций (в 

Перечень планируемых 
результатов обучения 
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соответствии с ФГОС) 
ОПК-1 готовность к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности; 

 

Уметь выстраивать общение с 
разными группами индивидуумов в 
рамках практической и 
исследовательской работы; 
адекватно и качественно 
представлять результаты 
прикладных и теоретических 
исследований; излагать полученные 
результаты в соответствии с 
выбранной формой представления. 
 Владеть культурой общения в 
профессиональной деятельности; 
способами представления 
результатов научных исследований; 
навыками представления 
результатов в устной (доклад, 
тезисы) и письменной (статья, 
научный отчет, выпускная 
квалификационная работа) форме. 
 

ОПК-2 готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия; 
 

Уметь руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия;  
Владеть навыками управления 
коллективами в контексте 
педагогической и консультативной 
психологии. 
 

ОПК-3 
 

способность к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и обобщению 
научной информации, к 
постановке целей исследования и 
выбору оптимальных методов и 
технологий их достижения; 
 

Уметь разрабатывать программу и 
методы исследования в 
соответствии с исследовательскими 
задачами, самостоятельно 
использовать компьютерные 
технологии для решения различных 
профессиональных задач. 
Владеть навыками адаптации 
методов и методик исследования в 
соответствии с его задачами; 
критериями и приемами выбора 
адекватного математического 
обеспечения научно-
исследовательской работы. 
  

ПК-1 способность осуществлять 
постановку проблем, целей и 
задач исследования, на основе 
анализа достижений современной 
психологической науки и 
практики, обосновывать 

Уметь  ориентироваться в 
современных научных  
психологических     концепциях, 
анализировать и сопоставлять 
психологические теории в 
динамике развития 
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гипотезы, разрабатывать 
программу и методическое 
обеспечение исследования 
(теоретического, эмпирического); 
 

психологической науки, адекватно 
поставить проблему исследования, 
сформулировать тему и обосновать 
актуальность исследования, 
сформулировать  гипотезу 
исследования, разработать 
программу и методическое 
обеспечение исследования. 
Владеть понятийным аппаратом 
психологии; навыками обобщения 
результатов исследования, 
формулирования выводов на 
основании проделанной работы; 
методами анализа и синтеза 
информации при отборе тем 
научно-исследовательских и 
проектных работ, 
навыками анализа психологических 
концепций и подходов. 
  

ПК-2 готовность 
модифицировать, адаптировать 
существующие и создавать новые 
методы и методики научно-
исследовательской и 
практической деятельности в 
определенной области 
психологии с использованием 
современных информационных 
технологий ; 
 

Уметь планировать, осуществлять, 
рефлексировать и статистически 
обрабатывать результаты 
исследования, адаптировать 
психологические технологии под 
задачи собственной практической и 
исследовательской деятельности. 
Владеть навыками разработки 
программ теоретического и 
эмпирического исследования; 
приёмами модификации методов 
исследования и практической 
помощи человеку. 

ПК-4 готовность представлять 
результаты научных 
исследований в различных 
формах (научные публикации, 
доклады) и обеспечивать 
психологическое сопровождение 
их внедрения; 

Уметь проводить 
библиографическую и 
информационно-поисковую работу 
с последующим использованием 
данных при подготовке и 
рецензировании научных и учебно-
методических публикаций; при 
подготовке научных отчетов, 
обзоров, публикаций по 
результатам выполненных 
исследований, осуществлять 
планирование и организацию 
внедрения результатов 
исследований. 
Владеть навыками написания, 
рецензирования и редактирования 
научных и учебно-методических 
публикаций; навыками работы с 
первоисточниками; навыками 
психологического сопровождения 
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внедрения результатов 
исследований.   

ПК-5 готовность к диагностике, 
экспертизе и коррекции 
психологических свойств и 
состояний, психических 
процессов, различных видов 
деятельности человека в норме и 
патологии с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития, факторов риска, 
принадлежности к тендерной, 
этнической, профессиональной и 
другим социальным группам; 
 

Уметь выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска; 
использовать инновационные 
разработки в рамках диагностики, 
экспертизы и коррекции 
психологических свойств и 
состояний, психических процессов 
и видов деятельности индивидов и 
групп,  разрабатывать процедуры 
оказания консультативной помощи 
индивидам и группам; 
разрабатывать новые средства 
воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на 
отношения субъекта с реальным 
миром; определить особенности 
сопровождения личности в разные 
возрастные периоды, в различных 
сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях. 
Владеть навыками 
прогнозирования изменений уровня 
развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, 
характера, темперамента,  
личностных черт на разных 
возрастных этапах; основными 
методами и специфическими 
особенностями проведения 
научного исследования в области 
психологии в норме и патологии;  
методами диагностики, экспертизы 
и коррекции психологических 
свойств и состояний, психических 
процессов и видов деятельности 
индивидов и групп; приемами 
комплексного профессионального 
воздействия на уровень развития и 
функционирования познавательной 
и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
функциональных состояний, 
личностных черт в норме с целью 
гармонизации психического 
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функционирования человека; 
приемами оказания 
психологической помощи в 
различных жизненных проблемных 
ситуациях; технологиями  
сопровождения личности в рамках 
различных психологических 
подходов. 
 

ПК-7 Способность 
разрабатывать и использовать 
инновационные психологические 
технологии для решения новых 
задач в различных областях 
профессиональной практики; 

 

Уметь отбирать критерии для 
анализа инновационных 
профессиональных задач в научно – 
исследовательской  и практической 
деятельности;  разрабатывать 
программу исследования с целью 
выявления возможностей 
использования инновационных 
психологических технологий в 
различных сферах 
жизнедеятельности; применять 
психологические технологии, 
позволяющие осуществлять 
решения новых задач в различных 
областях профессиональной 
практики. 
Владеть навыком постановки 
инновационных профессиональных 
задач в области научно –
исследовательской  и практической 
деятельности; качественными и 
количественными методами 
проведения прикладных 
исследований; критериями для 
отбора психологических 
технологий, позволяющих 
осуществлять решения новых задач 
в различных областях 
профессиональной практики. 
 

ПК-9 способностью выявлять 
потребности в основных видах 
психологических услуг и 
организовывать работу 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной деятельности; 
 

Уметь разрабатывать технологии 
мониторинга потребностей в 
основных видах психологических 
услуг в профессионально-
предметной области; составить 
проект по организации 
психологической службы в разных 
сферах деятельности; соотнести и 
выбрать оптимальные решения 
профессиональных задач с учетом 
их валидности, стоимости, 
информационной, социальной и 
экономической безопасности;  
Владеть навыками проведения 
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мониторинга потребностей в 
основных видах психологических 
услуг в профессионально-
предметной области; способами 
организации работы 
психологической службы в 
определенной сфере деятельности 
общества. 
  

ПК-10 способность к решению 
управленческих задач в условиях 
реально действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-правовых 
основ профессиональной 
деятельности; 

Уметь провести супервизию  в 
процессе  практической 
деятельности; решать 
управленческие задачи в условиях 
реально действующих 
психологических структур; 
подготовить служебную 
документацию, необходимую в 
процессе профессиональной 
деятельности; использовать 
организационно-правовые основы 
профессиональной деятельности. 
Владеть средствами супервизии и 
руководства практической 
деятельностью; навыками 
самостоятельного принятия 
решений управленческих задач в 
условиях реально действующих 
производственных структур; 
навыками анализа служебной 
документации психолога; навыками 
сопоставления собственной 
деятельности с существующими в 
правовой документации 
стандартами.   

 
3.   МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 
ОПОП  
  

Производственная практика является разделом ОПОП подготовки 
магистра. Она представляет собой форму организации учебного процесса, 
непосредственно ориентированную на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся, обеспечивающую устойчивую 
конкурентоспособность на российском и международном рынке труда, в том 
числе в наиболее значимых сферах профессиональной деятельности. К 
производственной практике допускаются магистранты, успешно освоившие 
дисциплины общенаучного и профессионального цикла, предшествующие 
практике, согласно графику учебного процесса. 

Сроки проведения: 2 семестр (1 курс). 
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4.   ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет 8 зачетные единицы. 

Продолжительность практики составляет 5 недель (288 академических 
часов). 

 
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; 

 
 
 
                   2 
 
                    
 
                   16 

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

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

 
                 100 
 
 
                 100 

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 
защите. 

 
 
 
                    50 
 
                    10 
                    10 

 
Аналитический отчет о 
прохождении практики с 
приложениями 
 
 
Составление отчета,  
Собеседование, 
 
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 



 11 

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. 
Формой отчета по практике является аналитический отчет (может включать дневник 

практик), бланк оценки компетенций (приложения), утвержденный план-график 

(приложения 1-2). 

Аналитический отчет состоит:  

-Титульный лист 

-Оглавление 

- Дневник производственной практики  

- Отчет о прохождении практики и выполнении индивидуальных заданий  

-Список использованных источников 

-Характеристика руководителя практики (от организации). 

    Объем отчёта - не менее 7 страниц печатного текста. 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. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных 

при выполнении отчета. 

7.  ФОНД 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 



 12 

  I этап – подготовительная работа:  
 

ОПК-1,  
 

 
Собеседование 
Оценка 
результатов 
прохождения 
практики  
руководителя 
практики от 
профильной 
организации 
 

   II этап – основная работа 

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7, 
ОПК-2, 
 

 Работа по 
индивидуально
му  заданию 
Результаты 
работы по  
плану - 
графику; 
самоанализ 
деятельности 
Оценка 
результатов 
прохождения 
практики  
руководителя 
практики от 
профильной 
организации 
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  III этап -  заключительная работа: 
 

ОПК-1, ОПК-3,ПК – 9, 
ПК-10, ПК-4 

Подготовка 
аналитического 
отчета 
Характеристик
а руководителя 
от базы 
практики, 
оценка 
компетенций 
Оценка 
результатов 
прохождения 
практики  
руководителя 
практики от 
профильной 
организации 
 

 

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 различных 
сфер  жизни личности, 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: 
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1. Категории, используемые в своей диагностической, 
психокоррекционной работе 
2. Решение профессиональных задач в процессе коррекционной, 
диагностической работы  

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: 
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 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). Дифференцированный зачет ставится, если: 

 «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, 
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 обоснованность. В отчете описываются 
различные технологии. 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.). 

  «Удовлетворительно» - в отчете представлена характеристика 
учреждения. Отчет базируется на результатах анализа реальных видов 
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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. 

-«Неудовлетворительно» ставится студенту за невыполнение программы 
практики, а также если он неоднократно нарушал производственную 
дисциплину.  
 

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

 

7.2.3. Индивидуальные задания на производственную практику(рабочий 
график (план) практики ) 

     Задание выдается студенту руководителем практики от учреждения 

и согласовывается с руководителем практики от университета (приложение1-

2). План - график работ включает в себя; 

-Знакомство с нормативной документацией, регламентирующей деятельность 

психолога в данном учреждении 

-Знакомство с основными видами деятельности психолога в данном 

учреждении 

-Участие в психодиагностических мероприятиях 

-Участие в психопрофилактической и просветительской работе 

-Участие в консультативной и психокоррекционной работе 

-Выявление перспективных возможностей и прикладных проблем в 

деятельности.  

-Составление варианта рекомендаций по выявленной проблематике 

 
 

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

Социально-психологический институт 
 

Рабочий график (план) практики 
 
 

Студент ______________________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки ____________________________________________________ 
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(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. Аналитический отчет 
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А) Структура отчета: 

– титульный лист с подписью руководителя практики от организации; 

– 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 отдела, 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. 
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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 практик. 

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). 

Оценка компетенций проставляется  в бланк оценки компетенций (см. 

Приложения 3, 4) 

 Описание шкалы оценивания в БРС 

Оценивание знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций по практике проводится в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой. 

Согласно балльно-рейтинговой системе, оценивание происходит как в 

течение прохождения практики (текущий контроль), так и по ее окончанию 

(рубежный контроль). Текущий контроль проводится по нескольким видам  

деятельности, по каждому из которых предусмотрена определенная форма 

контроля или вид задания. За прохождение каждой формы контроля или 

выполнение задания студент набирает баллы, сумма которых по всем видам 

деятельности представляет собой так называемый текущий балл. 

Максимальное значение текущего балла – 80 баллов. Детальная информация 

о балльной оценке по видам деятельности по д представлена на сайте БРС 

КемГУ http://iais.kemsu.ru 

Рубежный контроль по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проходит в виде отчета по практике. По результатам рубежного контроля 
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студенту выставляется балльная оценка, которая представляет собой 

рубежный балл. Максимальное значение рубежного балла – 20 баллов. 

Учебный рейтинг студента по дисциплине представляет собой сумму 

текущего и рубежного балла. Минимальное значение учебного рейтинга, 

необходимое для аттестации – 51 балл. Максимальное значение рейтинга – 

100 баллов.  

Соответствие суммы баллов и итоговой оценки по дисциплине: 

Сумма баллов Оценка 

51-100 Зачтено 

0-50 Не зачтено 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе прохождения практики 

2) задания, которые дополняют теоретические знания  (отчет по 

практике). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе практики, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, 

которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Так для отработки задания, касающихся деятельности психолога 

(должностных обязанностей и пр.) могут быть использованы следующие 

задания: 

1) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие 

деятельность психолога, должностные инструкции психолога; 

2) привести примеры, иллюстрирующие деятельность психолога в 

зависимости от специфики деятельности учреждения. 
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Студенту необходимо принести письменный текст данных заданий на 

зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме 

задания. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачета. Таким 

образом, зачетные испытания включают в себя: отчет по выполнению 

практических заданий (для контроля умений и навыков). Отчет может 

оцениваться следующими баллами. 

20 баллов - 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 

потребностей учреждения. 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.). 

15 баллов - в отчете представлена характеристика учреждения, 

представлено описание нормативно-правовых материалов. Отчет базируется 

на результатах анализа реальных потребностей учреждения. 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, 
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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.). 

10 баллов - в отчете представлена характеристика учреждения, 

представлено описание нормативно-правовых материалов. Отчет базируется 

на результатах анализа реальных потребностей учреждения. 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). 

5 баллов - в отчете представлена характеристика учреждения. Отчет 

базируется на результатах анализа реальных потребностей учреждения. В 

отчете обоснован выбор технологий, способов, приемов реализации задач 

деятельности учреждения. Структура отчета соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам данного жанра. 

0 баллов – отчет не соответствует требованиям по форме или 

содержанию. 

7.2.5. Наименование оценочного средства (Оценка результатов прохождения 
практики) 

Оценка результатов прохождения практики  позволяет оценить уровень 
сформированности умений и навыков, в соответствии с формируемыми 
компетенциями студента, которые он продемонстрировал на базе  практики. 
Характеристика руководителя от базы практики 

Характеристика составляется руководителем от базы практики по 

результатам прохождения практики (приложение 5).  

Критерии оценивания умений и навыков в характеристике 
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Оценке подлежат умения и навыки магистранта, проявленные в ходе 

прохождения практики. Оцениваемые умения и навыки выделены из 

компетенций, подлежащих развитию в ходе производственной 

профессиональной практики, согласно требованиям ФГОС. Критерием 

оценки уровня развития компетенций следует считать степень их 

соответствия целевому уровню освоения образовательной программы, 

соответствующему уровню магистра психологии. 

Оценивание проводится по 3-балльной шкале. Оценка «0» выставляется 

в том случае, если магистрант в ходе прохождения практики никак не 

проявил оцениваемое умение или навык. Оценка «1» выставляется за 

частичное проявление умение или навыка. Оценка «2» выставляется за 

достаточное для профессионального психолога проявление умения или 

навыка. 

7.2.6. Доклад на итоговой конференции.  

Формой итогового контроля по практике является итоговая 

конференция, на которой магистрант представляет доклад по 

аналитическому отчету, текст отчета и характеристику руководителя от базы 

практики.  

А) Задание. Магистрант готовит доклад на итоговую конференцию, 

которая является финальной точкой контроля прохождения практики, и по ее 

результатам выставляется общая оценка за прохождение практики. При 

высокой оценке аналитического отчета (3 балла и выше), а также высокой 

оценке уровня проявленных компетенций руководителем от базы практики 

(все умения и навыки оценены на 1 и выше) магистрант может быть 

освобожден от выступления с докладом на итоговой конференции решением 

руководителя практики. 

Рекомендуемая структура доклада.  

1. Характеристика предприятия. Краткое описание основных подразделений 

предприятия (организации); описание и функции своего отдела. 
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2. Виды деятельности, выполняемые за период практики (цели, процедура 

проведения, анализ успешности) 

3. Результаты практики (чему научились, каких знаний не хватало и т.д.), 

выводы, предложения и рекомендации. 

 Критерии оценивания доклада 

В работе на итоговой конференции оценивается: форма участия, 

качество представленного доклада: полнота изложения, наличие анализа, 

использование фактических данных, собранных в ходе практики, понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д. 

В) Описание шкалы оценивания 

 «0» баллов. Студент конференцию не посещал или формально 

присутствовал, но участия в работе не принимал. 

 «1» балл. Студент представил на конференцию доклад, отражающий 

специфику прохождения практики на конкретном предприятии. Доклад 

соответствует рекомендуемой структуре, однако приведенная информация 

носит описательный характер. Демонстрационные материалы отсутствуют. 

«2» балла. Студент представил на конференцию доклад, отражающий 

специфику прохождения практики на конкретном предприятии. Доклад 

соответствует рекомендуемой структуре, содержит не просто описательную 

информацию, но и анализ проделанной работы, предложения и 

аргументированную точку зрения студента. Доклад сопровождается 

наглядными материалами. 

 
8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим из учебников и учебных пособий, одобренных УМО по 

психологии, монографий и сборников работ по практической деятельности 

психолога в различных сферах, а также к отечественным и зарубежным 

научным периодическим изданиям. 
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Конкретные наименования литературных источников могут быть 

рекомендованы магистрантам руководителем практики в индивидуальном 

порядке, в зависимости от базы практики, определяющей конкретные 

производственно-практические задачи. 

Основная литература: 

1. Галасюк, И.Н. Психология социальной работы [Электронный ресурс] : 

учеб. / И.Н. Галасюк, О.В. Краснова, Т.В. Шинина. — Электрон. дан. — 

Москва : Дашков и К, 2016. — 304 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93351. — Загл. с экрана. 

2. Нартова-Бочавер, Софья Кимовна. Дифференциальная психология [Текст] 

: учебное пособие / С. К. Нартова-Бочавер ; Российская Академия 

образования, Московский психолого-социальный ун-т. - 4-е изд., стер. - 

Москва : Флинта : МПСУ, 2015. - 280 с. 

3. Мандель, Б.Р. Психология социальной работы. Модульный курс в 

соответствии с ФГОС [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 

дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 302 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/47052. — Загл. с экрана. 

4. Мандель, Б.Р. Организационная психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 371 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/72724 

5. Ясько, Б.А. Организационная психология образования: от теоретических 

концепций к методологии и методам исследования. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. // Вестник Адыгейского государственного университета. 

Серия 3: Педагогика и психология. — 2013. — № 1. — С. 82-90. —

Режимдоступа:http://e.lanbook.com/journal/issue/291562.  

   

9.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 
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самостоятельно в справочных изданиях, опираясь при этом на список 
литературы и  на  рекомендации руководителей практики.  
 

10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

10. 1.  Место и время проведения производственной практики 

 

Производственная практика проводится как  в различных лабораториях 

КемГУ, так и в сторонних организациях (психологические центры, клиники, 

предприятия, научно-исследовательские институты, образовательные 

учреждения и др.), обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. Места проведения производственной практики 

определяются институтом на основании договоров с базовыми 

организациями. В соответствии с учебным планом производственная 

практика проходит в первом семестре. 

11. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Выбор базы  практики производится по согласованию с  руководителем 

практики. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбор мест прохождения практики производится с учетом особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния 

здоровья и требования по доступности, рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости базой практики могут стать психологические службы 

учебных заведений, ориентированных на работу с лицами с ОВЗ, а так же 

психологическая служба КемГУ. 

 В процессе прохождения практики возможно использование различных 

форм организации off-line занятий (например, обсуждение результатов 

аналитического обзора литературы, методов и результатов проведенного 

исследования и др. в рамках форумов, блогов, через электронную почту, 

электронно-образовательную среду КемГУ). 
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Оценка результатов практики для лиц с ОВЗ производится по общим 

критериям.  

Студенты с нарушениями слуха могут быть освобождены от 

прохождения итогового собеседования, либо проходить его в письменной 

форме. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут проходить 

аттестацию off-line. 

Поскольку предоставление письменного отчета по практике является 

обязательным, лицам с нарушением зрения при необходимости может быть 

предоставлен ассистент из числа волонтеров.  

 

 

 

 
 
 

Приложение 1 
федерального государственного бюджетное образовательного учреждения 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_______________________________ 
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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. Знакомство с 
нормативной 
документацией, 
регламентирующей 
деятельность психолога 
в данном учреждении 

  

2. Знакомство с 
основными видами 
деятельности психолога 
в данном учреждении 

  

3.Участие в 
психодиагностических 
мероприятиях 

  

4.Участие в 
психопрофилактической 
и просветительской 
работе 

  

5.Участие в 
консультативной и 
психокоррекционной 
работе 

  

6. Подготовка отчета   
 
Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, 
требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 
_____._____.201_г. _________________________  
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_____________________________________________________________________________
_______________ 

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 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение 2. (Пример) 
 

федерального государственного бюджетное образовательного учреждения высшего 
образования «Кемеровский государственный университет» 

социально-психологический институт 
 

Рабочий график (план) практики (пример) 
 

 
Студент 
_____________________________________________________________________________ 

ФИО 

Направление подготовки __37.04.01  
«Психология»____________________________________ 

(шифр, наименование) 
направленность (профиль) подготовки – _Консультативная и педагогическая психология 
Курс_1___________ 
Форма обучения_____очная___ институт социально-психологический  группа_П-171 
(М)________ 
 
Вид, тип, способ прохождения практики _стационарная ___________________________ 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Срок прохождения практики с  г. по  г. г.________________ 
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Профильная организация (название), город г. Кемерово, ГБУЗ КО «Кемеровская 
городская клиническая больница №1 имени М.Н. 
Горбуновой»___________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от организации (вуза), контактный 
телефон__________________________________, к.психол.н., 
доцент_________________________________________________ 
                                                                        ФИО полностью, должность 
Руководитель практики от профильной организации, контактный 
телефон____________________________ 
, медицинский психолог______________________________________________ 
                                                                           ФИО полностью, должность 

 
Индивидуальное задание на практику: Обучение навыкам психодиагностической, 
консультативной, психокоррекционной, психопрофилактической, просветительской 
работы, навыкам оформления результатов психодиагностического исследования, 
составления рекомендаций, разработки психопрофилактического и просветительского 
мероприятия__________________________________________________________________ 

 
Рабочий график (план) практики 

Содержание практики (содержание работ) Срок 
выполнения 
(количество 

дней) 

Планируемые 
результаты  

Знакомство с нормативной документацией, 
регламентирующей деятельность психолога в 
данном учреждении 

2 Знание специфики 
деятельности психолога, 
должностных 
обязанностей психолога 

Знакомство с основными видами деятельности 
психолога в данном учреждении 

2 Знание организации 
основных  видов 
деятельности психолога: 
психодиагностической, 
консультативной, 
психокоррекционной, 
психопрофилактической 

Участие в психодиагностических мероприятиях 8 Ознакомление и 
усвоение конкретных 
психодиагностических 
методов и методик 
Формирование навыков 
проведения 
психодиагностического  
исследования  
Формирование навыков 
оформления заключения 
по результатам 
психодиагностического 
исследования 

Участие в психопрофилактической и 
просветительской работе 

8 Участие в 
психопрофилактическом 
и просветительском 
мероприятии  

Участие в консультативной и 10 Наблюдение за работой 
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психокоррекционной работе психолога в реальных 
условиях деятельности. 
Проведение 
консультативной и 
психокоррекционной 
работы под контролем и 
помощью руководителя 
практики 

Выявление перспективных возможностей и 
прикладных проблем в деятельности. 
Составление варианта рекомендаций по 
выявленной проблематике 
 
 
 

1 Анализ перспективных 
возможностей и 
прикладных проблем в 
деятельности психолога 
данного учреждения 
Формирование навыков 
составления 
рекомендаций 
 

4. Подготовка отчета 4 Подготовка отчета для 
руководителя практики 

 
Проведен инструктаж практиканта по технике безопасности, пожарной безопасности, 
требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка  «   « ___ 
20 г.________________________, к.психол.н., 
доцент_________________________________ 

ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись 
Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, 
требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 
«___»___2017 г.____________________________ , медицинский 
психолог______________________________________________ 
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись 
Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 
_____________/______________________________________ «  » __ 2017 г. 
                       подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

_____________/_______________________________________ «  » ____ 2017 г. 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению: ______________/ __________               «  » ______ 2017 г. 
                                                                                                   подпись обучающегося, расшифровка подписи 
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Приложение 3  

Оценка результатов прохождения практики (пример) 
 

За время прохождения практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности  

                               (наименование учебной/производственной практики) 
_________________________________________________________ 

                                 (полное наименование организации) 
 

с «»   г. по « »   г. обучающийся в социально-психологическом институте 
КемГУ____________________ 

                                          (институт, ФИО студента) 
продемонстрировал следующие результаты  

Оцениваемые результаты 
Код 
компетенц
ии 

Результаты 
освоения ООП 
Содержание 
компетенций 
(в 
соответствии с 
ФГОС 

перечень 
сформированных 
результатов 

Оценка (критерии и шкала 
используется установленная в 
программе практики) с 
обоснованием Оценка по 3-х 
балльной системе:  
0 - не проявил; 
1 – частично, средний уровень 
2 – хороший уровень владения  

ОПК-1 
 

готовно
сть к 
коммуникации 
в устной и 
письменной 

Уметь выстраивать 
общение с разными 
группами индивидуумов 
в рамках практической и 
исследовательской 

2 
(продвинутый уровень – может 
самостоятельно установить контакт 
с испытуемым/клиентом, правильно 
формулирует установку на 
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формах на 
государственн
ом языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном 
языке для 
решения задач 
профессионал
ьной 
деятельности; 
 

работы; адекватно и 
качественно представлять 
результаты прикладных и 
теоретических 
исследований; излагать 
полученные результаты в 
соответствии с 
выбранной формой 
представления. 
 Владеть культурой 
общения в 
профессиональной 
деятельности; способами 
представления 
результатов научных 
исследований; навыками 
представления 
результатов в устной 
(доклад, тезисы) и 
письменной (статья, 
научный отчет, 
выпускная 
квалификационная 
работа) форме.  

исследование; качественно 
представляет результаты 
исследования в устной и 
письменной форме) 
 

ОПК-2 готовно
сть 
руководить 
коллективом в 
сфере своей 
профессионал
ьной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессионал
ьные и 
культурные 
различия; 
 

Уметь руководить 
коллективом в сфере 
своей профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия;  
Владеть навыками 
управления коллективами 
в контексте 
педагогической и 
консультативной 
психологии. 
 

2 
(продвинутый уровень – может 
эффективно управлять 
профессиональным коллективом) 
 

ОПК-3 
 

способ
ность к 
самостоятельн
ому поиску, 
критическому 
анализу, 
систематизаци
и и 
обобщению 
научной 
информации, 
к постановке 

Уметь разрабатывать 
программу и методы 
исследования в 
соответствии с 
исследовательскими 
задачами, самостоятельно 
использовать 
компьютерные 
технологии для решения 
различных 
профессиональных задач. 
Владеть навыками 

2 
(продвинутый уровень – может 
адаптировать методы и методики 
исследования в соответствии с его 
задачами; выбирать адекватное 
математическое обеспечение 
научно-исследовательской работы) 
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целей 
исследования 
и выбору 
оптимальных 
методов и 
технологий их 
достижения; 
 

адаптации методов и 
методик исследования в 
соответствии с его 
задачами; критериями и 
приемами выбора 
адекватного 
математического 
обеспечения научно-
исследовательской 
работы. 
  

ПК-1 способность 
осуществлять 
постановку 
проблем, 
целей и задач 
исследования, 
на основе 
анализа 
достижений 
современной 
психологическ
ой науки и 
практики, 
обосновывать 
гипотезы, 
разрабатывать 
программу и 
методическое 
обеспечение 
исследования 
(теоретическо
го, 
эмпирическог
о); 
 

Уметь  ориентироваться в 
современных научных  
психологических     
концепциях, 
анализировать и 
сопоставлять 
психологические теории 
в динамике развития 
психологической науки, 
адекватно поставить 
проблему исследования, 
сформулировать тему и 
обосновать актуальность 
исследования, 
сформулировать  
гипотезу исследования, 
разработать программу и 
методическое 
обеспечение 
исследования. 
Владеть понятийным 
аппаратом психологии; 
навыками обобщения 
результатов 
исследования, 
формулирования выводов 
на основании 
проделанной работы; 
методами анализа и 
синтеза информации при 
отборе тем научно-
исследовательских и 
проектных работ, 
навыками анализа 
психологических 
концепций и подходов. 
  

2 
(продвинутый уровень – может 
обобщать результаты исследования, 
формулировать выводы на 
основании проделанной работы; 
владеет 
навыками анализа психологических 
концепций и подходов). 

ПК-2 готовно
сть 
модифицирова
ть, 
адаптировать 

Уметь планировать, 
осуществлять, 
рефлексировать и 
статистически 
обрабатывать результаты 

2 
(продвинутый уровень – может 
разрабатывать программы 
теоретического и эмпирического 
исследования) 
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существующи
е и создавать 
новые методы 
и методики 
научно-
исследователь
ской и 
практической 
деятельности 
в 
определенной 
области 
психологии с 
использование
м 
современных 
информацион
ных 
технологий ; 
 

исследования, 
адаптировать 
психологические 
технологии под задачи 
собственной 
практической и 
исследовательской 
деятельности. 
Владеть навыками 
разработки программ 
теоретического и 
эмпирического 
исследования; приёмами 
модификации методов 
исследования и 
практической помощи 
человеку. 

ПК-4 готовность 
представлять 
результаты 
научных 
исследований 
в различных 
формах 
(научные 
публикации, 
доклады) и 
обеспечивать 
психологическ
ое 
сопровождени
е их 
внедрения; 

Уметь проводить 
библиографическую и 
информационно-
поисковую работу с 
последующим 
использованием данных 
при подготовке и 
рецензировании научных 
и учебно-методических 
публикаций; при 
подготовке научных 
отчетов, обзоров, 
публикаций по 
результатам 
выполненных 
исследований, 
осуществлять 
планирование и 
организацию внедрения 
результатов 
исследований. 
Владеть навыками 
написания, 
рецензирования и 
редактирования научных 
и учебно-методических 
публикаций; навыками 
работы с 
первоисточниками; 
навыками 
психологического 
сопровождения 
внедрения результатов 

2 
(продвинутый уровень – может 
писать, рецензировать и 
редактировать научные и учебно-
методические публикации; 
внедрять результаты исследований) 
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исследований.   
ПК-5 готовно

сть к 
диагностике, 
экспертизе и 
коррекции 
психологическ
их свойств и 
состояний, 
психических 
процессов, 
различных 
видов 
деятельности 
человека в 
норме и 
патологии с 
учетом 
особенностей 
возрастных 
этапов, 
кризисов 
развития, 
факторов 
риска, 
принадлежнос
ти к 
тендерной, 
этнической, 
профессионал
ьной и другим 
социальным 
группам; 
 

Уметь выявлять 
специфику психического 
функционирования 
человека с учетом 
особенностей возрастных 
этапов, кризисов 
развития и факторов 
риска; использовать 
инновационные 
разработки в рамках 
диагностики, экспертизы 
и коррекции 
психологических свойств 
и состояний, психических 
процессов и видов 
деятельности индивидов 
и групп,  разрабатывать 
процедуры оказания 
консультативной помощи 
индивидам и группам; 
разрабатывать новые 
средства воздействия на 
межличностные и 
межгрупповые 
отношения и на 
отношения субъекта с 
реальным миром; 
определить особенности 
сопровождения личности 
в разные возрастные 
периоды, в различных 
сферах деятельности, 
профессиональных и 
жизненных ситуациях. 
Владеть навыками 
прогнозирования 
изменений уровня 
развития и 
функционирования 
познавательной и 
мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, 
психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента,  
личностных черт на 
разных возрастных 
этапах; основными 
методами и 
специфическими 
особенностями 
проведения научного 

2 
(продвинутый уровень – может 
прогнозировать изменения уровня 
развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, 
характера, темперамента,  
личностных черт на разных 
возрастных этапах; 
диагностировать, корректировать 
психологические свойства и 
состояния, психических процессов 
и видов деятельности индивидов и 
групп; владеет технологиями  
сопровождения личности в рамках 
различных психологических 
подходов). 
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исследования в области 
психологии в норме и 
патологии;  
методами диагностики, 
экспертизы и коррекции 
психологических свойств 
и состояний, психических 
процессов и видов 
деятельности индивидов 
и групп; приемами 
комплексного 
профессионального 
воздействия на уровень 
развития и 
функционирования 
познавательной и 
мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, 
психомоторики, 
способностей, характера, 
функциональных 
состояний, личностных 
черт в норме с целью 
гармонизации 
психического 
функционирования 
человека; приемами 
оказания 
психологической помощи 
в различных жизненных 
проблемных ситуациях; 
технологиями  
сопровождения личности 
в рамках различных 
психологических 
подходов. 
 

ПК-7 Способ
ность 
разрабатывать 
и 
использовать 
инновационн
ые 
психологичес
кие 
технологии 
для решения 
новых задач в 
различных 
областях 
профессионал
ьной 

Уметь отбирать критерии 
для анализа 
инновационных 
профессиональных задач 
в научно – 
исследовательской  и 
практической 
деятельности;  
разрабатывать программу 
исследования с целью 
выявления возможностей 
использования 
инновационных 
психологических 
технологий в различных 
сферах 

2 
(продвинутый уровень – владеет 
навыком постановки 
инновационных профессиональных 
задач в области научно –
исследовательской  и практической 
деятельности; качественными и 
количественными методами 
проведения прикладных 
исследований; критериями для 
отбора психологических 
технологий, позволяющих 
осуществлять решения новых задач 
в различных областях 
профессиональной практики). 
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практики; 
 

жизнедеятельности; 
применять 
психологические 
технологии, 
позволяющие 
осуществлять решения 
новых задач в различных 
областях 
профессиональной 
практики. 
Владеть навыком 
постановки 
инновационных 
профессиональных задач 
в области научно –
исследовательской  и 
практической 
деятельности; 
качественными и 
количественными 
методами проведения 
прикладных 
исследований; 
критериями для отбора 
психологических 
технологий, 
позволяющих 
осуществлять решения 
новых задач в различных 
областях 
профессиональной 
практики. 
 

ПК-9 способ
ностью 
выявлять 
потребности в 
основных 
видах 
психологичес
ких услуг и 
организовыва
ть работу 
психологичес
кой службы в 
определенной 
сфере 
профессионал
ьной 
деятельности; 
 

Уметь разрабатывать 
технологии мониторинга 
потребностей в основных 
видах психологических 
услуг в 
профессионально-
предметной области; 
составить проект по 
организации 
психологической службы 
в разных сферах 
деятельности; соотнести 
и выбрать оптимальные 
решения 
профессиональных задач 
с учетом их валидности, 
стоимости, 
информационной, 
социальной и 
экономической 

2 
(продвинутый уровень – может 
самостоятельно разрабатывать 
технологии мониторинга 
потребностей в основных видах 
психологических услуг, может 
организовывать работу 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной деятельности)  
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безопасности;  
Владеть навыками 
проведения мониторинга 
потребностей в основных 
видах психологических 
услуг в 
профессионально-
предметной области; 
способами организации 
работы психологической 
службы в определенной 
сфере деятельности 
общества. 
  

ПК-10 способность к 
решению 
управленчески
х задач в 
условиях 
реально 
действующих 
производствен
ных структур с 
учетом 
организационн
о-правовых 
основ 
профессиональ
ной 
деятельности; 

Уметь провести 
супервизию; решать 
управленческие задачи в 
условиях реально 
действующих 
психологических 
структур; подготовить 
служебную 
документацию, 
необходимую в процессе 
профессиональной 
деятельности; 
использовать 
организационно-
правовые основы 
профессиональной 
деятельности. 
Владеть средствами 
супервизии; навыками 
самостоятельного 
принятия решений 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных 
структур; навыками 
анализа служебной 
документации психолога; 
навыками сопоставления 
собственной 
деятельности с 
существующими в 
правовой документации 
стандартами  

2 
(продвинутый уровень – может 
самостоятельно решать 
управленческие задачи в условиях 
реально действующих 
психологических структур; может 
самостоятельно и качественно 
подготовить служебную 
документацию, необходимую в 
процессе профессиональной 
деятельности) 
 

    
Руководитель практики от профильной организации  
Рекомендуемая оценка  зачтено с оценкой «                « /  психолог, _____. 
                                                                                  (должность, ФИО) 
Подпись (м.п.) ___________________               Дата «_»   _____2017г. 
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