2

3

4

1.

Цели

и

научно-исследовательской работы

Целью проведения научно-исследовательской работы является закрепление, расширение
и углубление полученных теоретических и практических знаний по изученным ранее
дисциплинам, формирование исследовательских умений и навыков, приобретение
необходимых знаний, умений и навыков для дальнейшей самостоятельной трудовой
деятельности.
2. Задачи научно-исследовательской работы:
1. Выявление взаимосвязи между учебными и профессионально-ориентированными
задачами в данной области
2. Применение полученных знаний в практической научно-исследовательской
деятельности.
3. Развитие умений выделять проблему научного исследования и формулировать ее в
форме темы магистерского исследования.
4. Развитие умений работать с научной литературой – осуществлять ее анализ, обобщение,
резюмирование под углом зрения исследуемой проблемы.
5. Развитие умений организации научного исследования.
6. Развитие умений отбора и использования психологических методов сбора
эмпирических данных.
7. Развитие умений количественной и качественной обработки и интерпретации
эмпирических данных.
8. Развитие умений разработки коррекционно-развивающих программ сопровождения
психического развития личности.
9. Развитие умений изложения результатов эмпирического исследования в письменной
форме (проект исследования, реферат, научная статья, ВКР).
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП
Научно-исследовательская работа включена в учебный план
магистратуры
факультета ФЕНМиПО ПсковГУ по направлению 37.04.01 Психология Магистерская
программа
"Психология развития, акмеология" и осуществляется распределенно,
параллельно учебному процессу в течение 1, 2, 3, 4, 5 семестров. Объем научноисследовательской работы составляет 21 з.е. (756 часа):
1 курс: 8 з.е.
2 курс: 8 з.е.
3 курс: 5 з.е.
Научно-исследовательская работа основывается на знаниях и умениях,
приобретенных обучающимися в результате освоения следующих дисциплин:
«Методологические проблемы психологии», «Научные школы и теории в современной
психологии», «Качественные и количественные методы исследований в психологии»,
«Возрастная психодиагностика».
4. Формы проведения производственной практики
Формы проведения производственной практики: стационарная. Во время практики
студенты выполняют следующие виды деятельности: научно-исследовательская.
5. Место и время проведения научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа выполняется в течение учебного года без отрыва
от учебного процесса, поэтому проходит на базе ФГБОУ ВР «Псковский государственный
университет». Для студентов заочного отделения и студентов, совмещающих обучение с
осуществлением профильной профессиональной деятельности допустимо прохождение
научно-исследовательской работы по месту работы, при этом требуется заключение
договора между ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» и выбранной
организацией.
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На настоящий момент имеются договора
студентами со следующими организациями:













о

прохождении

практик

УФСИН России по Псковской области (Договор о сотрудничестве): 180000,
г. Псков, ул. Л. Толстого, д.17а
УМВД России по Псковской обл.: 180000, г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 48
ПО ОО «Независ. соц. женский центр»: 180004, г. Псков, ул. И.Головко, д.
10
в/ч 64044: 180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 119
Главное гос. управление соц. защиты населения Псковской области:
180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
ГБУЗ ПО «Наркологический диспансер Псковской области»: 180020, г.
Псков, ул. Чудская, д. 4
Нарвский колледж Тартуского Университета: Эстония, Ratkojplats 2 , Narva,
20307
ФКУ «Военный комиссариат Псковской области»:18006, г. Псков, ул.
Первомайская, д. 38
ООО «Центр психологического консультирования «Счастливы вместе»:
182106,Псковская область, г. Великие Луки, ул. Заслонова, д. 15
ЧЛПУ «санаторий «Черёха»
ГБУ «Центр «ПРИЗМА»: 180004, г. Псков, ул. Кузнецкая, д.13 а
МБОУ «Центр псих.-пед. реабилитации и коррекции»: 180000, г. Псков,
Рижский пр., д. 17

Также договора о сотрудничестве имеются с образовательными учреждениями г.
Пскова и Псковской области.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
23.09.2015 № 1043) по направлению подготовки 37.04.01 Психология процесс
прохождения учебной практики направлен на формирование следующих компетенций :
- способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору
оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3);
- способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на
основе анализа достижений современной психологической науки и практики,
обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение
исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1);
- готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые
методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в
определенной области психологии с использованием современных информационных
технологий (ПК-2);
- способность анализировать базовые механизмы психических процессов,
состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и
физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
(ПК-3);
- готовность представлять результаты научных исследований в различных формах
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(научные
публикации,
доклады)
сопровождение их внедрения (ПК-4).

и обеспечивать

психологическое

6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции 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
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- алгоритм научного поиска, критического анализа, систематизации и обобщения
научной информации
- методологию психологического исследования
Уметь:
- осуществлять самостоятельный поиск, критический анализ, систематизацию и
обобщение научной информации
- ставить цели исследования и осуществлять выбор оптимальных методов и технологий
их достижения
Владеть:
- навыками самостоятельного поиска научной информации
- навыками проектирования психологического исследования
Для компетенции ПК-1 - способность осуществлять постановку проблем, целей
и задач исследования, на основе анализа достижений современной психологической
науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и
методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического)
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные достижения современной отечественной и зарубежной психологии в плане
разработки психологического исследования
- принципы построения психологического обследования
Уметь:
- осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа
достижений современной психологической науки и практики
- разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического,
эмпирического)
Владеть:
-навыками анализа достижений современной психологической науки и практики
- навыками разработки программ и методического обеспечения исследования
(теоретического, эмпирического)
Для компетенции 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
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-основные достижения отечественной и зарубежной психологии в плане разработки и
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применения методов и методик научно-исследовательской и практической деятельности
- современные информационные технологии
Уметь:
- модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики
научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области
психологии
- использовать современные информационные технологии в процессе модификации,
адаптации существующих и создании новых методов и методик научноисследовательской и практической деятельности
Владеть:
-навыками модификации, адаптации существующих и создании новых методов и
методик научно-исследовательской и практической деятельности
- навыками использования современных информационных технологий в научноисследовательской и практической деятельности
Для компетенции ПК-3 - способность анализировать базовые механизмы
психических процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом
антропометрических,
анатомических
и
физиологических
параметров
жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий с
учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров
жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
- алгоритм анализа базовых механизмов психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и
физиологических параметров жизнедеятельности человека
Уметь:
- анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и
физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
- разработать общую стратегию и программу анализа базовых механизмов психических
процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических,
анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека
Владеть:
- навыками анализа базовых механизмов психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и
физиологических параметров жизнедеятельности человека
- навыками разработки общей стратегии и программы анализа базовых механизмов
психических процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом
антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности
человек
Для компетенции ПК-4 - готовность представлять результаты научных
исследований в различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать
психологическое сопровождение их внедрения
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- различные формы (научные публикации, доклады) представления результатов научных
исследований
- различные формы психологического сопровождение внедрения результатов научных
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исследований
Уметь:
- представлять результаты научных исследований в различных формах
- сопровождать внедрение результатов научных исследований
Владеть:
-навыками представления результатов научных исследований в различных формах
- навыками психологического сопровождения внедрения результатов научных
исследований
7. Структура и содержание учебной (производственной) практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 3 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
1
2
10
2
2
Контактная работа обучающихся с
преподавателем*
В том числе:
Консультации по прохождению практики
10
2
2
Практические занятия
756
216
72
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
0,25
Промежуточная аттестация (всего)*
в т.ч. контактная работа обучающегося с
0,25
преподавателем:
 дифференцированный зачет*
756
216
72
Общий объём практики: часов
зач. ед.
21
6
2

3

4

5

2

2

2

2

2

2

216

72

180

0,25
0,25

0,25
0,25

72
2

180
5

216
6

* из часов самостоятельной работы студентов
7.2. Содержание практики
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

1.

Анализ психологических
аспектов
деятельности организациибазы
практики

2.

Подготовка
программы
эмпирического
психологического
исследования
Теоретический

3.

анализ

Виды учебной работы
студентов на практике (часов)
Всего
Контакт- Самосточасов,
ная
ятельная
в т.ч.
работа*
работа
10
10

Формы текущего
контроля

Общая
характеристика
организации. Анализ
проблем
организации
и
проблем заказчика.
Проверка программы
работы практиканта

100

2

100

канта в организации
Проспект
диссертации и его
утверждение

280

2

280

Текст первой главы
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диссертации, зачет с
оценкой 1

литературы по проблеме
исследования

Программа
исследования, Зачет
с оценкой 2
Пилотажное
исследование, Зачет
с оценкой 3

4.

Планирование
эксперимента

50

2

50

5.

Подбор,
разработка,
модификация
эмпирических
методик.
Сбор и обработка
эмпирических
данных,
проведение
формирующего
эксперимента
Завершение
работы
над
диссертацией.
Подготовка
выступления
и
презентации к защите
Зачет с оценкой*
Всего часов:

50

2

50

230

2

230

Текст
второй
и
третье
(при
необходимости)
главы

36

Текст выступления,
презентация доклада

6

36

756

0,75
10,75

756

* из часов самостоятельной работы студентов
8. Формы отчетности по практике
Научно-исследовательская работа реализуется студентом на основе
индивидуального задания:
- разрабатываемого студентом совместно с научным руководителем;
- отражающего в обобщенном плане логику подготовки выпускной
квалификационной работы;
- содержащего тезисные формулировки основных аспектов предполагаемой работы
Индивидуальное задание может быть уточнено (конкретизировано) в зависимости от
конкретной ситуации и условий базы практики по предложению руководителя практики
от организации или студента.
Во время прохождения практики студент заполняет дневник, в котором в
хронологическом порядке указывает содержание выполняемой работы, а
руководитель практики ставит отметку.
Для прохождения аттестации по итогам практики студент сдает руководителю
практики от кафедры следующие документы:
- индивидуальное задание на прохождение практики;
- дневник практики;
- отчет о практике;
- отзыв научного руководителя;
- отзыв руководителя практики от внешней организации.
Практика завершается сдачей зачета с оценкой комиссии в составе руководителей
практики от университета.
Каждому студенту задаются вопросы по всем разделам практики.
При определении оценки учитываются следующие показатели:
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- ответы на вопросы
- характеристика работы студента руководителями практики от предприятия и от
университета.
Оценки комиссии проставляются в ведомость и в зачетную книжку.
Требования к отчету по научно-исследовательской работе и методические
рекомендации по его подготовке
1. Общие требования к оформлению отчета по научно-исследовательской
практике:
1. отчет предоставляется в печатном виде на листах формата А4;
2. поля: сверху и снизу – 2 см., слева – 3 см., справа 1 см.;
3. шрифт - Times New Roman.
4. размер шрифта – 14;
5. интервал – 1,5;
6. абзацный отступ – 1,25.
Объем отчета от 15 до 25 страниц печатного текста (без приложений).
2. Отчет по научно-исследовательской (квалификационной) практике должен
включать следующие элементы:
- титульный лист;
- оглавление;
-основную часть;
- заключение;
- список использованных источников и литературы.
Основная часть отчета предполагает развернутое изложение содержания и
результатов проделанной студентом работы. Данный раздел должен иметь
внутреннее структурирование (в соответствии с логикой и этапами работы). При
подготовке основной части отчета целесообразно опираться на блоки видов работ и
рекомендации студентам. В зависимости от специфики индивидуального задания и
условий, объемы описания по каждому вопросу могут варьироваться.
Прежде всего, в отчете следует кратко отразить:
- цели и задачи практики, основные этапы её прохождения;
- перечень основных видов деятельности, выполненных в процессе практики;
Также здесь дается описание психологических аспектов деятельности базы
практики и обоснование актуальности выбранной для исследования проблемы или
характеристика проблемы; в исследовании которой студент участвует совместно с
сотрудниками организации.
При описании работы по информационному обеспечению научного исследования
желательно:
- указать использованную студентом логику поиска источников и использованные
информационно библиографические ресурсы;
- дать краткую характеристику выявленного информационного поля по проблеме
исследования. Для этого можно подготовить таблицу, в которой указать авторов,
наименование публикаций, их тематику публикаций и т.д.;
- подготовить список публикаций, которые могут быть использованы для решения
выбранной проблемы и выполнения выпускной квалификационной работы (в случае
большого объема он может быть приведен в Приложении);
- привести результаты анализа научных статей по проблеме исследования в ведущих
психологических изданиях и иных рецензируемых научных журналах или же материала
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диссертаций. Результаты такого анализа также могут быть представлены в виде
таблиц с указанием авторов, наименования источников, значимых положений ил
моментов, с которыми студент не согласен;
При описании программы исследования необходимо
- дать четкую формулировку проблемы исследования, его цели, объекта, предмета и
задач;
- указать изучаемые явления, показав их психологические составляющие (описать
модель исследуемого явления);
- описать используемые в исследовании критерии и показатели;
- обосновать источники получения информации об изучаемых явлениях, дать
характеристику выборке исследования (принципы отбора, численность,
социально-демографические характеристики), аргументировать корректность её
размера и типа;
-описать условия проведения исследования и их возможное влияние на проведение
исследовательской работы.
При описании инструментария исследования студенту необходимо раскрыть
требования к средствам диагностики, предъявляемые:
- изучаемым явлением;
- спецификой исследуемого контингента;
- условиями проведения исследования.
Студентом (на основе анализа статей, диссертаций и иных источников) может быть
подготовлен обзор диагностических средств, используемых для эмпирического изучения
избранной научной проблемы. Он может быть представлен в виде таблицы с указанием:
- методики и её автора, источника данных о методике;
- характера изучаемых параметров;
- степени психометрической обоснованности;
- контингента, на котором применяется;
- частоты использования в научных исследованиях;
- достоинств и ограничений методики.
На этой основе описывается выбранный и использованный студентом пакет
инструментов. При этом:
- если используемая широко известная методика, то она подробно не описывается и
дается ссылка на использованный источник или руководство.
Вместе с тем, если существуют различные версии такой методик, то необходимо
указать выбранный вариант, его особенности и обоснованность, аргументы в пользу его
выбора;
- при наличии нескольких известных методик для изучения одного и того же
параметра важно обосновать причину выбора, сделанного студентом.
В случае применения модифицированных вариантов методик необходимо:
- описать внесенные изменения;
- обосновать их допустимость и корректность.
Если студентом разработаны авторские инструменты, то необходимо:
- описать их структуру и назначение пунктов;
- обосновать корректность, необходимость и достаточность
- указать характер пунктов (авторский / модифицированный вариант другого
исследователя / элемент, взятый из "готовой" методики)
При использовании вторичных эмпирических данных необходимо указать:
- характер данных;
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- исследование, из которого они взяты;
- значимость этих данных в контексте исследования студента.
При описании сбора данных в отчете может быть описана процедура исследования
(особенности предъявления стимулов, специфика поведения респондентов и т.д.)
При описании обработки полученных данных необходимо:
- при возможности охарактеризовать уровень достоверности данных и достаточность
объема для решения поставленных задач;
- обосновать выбранные аспекты качественного и количественного анализа данных,
а также конкретных приемов анализа;
- описать результаты проведенного анализа. В тексте отчета студент должен
сконцентрироваться на описании наиболее важных:
- распределений;
- различий;
- зависимостей;
- структурных особенностей и т.д.
При этом рассматриваемые данные желательно приводить в тексте:
- в разумных объемах и в удобном для восприятия виде (при этом возможны ссылки
на более обширные данные, приведенные в Приложении);
- с указанием уровня статистической значимости;
В тексте необходимо делать акцент не содержательном раскрытии смысла
полученных данных, а не их простой констатации. Также следует избегать повторного
словесного описания числовых данных, уже приводимых в таблицах.
Таблицы и рисунки (диаграммы, графики) должны сопровождаться ссылками на них
в тексте. Также они должны быть размещены непосредственно после первого упоминания
или на следующей странице, а также озаглавлены и пронумерованы.
При использовании визуализации данных необходимо обращать внимание на
читаемость данных и понятность отнесения данных к определенным показателям и
группам.
В Заключении делаются выводы об итогах практики и использовании её результатов,
а также осуществляется рефлексия студентом своей деятельности в ходе прохождения
практики. В Заключении необходимо кратко отразить:
- описание знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе практики,
значимость пройденной практики для профессиональной деятельности в качестве
психолога;
- встретившиеся трудности;
- значимость полученных результатов для подготовки выпускной квалификационной
работы;
- рекомендации по совершенствованию деятельности организации, в которой
проходила практика на основе полученных результатов;
- возможные перспективы дальнейших исследований по проблеме;
- возможные предложения по совершенствованию процесса прохождения практики.
В текст отчета могут быть включены приложения. В них можно включить:
- таблицы с результатами анализа теоретических источников;
- конспекты проработанных статей;
- списки подобранных источников по проблеме исследования; и выпускной
квалификационной работы;
- использованные диагностические инструменты (анкеты, тексты методик и
т.д.).
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- таблицы с сырыми данными исследования;
- объемные таблицы с результатами статистической обработки и
качественного анализа;
- примеры протоколов исследования;
- тексты подготовленных студентом публикаций;
- подготовленные во время практики аналитические документы,
коррекционно-развивающие программы;
- графики и рисунки;
- нормативные документы;
- иные документы, значимые для отчета.
Приложения должны быть пронумерованы, на каждое приложение должна иметься
ссылка в тексте. Приложения нумеруются и располагаются в порядке ссылок на них в
тексте.
В список литературы целесообразно включить источники:
- проработанные в ходе теоретической части исследования;
- использованные для подготовки программы исследования, подбора и разработки
инструментария;
- использованные для проведения обработки данных, их анализа и интерпретации
результатов;
- использованные для подготовки описания деятельности базы практики и
осуществления различных аспектов профессиональной деятельности психолога.
Отчет по практике, завизированный научным руководителем, представляется
факультетскому руководителю.
Контроль и критерии оценки
Контроль за деятельностью практиканта осуществляют методисты по психологии.
Оцениваются:
1. Организация практикантом своей работы (невозможность своевременно
представить соответствующий отчетный документ может служить основанием для
снижения оценки).
2. Качество подготовки и проведения мероприятия. В силу специфики работы
практического психолога методист не всегда имеет возможность лично посетить
проводимое магистрами мероприятие. Поэтому критерием для оценки могут служить
предоставленные практикантом программы, а так же отзывы клиентов.
3. Качество анализа проделанной в ходе практики работы.
4. Оказания помощи при проведении исследования и при работе над решением
проблемы непосредственно в учреждении (по мере необходимости).
5. Систематический контроль за работой студентов, периодическая проверка
документации и оказание помощи в ее оформлении.
6. Проверка отчетов по практике, предоставление документации.
7. Выставление окончательной оценки за практику, подготовка заключительной
конференции.
Критерии оценки НИР
Окончательная оценка за НИР выставляется персональным руководителем на основании оценки, зафиксированной в характеристике студентов с места прохождения
практики, собственных наблюдений, предоставленного отчёта и устного сообщения.
Оценка за НИР отражает уровень профессиональных знаний и навыков студентов,
самостоятельность и творческий подход к решению поставленных задач, умение анализировать полученный материал и сопоставлять его с теоретическими знаниями.
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Оценка за НИР выставляется в экзаменационную ведомость и вносится в
диплом об окончании высшего учебного заведения.
При этом учитываются:
1. Обязательное прохождение всех этапов практики студентов.
2. Степень и глубина теоретической подготовки, знание методической литературы,
умение самостоятельно и целенаправленно использовать на практике теоретические знания.
3. Умение обеспечить себя всей необходимой информацией и контактами при
оказании психологической помощи.
4. Соблюдение этических норм и требований.
5. Работа с администрацией, персоналом, коллегами, клиентами (объём и
содержание).
6. Трудовая учебная дисциплина (присутствие на базах практики положенный
объём времени, посещение учебных консультаций).
7. Активность исследовательской и профессиональной позиции магистра при
прохождении практики (использование дополнительных методик, привлечение широкого
списка литературы, предоставление рекомендаций).
8. Своевременное предоставление материалов по этапам практики.
9. Соответствие предъявляемых студентов материалов по практике требованиям к
их оформлению.
При оценке отчёта принимается во внимание:

конкретность и чёткость поставленных задач.

адекватность используемых методов научного и практического исследования.

наличие протоколов.

наличие анализа и интерпретации полученных результатов.

своевременность предоставления отчёта по практике.
Основанием для снижения оценки по практике считаются:
1. Нарушение этапов прохождения практики.
2. Несоблюдение сроков предоставления отчётов по этапам практики без
уважительной причины.
3. Несоответствие предъявляемых студентом материалов по практике требованиям
к их оформлению.
4. Наличие существенных ошибок при организации и выполнении видов работ.
5. Неполное выполнение объёма практики.
6. Формальный самоанализ собственной деятельности. Несоответствие содержания
практики поставленным задачам.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику повторно в свободное от учебы время.
Если студент не выполнил учебный план практики в полном объеме и не представил
соответствующих отчетных документов, а также, если студент получает
неудовлетворительную оценку («неудовлетворительно»), он проходит практику повторно
в полном объеме в следующем учебном году.
Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
студентов. Получение студентом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого
вида практики является академической задолженностью. При наличии академической
задолженности по любому виду практики магистр не может быть допущен приказом к
ГИА, так как допуск к ГИА оформляется после выполнения магистром всего учебного
плана.
Ликвидация академической задолженности по практике осуществляется путем ее
повторной отработки по специально разработанному графику. При нарушении графика
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ликвидации академической задолженности по практике студент может быть отчислен
из института.
В обязательном порядке в перечень отчетных документов магистров всех
входят отчет и характеристика на студента от руководителя практики, заверенные
печатью организации.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики в каждом семестре)
Назначение
Промежуточная
аттестация
–
проведение
дифференцированного зачета в устной форме
Время выполнения задания 12 минут
и ответа
Задание
Студент готовит выступление на итоговой отчетной
конференции с презентацией по итогам работы. Также
на зачете он сдает отчет персональному руководителю.
Применяемые технические Мультимедийное оборудование для демонстрации
средства
презентаций
Допускается использование Не предусмотрено
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находятся все
информация
студенты,
их
персональные
руководители
и
руководитель практики
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующим компетенции:
- способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору
оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3);
- способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на
основе анализа достижений современной психологической науки и практики,
обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение
исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1);
- готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые
методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в
определенной области психологии с использованием современных информационных
технологий (ПК-2);
- способность анализировать базовые механизмы психических процессов,
состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и
физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
(ПК-3);
- готовность представлять результаты научных исследований в различных формах
(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их
внедрения (ПК-4).

Этапы формирования компетенций:
№
п/п

Шифр
компетенции

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
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ОПК-3

Информационные
и
коммуникационны
е технологии в
деятельности
психолога, Научноисследовательская
работа, Научноисследовательская
практика

ПК-1

Методологические
проблемы
психологии,
Научные школы и
теории в
современной
психологии,
Научноисследовательская
работа, Научноисследовательская
практика

1

2

Преподавание
психологии в
системе высшего и
дополнительного
образования,
Акмеологические
технологии
преодоления
кризисных
состояний
личности,
Умственное и
интеллектуальное
развитие, Научноисследовательская
работа
Планирование
теоретического и
эмпирического
исследования,
Теоретические и
методологические
проблемы
современной
психологии
развития,
Возрастная
психодиагностика,
Социальнопсихологическое
сопровождение
развития ребенка,
Акмеологические
технологии
преодоления
кризисных
состояний
личности,
Психология
межкультурной
коммуникации,
Психология
сексуальности и
полового
воспитания,
Умственное и
интеллектуальное
развитие,
Психология
кризисов взрослой
жизни, Научноисследовательская

Психология семейных
отношений,
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Научноисследовательская
работа ,
Преддипломная
практика, ГИА

Научноисследовательская
работа,
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Преддипломная
практика, ГИА
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ПК-2

3

ПК-3

4

ПК-4

5

Методологические
проблемы
психологии,
Качественные и
количественные
методы
исследований в
психологии,
Статистические
методы в
психологии,
Информационные
и
коммуникационны
е технологии в
деятельности
психолога, Научноисследовательская
работа, Научноисследовательская
практика
Актуальные
проблемы теории и
практики
современной
психологии,
Психология
развития и
дифференциальная
психология,
Научноисследовательская
работа, Научноисследовательская
практика
Отрасли
психологии,
психологические
практики и
психологические
службы, Деловой
иностранный язык,
Иностранный язык
в сфере
профессиональной
коммуникации,
Научноисследовательская
работа, Научноисследовательская
практика

работа,
Планирование
теоретического и
эмпирического
исследования,
Возрастная
психодиагностика,
Психопатология
развития,
Неклиническая
психотерапия,
Развитие личности
и личностная
зрелость, Основы
геронтопсихологи
и, Арт-терапия в
личностном
развитии, Научноисследовательская
работа

Научноисследовательская
работа,
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Преддипломная
практика, ГИА

Психология
сексуальности и
полового
воспитания,
Психология
межкультурной
коммуникации,
Научноисследовательская
работа

Научноисследовательская
работа,
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Преддипломная
практика, ГИА

Возрастная
психодиагностика,
Научноисследовательская
работа

Научноисследовательская
работа,
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Преддипломная
практика, ГИА
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10.2. Описание показателей и критериев
компетенций, шкалы оценивания

Показатели
сформированности
компетенций

оценивания

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетво
частично
основном
(отлично)
-рительно)
(удовлетвори
(хорошо)
-тельно)

Компетенция

Результаты
обучения

1
ОПК-3
способ
ностью
к
самост
оятель
ному
поиску,
критич
ескому
анализ
у,
систем
атизац
ии и
обобще
нию
научно
й
инфор
мации,
к
постан
овке
целей
исслед
ования
и
выбору
оптима
льных
методо
ви
технол
огий их
достиж
ения

2
Знать:
- алгоритм
научного
поиска,
критическо
го анализа,
систематиз
ации и
обобщения
научной
информаци
и

3
Знает
алгоритм
научного
поиска,
критического
анализа,
систематизаци
и и обобщения
научной
информации

4
Не знает
алгоритм
научного
поиска,
критического
анализа,
систематизац
ии и
обобщения
научной
информации

5
С трудом
характеризуе
т алгоритм
научного
поиска,
критического
анализа,
систематизац
ии и
обобщения
научной
информации

Знать:
методологи
ю
психологич
еского
исследован
ия

Знает
методологию
психологическ
ого
исследования

Не знает
методологию
психологичес
кого
исследования

С трудом
характеризуе
т
методологию
психологичес
кого
исследования

Уметь:
осуществля
ть
самостояте
льный
поиск,
критически
й анализ,
систематиз
ацию и
обобщение
научной
информаци
и
Уметь:
- ставить
цели
исследован
ия и
осуществля
ть выбор
оптимальн
ых методов
и
технологий
их
достижени
я

Умеет
осуществлять
самостоятельн
ый поиск,
критический
анализ,
систематизаци
ю и обобщение
научной
информации

Не способен
осуществлять
самостоятель
ный поиск,
критический
анализ,
систематизац
ию и
обобщение
научной
информации

Умеет ставить
цели
исследования и
осуществлять
выбор
оптимальных
методов и
технологий их
достижения

Не способен
ставить цели
исследования
и
осуществлять
выбор
оптимальных
методов и
технологий
их
достижения

Предприним
ает попытки
осуществлять
самостоятель
ный поиск,
критический
анализ,
систематизац
ию и
обобщение
научной
информации
Предприним
ает попытки
ставить цели
исследования
и
осуществлять
выбор
оптимальных
методов и
технологий
их
достижения

Оценоч
ные
средств
а/
процеду
ры
оценива
ния
8
Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

6
С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т алгоритм
научного
поиска,
критического
анализа,
систематизац
ии и
обобщения
научной
информации
С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т
методологию
психологичес
кого
исследования

7
Уверенно
характеризует
алгоритм
научного
поиска,
критического
анализа,
систематизаци
и и обобщения
научной
информации

Уверенно
характеризует
методологию
психологическ
ого
исследования

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

В основном
умеет
осуществлять
самостоятель
ный поиск,
критический
анализ,
систематизац
ию и
обобщение
научной
информации

В различных
ситуациях
может
осуществлять
самостоятельн
ый поиск,
критический
анализ,
систематизаци
ю и обобщение
научной
информации

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

В основном
умеет
ставить цели
исследования
и
осуществлять
выбор
оптимальных
методов и
технологий
их
достижения

В различных
ситуациях
умеет ставить
цели
исследования и
осуществлять
выбор
оптимальных
методов и
технологий их
достижения

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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ПК-1
способ
ностью
осущес
твлять
постан
овку
пробле
м,
целей и
задач
исслед
ования
, на
основе
анализ
а
достиж
ений
соврем
енной
психол
огичес
кой
науки
и
практи
ки,
обосно
вывать
гипоте
зы,
разраб
атыват
ь
програ
мму и
методи
ческое
обеспе
чение
исслед
ования
(теорет
ическо
го,
эмпири
ческог
о)

Владеть:
- навыками
самостояте
льного
поиска
научной
информаци
и

Владеет
навыками
самостоятельн
ого поиска
научной
информации

Не владеет
навыками
самостоятель
ного поиска
научной
информации

Слабо
владеет
навыками
самостоятель
ного поиска
научной
информации

В основном
владеет
навыками
самостоятель
ного поиска
научной
информации

Уверенно
владеет
навыками
самостоятельн
ого поиска
научной
информации

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
- навыками
проектиров
ания
психологич
еского
исследован
ия

Владеет
навыками
проектировани
я
психологическ
ого
исследования

Не владеет
навыками
проектирова
ния
психологичес
кого
исследования

Слабо
владеет
навыками
проектирова
ния
психологичес
кого
исследования

В основном
владеет
навыками
проектирован
ия
психологичес
кого
исследования

Уверенно
владеет
навыками
проектировани
я
психологическ
ого
исследования

Знать:
- основные
достижени
я
современн
ой
отечествен
ной и
зарубежно
й
психологии
в плане
разработки
психологич
еского
исследован
ия
Знать:
методологи
ю
психологич
еского
исследован
ия

Знает
основные
достижения
современной
отечественной
и зарубежной
психологии в
плане
разработки
психологическ
ого
исследования

Не знает
основные
достижения
современной
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки
психологичес
кого
исследования

Предприним
ает попытки
изучать
основные
достижения
современной
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки
психологичес
кого
исследования

В основном
знает
основные
достижения
современной
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки
психологичес
кого
исследования

Уверенно
воспроизводит
основные
достижения
современной
отечественной
и зарубежной
психологии в
плане
разработки
психологическ
ого
исследования

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знает
методологию
психологическ
ого
обследования

Не знает
методологию
психологичес
кого
обследования

Предприним
ает попытки
охарактеризо
вать
методологию
психологичес
кого
обследования

В основном
знает
методологию
психологичес
кого
обследования

Уверенно
характеризует
методологию
психологическ
ого
обследования

Уметь:
осуществля
ть
постановку
проблем,
целей
и
задач
исследован
ия,
на
основе
анализа
достижени
й
современн
ой
психологич
еской
науки
и
практики
Уметь:
разрабатыв
ать
программу

Умеет
осуществлять
постановку
проблем, целей
и задач
исследования,
на основе
анализа
достижений
современной
психологическ
ой науки и
практики

Не способен
осуществлять
постановку
проблем,
целей и задач
исследования
, на основе
анализа
достижений
современной
психологичес
кой науки и
практики

Предприним
ает попытки
осуществлять
постановку
проблем,
целей и задач
исследования
, на основе
анализа
достижений
современной
психологичес
кой науки и
практики

В основном
умеет
осуществлять
постановку
проблем,
целей и задач
исследования
, на основе
анализа
достижений
современной
психологичес
кой науки и
практики

В различных
ситуациях
умеет
осуществлять
постановку
проблем, целей
и задач
исследования,
на основе
анализа
достижений
современной
психологическ
ой науки и
практики

Умеетразрабатывать
программу и
методическое

Не способен
разрабатыват
ь программу
и

Предприним
ает попытки
разрабатыват
ь программу

В основном
умеет
разрабатыват
ь программу

В различных
ситуациях
умеет
разрабатывать

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Собесед
ование,
итогова
я
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ПК-2
готовн
остью
модиф
ициров
ать,
адапти
ровать
сущест
вующи
еи
создава
ть
новые
методы
и
методи
ки
научно
исслед
овател
ьской
и
практи
ческой
деятел
ьности
в
опреде
ленной
област

и
методическ
ое
обеспечени
е
исследован
ия
(теоретиче
ского,
эмпиричес
кого)
Владеть:
-навыками
анализа
достижени
й
современн
ой
психологич
еской
науки и
практики

обеспечение
исследования
(теоретическог
о,
эмпирического

и
методическое
обеспечение
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

и
методическое
обеспечение
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

программу и
методическое
обеспечение
исследования
(теоретическог
о,
эмпирического

Владеет
навыками
анализа
достижений
современной
психологическ
ой науки и
практики

Не владеет
навыками
анализа
достижений
современной
психологичес
кой науки и
практики

Слабо
владеет
навыками
анализа
достижений
современной
психологичес
кой науки и
практики

В основном
владеет
навыками
анализа
достижений
современной
психологичес
кой науки и
практики

Уверенно
владеет
навыками
анализа
достижений
современной
психологическ
ой науки и
практики

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
- навыками
разработки
программ и
методическ
ого
обеспечени
я
исследован
ия
(теоретиче
ского,
эмпиричес
кого)
Знать:
-основные
достижени
я
отечествен
ной и
зарубежно
й
психологии
в плане
разработки
и
применени
я методов и
методик
научноисследоват
ельской и
практическ
ой
деятельнос
ти
Знать:
современн
ые
информаци
онные
технологии

Владеет
навыками
разработки
программ и
методического
обеспечения
исследования
(теоретическог
о,
эмпирического
)

Не владеет
навыками
разработки
программ и
методическог
о
обеспечения
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

Слабо
владеет
навыками
разработки
программ и
методическог
о
обеспечения
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

В основном
владеет
навыками
разработки
программ и
методическог
о
обеспечения
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

Уверенно
владеет
навыками
разработки
программ и
методического
обеспечения
исследования
(теоретическог
о,
эмпирического
)

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знает
основные
достижения
отечественной
и зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов и
методик
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Не знает
основные
достижения
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

Плохо знает
основные
достижения
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т основные
достижения
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

Уверенно
характеризует
основные
достижения
отечественной
и зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов и
методик
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знает
современные
информационн
ые технологии

Не знает
современные
информацио
нные
технологии

Плохо знает
современные
информацио
нные
технологии

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т
современные
информацио
нные
технологии

Уверенно
характеризует
современные
информационн
ые технологии

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

)

методическое
обеспечение
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

конфер
енция,
зачет с
оценко
й

)
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и
психол
огии с
исполь
зовани
ем
соврем
енных
инфор
мацион
ных
технол
огий

Уметь:
модифицир
овать,
адаптирова
ть
существую
щие
и
создавать
новые
методы и
методики
научноисследоват
ельской и
практическ
ой
деятельнос
ти
в
определенн
ой области
психологии

Умеет
модифицирова
ть,
адаптировать
существующие
и создавать
новые методы
и методики
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности в
определенной
области
психологии

Не способен
модифициро
вать,
адаптировать
существующ
ие и
создавать
новые
методы и
методики
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности
в
определенно
й области
психологии

Предприним
ает попытки
модифициро
вать,
адаптировать
существующ
ие и
создавать
новые
методы и
методики
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности
в
определенно
й области
психологии

В основном
умеет
модифициро
вать,
адаптировать
существующ
ие и
создавать
новые
методы и
методики
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности
в
определенно
й области
психологии

В различных
ситуациях
может
модифицирова
ть,
адаптировать
существующие
и создавать
новые методы
и методики
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности в
определенной
области
психологии

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
использова
ть
современн
ые
информаци
онные
технологии
в процессе
модификац
ии,
адаптации
существую
щих и
создании
новых
методов и
методик
научноисследоват
ельской и
практическ
ой
деятельнос
ти
Владеть:
-навыками
модификац
ии,
адаптации
существую
щих и
создании
новых
методов и
методик
научноисследоват
ельской и
практическ
ой
деятельнос
ти

Умеет
использовать
современные
информационн
ые технологии
в процессе
модификации,
адаптации
существующих
и создании
новых методов
и методик
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Не способен
использовать
современные
информацио
нные
технологии в
процессе
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

Предприним
ает попытки
использовать
современные
информацио
нные
технологии в
процессе
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

В основном
умеет
использовать
современные
информацио
нные
технологии в
процессе
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

В различных
ситуациях может
использовать
современные
информационны
е технологии в
процессе
модификации,
адаптации
существующих и
создании новых
методов и
методик научноисследовательск
ой и
практической
деятельности

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеет
навыками
модификации,
адаптации
существующих
и создании
новых методов
и методик
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Не владеет
навыками
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

Слабо
владеет
навыками
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

В основном
владеет
навыками
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

Уверенно
владеет
навыками
модификации,
адаптации
существующих
и создании
новых методов
и методик
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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ПК-3
способ
ностью
анализ
ироват
ь
базовы
е
механи
змы
психич
еских
процес
сов,
состоя
ний и
индиви
дуальн
ых
различ
ий с
учетом
антроп
ометри
ческих,
анатом
ически
хи
физиол
огичес
ких
параме
тров
жизнед
еятель
ности
челове
ка в
филосоциои
онтоге
незе

Владеть:
- навыками
использова
ния
современн
ых
информаци
онных
технологий
в научноисследоват
ельской и
практическ
ой
деятельнос
ти
Знать:
- базовые
механизмы
психически
х
процессов,
состояний
и
индивидуа
льных
различий с
учетом
антропомет
рических,
анатомичес
ких
и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человека в
филосоциои
онтогенезе

Владеет
навыками
использования
современных
информационн
ых технологий
в научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Не владеет
навыками
использовани
я
современных
информацио
нных
технологий в
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

Слабо
владеет
навыками
использовани
я
современных
информацио
нных
технологий в
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

В основном
владеет
навыками
использовани
я
современных
информацио
нных
технологий в
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

Уверенно
владеет
навыками
использования
современных
информационн
ых технологий
в научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знает базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека
в фило-социои онтогенезе

Не знает
базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе

С трудом
дает
характеристи
ку базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе

Уверенно
характеризует
базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека
в фило-социои онтогенезе

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
- алгоритм
анализа
базовых
механизмо
в
психически
х
процессов,
состояний
и
индивидуа
льных
различий с
учетом
антропомет
рических,
анатомичес
ких и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человека

Знает
алгоритм
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

Не знает
алгоритм
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

С трудом
дает
характеристи
ку алгоритма
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

С
небольшими
неточностям
и дает
характеристи
ку базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе
С
небольшими
неточностям
и дает
характеристи
ку алгоритма
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

Уверенно
характеризует
алгоритм
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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Уметь:
анализиров
ать
базовые
механизмы
психически
х
процессов,
состояний
и
индивидуа
льных
различий с
учетом
антропомет
рических,
анатомичес
ких
и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человека в
филосоциои
онтогенезе

Умеет
анализировать
базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека
в фило-социои онтогенезе

Не способен
анализироват
ь базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе

Уметь:
разработат
ь общую
стратегию
и
программу
анализа
базовых
механизмо
в
психически
х
процессов,
состояний
и
индивидуа
льных
различий с
учетом
антропомет
рических,
анатомичес
ких и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человека

Умеет
разрабатывать
общую
стратегию и
программу
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

Не способен
разрабатыват
ь общую
стратегию и
программу
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

Владеть:
- навыками
анализа
базовых
механизмо
в
психически
х
процессов,

Владеет
навыками
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн

Не владеет
навыками
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль

В основном
умеет
анализироват
ь базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе

В различных
ситуациях
может
анализировать
базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека
в фило-социои онтогенезе

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Предприним
ает попытки
разрабатыват
ь общую
стратегию и
программу
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

В основном
умеет
разрабатыват
ь общую
стратегию и
программу
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

В различных
ситуациях
может
разрабатывать
общую
стратегию и
программу
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Слабо
владеет
навыками
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и

В основном
владеет
навыками
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и

Уверенно
владеет
навыками
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Предприним
ает попытки
анализироват
ь базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе
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ПК-4
готовн
остью
предст
авлять
резуль
таты
научн
ых
исслед
ований
в
различ
ных
формах
(научн
ые
публик
ации,
доклад
ы) и
обеспе

состояний
и
индивидуа
льных
различий с
учетом
антропомет
рических,
анатомичес
ких и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человека

ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

Владеть:
- навыками
разработки
общей
стратегии и
программы
анализа
базовых
механизмо
в
психически
х
процессов,
состояний
и
индивидуа
льных
различий с
учетом
антропомет
рических,
анатомичес
ких и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человек

Владеет
навыками
разработки
общей
стратегии и
программы
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человек

Не владеет
навыками
разработки
общей
стратегии и
программы
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человек

Слабо
владеет
навыками
разработки
общей
стратегии и
программы
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человек

В основном
владеет
навыками
разработки
общей
стратегии и
программы
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человек

Уверенно
владеет
навыками
разработки
общей
стратегии и
программы
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человек

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
различные
формы
(научные
публикаци
и, доклады)
представле
ния
результато
в научных
исследован
ий

Знает
различные
формы
(научные
публикации,
доклады)
представления
результатов
научных
исследований

Не
характеризуе
т основные
формы
(научные
публикации,
доклады)
представлени
я результатов
научных
исследовани
й

С трудом
характеризуе
т основные
формы
(научные
публикации,
доклады)
представлени
я результатов
научных
исследовани
й

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т основные
формы
(научные
публикации,
доклады)
представлени
я результатов
научных
исследовани
й

Уверенно
характеризует
основные
формы
(научные
публикации,
доклады)
представления
результатов
научных
исследований

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
различные
формы

Знает
различные
формы
психологическ

Не
характеризуе
т различные
формы

С трудом
характеризуе
т основные
формы

С
небольшими
неточностям
и

Уверенно
характеризует
основные
формы

Собесед
ование,
итогова
я
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чивать
психол
огичес
кое
сопров
ождени
е их
внедре
ния

психологич
еского
сопровожд
ение
внедрения
результато
в научных
исследован
ий

ого
сопровождение
внедрения
результатов
научных
исследований

психологичес
кого
сопровожден
ие
внедрения
результатов
научных
исследовани
й

психологичес
кого
сопровожден
ие
внедрения
результатов
научных
исследовани
й

характеризуе
т основные
формы
психологичес
кого
сопровожден
ие
внедрения
результатов
научных
исследовани
й

психологическ
ого
сопровождение
внедрения
результатов
научных
исследований

конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
представля
ть
результаты
научных
исследован
ий
в
различных
формах

Умеет
представлять
результаты
научных
исследований в
различных
формах

Не способен
представлять
результаты
научных
исследовани
йв
различных
формах
(научные
публикации,
доклады)

Предприним
ает попытки
представлять
результаты
научных
исследовани
йв
различных
формах
(научные
публикации,
доклады)

В основном
умеет
представлять
результаты
научных
исследовани
йв
различных
формах
(научные
публикации,
доклады

В различных
ситуациях
может
представлять
результаты
научных
исследований в
различных
формах
(научные
публикации,
доклады)

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
сопровожд
ать
внедрение
результато
в научных
исследован
ий

Умеет
сопровождать
внедрение
результатов
научных
исследований

Не способен
сопровождать
внедрение
результатов
научных
исследований

Предпринимае
т попытки
сопровождать
внедрение
результатов
научных
исследований

В основном
умеет
сопровождать
внедрение
результатов
научных
исследований

В различных
ситуациях
может
сопровождать
внедрение
результатов
научных
исследований

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
-навыками
представле
ния
результато
в научных
исследован
ий в
различных
формах

Владеет
навыками
представления
результатов
научных
исследований в
различных
формах

Не владеет
навыками
представлени
я результатов
научных
исследовани
йв
различных
формах

Слабо
владеет
навыками
представлени
я результатов
научных
исследовани
й

В основном
владеет
навыками
представлени
я результатов
научных
исследовани
й

Уверенно
владеет
навыками
представления
результатов
научных
исследований

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
- навыками
психологич
еского
сопровожд
ения
внедрения
результато
в научных
исследован
ий

Владеет
навыками
психологическ
ого
сопровождения
внедрения
результатов
научных
исследований

Не владеет
навыками
психологичес
кого
сопровожден
ия внедрения
результатов
научных
исследовани
й

Слабо
владеет
навыками
психологичес
кого
сопровожден
ия внедрения
результатов
научных
исследовани
й

В основном
владеет
навыками
психологичес
кого
сопровожден
ия внедрения
результатов
научных
исследовани
й

Уверенно
владеет
навыками
психологическ
ого
сопровождения
внедрения
результатов
научных
исследований

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Назначение

Требования к проведению дифференцированного зачета
Промежуточная аттестация – проведение
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Форма отчетности
Применяемые технические
средства
Дополнительная информация

дифференцированного зачета
1) письменные опрос по результатам практики
2) выступление на итоговой конференции
Мультимедиа-проектор, экран, ноутбук

На написание отчета отводится 2 недели после
практики, затем проводится итоговая конференция,
на которой студенты представляют презентации по
практике
Отчет о прохождении практики составляется произвольно и сдаётся вместе с
отзывом с места прохождения практики.
При этом необходимо, чтобы в нем нашли отражения следующие вопросы:
1. Описанием специфики образовательного учреждения, направления деятельности
структурного подразделения (факультета).
2. Обобщенный рефлексивный отчет:
- основные моменты профессионального опыта (чему научились, что нового узнали,
с какими трудностями столкнулись, их причины, пути разрешения и профилактика и т.д.).
- оценка уровня выполнения конкретных поручений руководителей структурного
подразделения университета.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Организация и контроль самостотельной работы студентов обеспечивается
слудующим образом:
Обязанности психологов курирующих практикантов
1.
Обеспечение нормальных условий прохождения практики (совместно с
администрацией учреждения).
2. Проведение знакомства студентов с организацией психологической работы в
учреждении, самим учреждением, его руководителями, персоналом.
3.
Предоставление всей необходимой документации для ознакомления.
4. Помощь в проведении исследования и организации мероприятий по решению
проблемы.
5. Оказание методической помощи и сопровождение их работы в ходе практики.
6.
Организация обсуждений проведенной практикантами работы, участие в ее
анализе.
7. Подготовка характеристики каждому из студентов, проходивших практику,
выставление оценки по ее итогам.
8.
Участие в конференциях.
Обязанности старосты группы практикантов
Староста группы назначается персональным руководителем и является его
непосредственным помощником.
1. Староста группы предоставляет индивидуальному руководителю график
работы всех практикантов в их группах.
2. Информирует студентов об указаниях администрации учреждения,
психологов и персонального руководителя.
3. Своевременно выполняет поручения руководителя практики.
4. Выступает на итоговый конференции с обобщением мнения студентов своей
группы о практике в данном учреждении.
Обязанности студента
1. Принимать участие в установочной и заключительной конференциях.
11.

27

2. Выполнять правила внутреннего распорядка
базового
для
практики
учреждения (требования администрации).
3. Проявлять самостоятельность и творческий подход в подготовке и проведении
всех форм работы психолога данного учреждения.
4. Регулярно вести документацию и дневник практики, оформлять их в
соответствии с требованиями; своевременно предоставить отчет по требуемой форме.
5. Осуществлять преемственность в работе психолога, проводить работу с
клиентами.
При возникновении конфликтной ситуации и методических трудностей студент
может обратиться к персональному руководителю. В случае прерывания практики или
изменения сроков и места прохождения необходимо поставить в известность
руководителя практики и подтвердить документами.
Обязанности руководителя практики
1. Общая организация практики и обеспечение своевременного распределения
студентов по центрам, учреждениям, организациям.
2. Подготовка докладов для вступительной и заключительной конференции и
общее руководство их ходом.
3.
Осуществление систематического контроля за ходом практики и работой
методистов путем выборочного посещения учреждений, проверки состояния
документации, бесед с методистами, студентами, психологами.
4.
Подготовка отчетного доклада на заседании кафедры по итогам практики с
анализом ее результатов.
5. Обеспечение своевременной оплаты за практику психологам и администрации
учреждения.
Обязанности персонального руководителя
1. Организация студентов, детальное разъяснение и задач и основного содержания
практики, а также правила оформления документации.
2.
Консультирование студентов (в назначенные ранее часы) по вопросам
связанным с выполнением задания, анализом результатов, решением проблемы, отчетом.
Приводятся
учебно-методические
рекомендации
для
обеспечения
самостоятельной работы студентов на производственной (в том числе преддипломной)
практике. Например: рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представления. Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения аттестации
по итогам производственной практики.
Отчетная документация по практике
1. Дневник практиканта. Должен содержать ежедневные краткие записи о
проделанной работе. (может быть востребован методистом в любой день практики).
2. Сведения об организации, полученные в результате работы практиканта на 1
неделе практики (должны быть предъявлены практикантом в начале 2 недели практики).
3. Результаты по психодиагностики (в обобщенном виде, начало 3 недели). 4.
Индивидуальный план работы (начало 3 недели).
5. Программы проведенных мероприятий (программа должна быть составлена
перед началом мероприятия).
б. Анализ проведенной в ходе практике работы с приложением рекомендаций и
прогноза по дальнейшей работе над проблемой (сдается по итогам практики).
Контроль и критерии оценки
Контроль за деятельностью практиканта осуществляют методисты по психологии.
Оцениваются:
1. Организация практикантом своей работы (невозможность своевременно .,
представить соответствующий отчетный документ может служить основанием для
снижения оценки).
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2. Качество подготовки и проведения мероприятия. В силу специфики работы
практического психолога методист не всегда имеет возможность лично посетить
проводимое студентами мероприятие. Поэтому критерием для оценки могут служить
предоставленные практикантом программы, а так же отзывы клиентов.
3. Качество анализа проделанной в ходе практики работы.
3.
Оказания помощи при проведении исследования и при работе над решением
проблемы непосредственно в учреждении (по мере необходимости).
4. Систематический контроль за работой студентов, периодическая проверка
документации и оказание помощи в ее оформлении.
5.
Проверка отчетов по практике, предоставление документации.
6. Выставление окончательной оценки за практику, подготовка заключительной
конференции.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература:
1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология : Учебное пособие для вузов .— 2-е
изд.,доп. — Санкт-Петербург : Питер, 2003 .— 319 с.
2. Корнилова Т. В. Методологические основы психологии / Т. В. Корнилова, С. Д.
Смирнов .— Санкт-Петербург : Питер, 2006 .— 320 с.
3. Королева Н.Н. Организация и планирование психологического исследования
[Электронный ресурс] : методические рекомендации для студентов магистратуры по
направлению «Психология» / Н.Н. Королева, И.М. Богдановская, Ю.Л. Проект. —
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена, 2012. — 99 c. — 978-5-8064-1670-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20775.html
4. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских диссертаций
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к выполнению магистерских
диссертаций / . — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 51 c. —
978-5-89040-595-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59137.html
б) дополнительная литература:
1. Алексеев К.И. Дискурс в современном мире. Психологические исследования
[Электронный ресурс] / К.И. Алексеев, Н.А. Алмаев, А.Н. Воронин. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 2011. — 368 c. — 978-5-9270-02160. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15527.html
2. Никандров, Виктор Викторович. Методологические основы психологии: учебное
пособие для студ. вузов / В. В. Никандров .— Санкт-Петербург : Речь, 2008 .— 234 с.
3. Самойленко Е.С. Проблемы сравнения в психологическом исследовании
[Электронный ресурс] / Е.С. Самойленко. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Институт психологии РАН, 2010. — 416 c. — 978-5-9270-0179-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15583.html
в) перечень информационных технологий:
Архиватор: 7-zip
Браузер: Mozzila FireFox
Просмотрщик pdf-файлов
Офисный пакет: LibreOffice
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства Лань
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- http://www.studentlibrary.ru/
– Электронно-библиотечная
система
«Консультант студента»
- http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks
- https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
- http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
- http://www.ipras.ru/08.shtml (Психологический журнал // сайт Института психологии
РАН).
- http: // www.psypublica.ru (психологические публикации по различным разделам
психологической науки).
- http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm (виртуальная психологическая библиотека).
- http://vch.narod.ru/lib.htm(описание психологических тестов).
- www.infamed.com/psy/ (психологические тесты).
- www.test.etoast.ru (психологические тесты).
- www.mytests.ru (психологические тесты. IQ тесты. Статьи по психологии).
В ходе практики используются такие современные образовательные технологии,
как: интерактивные технологии, средства ИКТ
(мультимедийное оборудование, интерактивная доска, ресурсы Интернет и пр.), анализ
психолого-педагогической литературы, подбор методик психодиагностического
обследования и пр.
13. Материально-техническое обеспечение учебной практики
При проведении учебной практики используются материально-технические ресурсы
образовательного учреждения – базы практики. Для обучающихся, проходящих практику
в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» функционирует учебная
компьютерная лаборатория, которая предоставляет возможности доступа к ПК, выход в
интернет, а также мультимедийный проектор и экран, программное обеспечение
статистический пакет SPSS for WINDOWS.
Тренинговый кабинет, компьютерный класс, раздаточный стимульный материал,
учебно-методические пособия

30

31

32

33

1. Цели научно-исследовательской практики
Научно-исследовательская практика, как завершающий этап основной
образовательной программы обучения по специальности 37.04.01
«Психология» Квалификация (степень) – магистр психологии «Психология
развития,
акмеология»
является
основанием
для
написания
квалификационной выпускной работы и имеет свои цели и задачи.
Развитие способности к постановке исследовательской проблемы
является центральной задачей прохождения данной практики. Реализация
этой задачи позволит повысить компетентность студентов в организации и
проведении психологических исследований в процессе изучения проблемы, а
также обеспечит возможность сформировать у них профессиональные
навыки психолога-практика в процессе её решения.
Научно-исследовательская практика и решаемая в ходе ее прохождения
социально значимая проблема сопряжена с темами квалификационных
выпускных работ практикантов, формирует у студентов-психологов навыки
исследовательской деятельности и способствует более качественной
разработке и выполнению диссертационного исследования.
Целями научно-исследовательской практики является овладение
студентами основными приёмами ведения научно-исследовательской работы
и формирование у них профессионального мировоззрения в области,
соответствующей
избранной
специальности,
систематизация
самостоятельной исследовательской активности студента, а также
формирование
компетенций
в
области
научно-исследовательской
деятельности.
Целями научно-исследовательской практики также являются:
- формирование у студентов навыков самостоятельной научноисследовательской работы;
- углубление и закрепление теоретических знаний, приобретенных на
учебных занятиях, и получение навыков их применения в процессе
подготовки научных работ;
- формирование мировоззрения психолога, его профессиональной позиции,
стиля поведения и освоение профессиональной этики;
- подготовка к написанию выпускной квалификационной работы;
- приобретение опыта решения комплексных задач в сфере образования,
здравоохранения, социальной помощи населению;
- углубление и расширение профессиональных знаний, приобретение
умений и навыков; опыта профессиональной деятельности психолога в сфере
образования как одного из структурных компонентов формирующихся
общепрофессиональных компетенций в условиях практической и
организационно-управленческой деятельности.
2. Задачи научно-исследовательской практики
Задачами научно-исследовательской практики являются:
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- ознакомление
с
различными этапами научно-исследовательской
работы (постановка задачи исследования, литературная проработка
проблемы с использованием современных информационных технологий,
накопление и анализ теоретического материала, формулировка выводов по
итогам исследований, оформление результатов работы в виде отчета);
- разработка оригинальных исследовательских идей;
- ознакомление с различными методами научного поиска, выбор
оптимальных
методов
исследования,
соответствующих
задачам
исследования;
- сбора, анализ и обобщение эмпирического материала;
- определение проблем организации или учреждения, которые могут быть
решены с участием психолога;
- формулирование социально-значимого заказа на работу психолога в
организации совместно с работодателем для темы магистерской диссертации;
- осуществление различных видов деятельности психолога, направленных на
его решение;
- взаимодействие с руководством и коллективом организации по итогам
выполнения и исполнения проделанной работы.
- приобретение опыта в постановке цели, формулировании задач
индивидуальной и совместной деятельности, кооперировании с коллегами по
работе;
- закрепление теоретических знаний и практических умений анализа
психологических свойств и состояний, характеристик психических
процессов, различных видов деятельности индивидов и групп в условиях их
практического применения;
- знакомство со спецификой деятельности психолога в учреждениях
различного профиля;
- приобретение опыта анализа и определения социально-психологических
проблем организации, управленческого персонала, сотрудников;
- приобретение опыта в решении практических задач, направленных на
оказание поддержки, помощи как отдельным сотрудникам организации, так и
в оптимизации нарушенных отношений в трудовом коллективе;
- владение методами рефлексивного анализа собственной деятельности
практического психолога (планирование, осуществление, анализ, синтез,
переориентация).
- формирование профессиональной позиции психолога, мировоззрения,
стиля поведения, освоения профессиональной этики;
- формирование установок в отношении здорового образа жизни и
поведения, направленного на сохранение здоровья;
- предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и
развитии, в функционировании людей с ограниченными возможностями, а
также профессиональных рисков в различных видах деятельности;
- распространение информации о роли психологических факторов в
поддержании и сохранении психического и физического здоровья, в
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процессах воспитания и образования, трудовой
и
организационной
деятельности, коммуникации;
- формирование установок, направленных на гармоничное развитие,
продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во
взаимодействии с окружающим миром.
3. Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП
Научно-исследовательская практика относится к базовой части учебного
плана. Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по специальности 37.04.01«Психология». Квалификация (степень) –
магистр психологии «Психология развития, акмеология». Осуществляется в 1
семестре в течение 6 недель в организациях, с которыми заключены
договоры о сотрудничестве.
Формирование
структурных
компонентов
как
отдельных
компетенций, так и актуализированной компетентности (интеграция
взаимосвязанных
компетенций)
психолога
в
области
научноисследовательской деятельности предполагает опору:
1) на приобретенные общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции в процессе обучения, отражающие
способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета, способность к
логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии; работать с различными
информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы,
способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки
и передачи информации, способность применять закономерности и методы
науки в решении профессиональных задач; применять основные
математические и статистические методы, стандартные статистические
пакеты для обработки данных, полученных при решении различных
профессиональных задач, способность обрабатывать, анализировать и
систематизировать научно-психологическую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по теме исследования; осуществлять постановку проблем
исследования, обосновывать гипотезы и определять задачи исследования;
планировать
и
организовывать
проведение
экспериментальных
исследований, обрабатывать данные с использованием стандартных пакетов
программного обеспечения, анализировать и интерпретировать результаты
исследований; готовить научные отчеты, обзоры, публикации и
рекомендации по результатам выполненных исследований.
2) на структурные компоненты (знания, умения) профессиональных и
профессионально-специализированных компетенций, приобретенных при
изучении
дисциплин:
Экспериментальная
психология,
Общий
психологический практикум, Математические методы психологии, Методы
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социально-психологического
исследования,
Психодиагностика,
Практическая психодиагностика.
В то же время научно-исследовательская практика способствует
закреплению профессиональных компетенций психолога, связанных с
практической
психодиагностической,
психопрофилактической,
просветительской,
психокоррекционной,
психотерапевтической
и
консультационной деятельностью.
Данный вид практики предусматривает обобщение и анализ опыта,
приобретенного в процессе подготовки и написания научных публикаций,
предшествующих практик, реализацию приобретенных знаний и умений в
целом ряде других дисциплин базового и профессионального блока, а также
подготовку и написание ВКР (выпускной квалификационной работы).
4. Типы (формы) и способы проведения научно-исследовательской
практики
Способом
проведения
производственной
практики
является
стационарной. Вид научно-исследовательской практики – производственная.
Научно-исследовательская практика представляет собой реальное
выполнение
профессиональной
деятельности
психолога
службы
практической психологии медицинского учреждения, предприятия и
организации. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность клинического психолога, включают перечень следующих работ:
лабораторные работы (индивидуальная и групповая диагностическая работа);
интерактивная работа (индивидуальная и групповая консультативная,
развивающая, психокоррекционная работа; деловые игры, тренинг и др.);
информационно-просветительская работа (лекции, беседы, сообщения) по
психологии.
Данный профессиональный функционал положен в основу
комплексного задания на практику, основной целью которой является
реализация в полном объёме профессиональной деятельности психолога,
выполняющего конкретный социальный заказ.
5. Место и время проведения практики
Выбор базы практики соотносится со спецификой темы выпускной
квалификационной работы, согласуется с руководителем выпускной работы
и определяется при его всяческом содействии.
Время проведения практики: 5 курс (9 семестр).
Практика проводится по заключенным договорам о сотрудничестве:
 УФСИН России по ПО
 Филиал в/ч 55584 – ФБУ в/ч 09436
 Главное государственное управление социальной защиты населения
ПО
 Нарвский центр социальной работы
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АНО «РЦ «Ручей»
ЧЛПУ «Санаторий «Череха»
Целевое учреждение Нарвская больница
БГУЗ «Псковская областная психиатрическая больница №1»
БГУЗ «Псковская областная клиническая больница»
БГУЗ «Областной центр медицинской профилактики»
БГУЗ «Псковская детская городская поликлиника №1»
Юридическое бюро STATAM INTERNATIONAL OU г. Таллинн
Таллиннская Ляэнемереская гимназия
ГБОУ ПО «Специальное учебно-воспитательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» г.
Невель
МБОУ «СОШ №5 им. Героя РФ М.Н. Евтюхина»
МБОУ «Круппская ООШ»
МБОУ «Пушкиногорская СОШ им. А.С. Пушкина»
МАДОУ «Детский сад №6 «Звездочка»
АО Русская Телефонная Компания МТС
ЗАО «ОЗ «Микрон»
ООО «ДНС-Тверь» и др.

Практика в сторонних организациях основывается на договорах, в
соответствии с которыми студентам предоставляются места практики,
оказывается организационная и информационно-методическая помощь в
процессе прохождения практики.
Базовые учреждения должны располагать достаточной материальнотехнической оснащенностью для осуществления научно-исследовательской
деятельности, на которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с
выполнением бакалаврской выпускной работы. В период практики
студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники
безопасности, установленным в учреждении.
Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В
этом случае студенты представляют на кафедру ходатайство (согласие)
организации о предоставлении места прохождения практики с указанием
срока ее проведения. Ходатайство печатается на фирменном бланке
организации, должно быть заверено подписью руководителя организации и
печатью, и содержать информацию о статусе (должности) студента во время
прохождения практики (см. приложение). При наличии вакантных
должностей студенты могут зачисляться на них, если выполняемая работа
соответствует требованиям программы практики.
Научно-исследовательская практика проводится во 2 семестре в
течение девяти недель и двух дней, начиная с первой недели ноября, с
отрывом от учебных занятий.
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет
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9 зачетных единиц. Общий объем выделенных
на
научноисследовательскую практику часов составляет 324 часа. Таким образом,
загруженность студента во время научно-исследовательской практики
должна составлять 54 ч в неделю самостоятельной работы. Это учитывается
при составлении индивидуальных планов научно-исследовательской
практики студентов.
Ежедневно студенты проводят по месту прохождения практики не
менее 4 часов (с 9.00 до 13.00). Два часа в день отводятся на методическую
работу, место проведения которой студент выбирает самостоятельно.
Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры психологии. Персональное руководство осуществляет преподаватель кафедры,
на которой студент выполняет выпускную квалификационную работу. Как
правило, это и научный руководитель его дипломной работы одновременно.
Ему студент предоставляет комплексный отчет по итогам практики.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
В целом практика направлена на приобретение обучающимися
универсальных
(общенаучных, инструментальных, системных) и
профессиональных
и
специализированных
компетенций
(научноисследовательских;
экспертно-диагностических;
практических
и
консультативных;
проектно-инновационных;
педагогических
и
просветительских;
организационно-управленческих)
по
избранному
направлению или специальности согласно образовательному стандарту. В
соответствии с полученными знаниями, умениями и навыками бакалавр
психологии может осуществлять научно-исследовательскую профессиональную деятельность.
Научно-исследовательская практика - практика, направленная на
овладение
основными
научно-исследовательскими
компетенциями,
позволяющими осуществлять решение теоретических задач в различных
научных и научно-практических областях профессиональной деятельности.
Формирование структурных компонентов как отдельных компетенций,
так и актуализированной компетентности (интеграция взаимосвязанных
компетенций)
психолога
в
области
практической
и
научноисследовательской деятельности предполагает опору:
Формирование структурных компонентов как отдельных компетенций,
так и актуализированной компетентности (интеграция взаимосвязанных
компетенций) психолога в области практической и организационноуправленческой деятельности предполагает опору:
В ходе научно-исследовательской практики студенты учатся:
- определять проблемы организации или учреждения, которые могут
быть решены с участием психолога;
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- планировать
работу психолога в организации;
- осуществлять различные виды деятельности практического
психолога;
- взаимодействовать с руководством и коллективом организации;
- осуществлять, реализовывать индивидуальный подход;
- наблюдать, анализировать, оценивать деятельность по достигнутым
результатам, выделяя положительные аспекты проделанной работы,
трудности и пути их преодоления;
- осуществлять самоанализ и коррекцию профессиональной
деятельности.
В ходе производственной практики студенты учатся и приобретают
опыт:
- сбора эмпирической информации, коммуникации с респондентами и
заказчиками исследования;
- обобщения, анализа и интерпретации собранных данных;
- углубление знакомства с различными аспектами профессиональной
деятельности психолога, изучение специфики работы психологаисследователя в организациях различного профиля;
- приобретение опыта самостоятельного осуществления профессиональноориентированной научно-исследовательской работы (или участия в
коллективных научных проектах) в сфере психологии;
- подготовка теоретических и эмпирических материалов для подготовки
выпускной квалификационной работы.
В ходе производственной практики у студентов должны быть
сформированы следующие умения:
выявлять научные проблемы (на основе анализа научной
литературы или реальной ситуации);
формулировать темы, цели и задачи исследования,
выдвигать гипотезы;
планировать проведение исследования, подбора и
разработки инструментария;
корректно описывать результатов научного исследования,
осуществлять их презентации и обсуждения.
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 23 сентября 2015 г. N 1043) по направлению
подготовки 37.04.01 Психология, в ходе практики проверяется освоение
выпускниками следующих компетенций:
- способность к самостоятельному поиску, критическому анализу,
систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей
исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения
(ОПК-3);
- способность осуществлять постановку проблем, целей и задач
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исследования, на основе анализа достижений
современной
психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать
программу и методическое обеспечение исследования (теоретического,
эмпирического) (ПК-1);
- готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать
новые методы и методики научно-исследовательской и практической
деятельности в определенной области психологии с использованием
современных информационных технологий (ПК-2);
- способность анализировать базовые механизмы психических
процессов,
состояний
и
индивидуальных
различий
с
учетом
антропометрических, анатомических и физиологических параметров
жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе (ПК-3);
- готовность представлять результаты научных исследований в
различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать
психологическое сопровождение их внедрения (ПК-4).
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики,
планируемыми результатами освоения ОПОП.

соотнесенные

с

Для компетенции 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
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- алгоритм научного поиска, критического анализа, систематизации и
обобщения научной информации
- методологию психологического исследования
Уметь:
- осуществлять самостоятельный поиск, критический анализ,
систематизацию и обобщение научной информации
- ставить цели исследования и осуществлять выбор оптимальных методов и
технологий их достижения
Владеть:
- навыками самостоятельного поиска научной информации
- навыками проектирования психологического исследования
Для компетенции ПК-1 - способность осуществлять постановку
проблем, целей и задач исследования, на основе анализа достижений
современной психологической науки и практики, обосновывать
гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение
исследования (теоретического, эмпирического)
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В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные достижения современной отечественной и зарубежной
психологии в плане разработки психологического исследования
- принципы построения психологического обследования
Уметь:
- осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе
анализа достижений современной психологической науки и практики
- разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования
(теоретического, эмпирического)
Владеть:
-навыками анализа достижений современной психологической науки и
практики
- навыками разработки программ и методического обеспечения
исследования (теоретического, эмпирического)
Для компетенции ПК-2 - готовность модифицировать, адаптировать
существующие и создавать новые методы и методики научноисследовательской и практической деятельности в определенной
области психологии с использованием современных информационных
технологий
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
-основные достижения отечественной и зарубежной психологии в плане
разработки и применения методов и методик научно-исследовательской и
практической деятельности
- современные информационные технологии
Уметь:
- модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и
методики научно-исследовательской и практической деятельности в
определенной области психологии
- использовать современные информационные технологии в процессе
модификации, адаптации существующих и создании новых методов и
методик научно-исследовательской и практической деятельности
Владеть:
-навыками модификации, адаптации существующих и создании новых
методов и методик научно-исследовательской и практической деятельности
- навыками использования современных информационных технологий в
научно-исследовательской и практической деятельности
Для компетенции ПК-3 - способность анализировать базовые
механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных
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различий
с
учетом
антропометрических,
анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности
человека в фило-социо- и онтогенезе
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных
различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических
параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
- алгоритм анализа базовых механизмов психических процессов, состояний
и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических
и физиологических параметров жизнедеятельности человека
Уметь:
- анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и
физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и
онтогенезе
- разработать общую стратегию и программу анализа базовых механизмов
психических процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом
антропометрических, анатомических и физиологических параметров
жизнедеятельности человека
Владеть:
- навыками анализа базовых механизмов психических процессов, состояний
и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических
и физиологических параметров жизнедеятельности человека
- навыками разработки общей стратегии и программы анализа базовых
механизмов психических процессов, состояний и индивидуальных различий
с учетом антропометрических, анатомических и физиологических
параметров жизнедеятельности человек
Для компетенции ПК-4 - готовность представлять результаты
научных исследований в различных формах (научные публикации,
доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- различные формы (научные публикации, доклады) представления
результатов научных исследований
- различные формы психологического сопровождение внедрения
результатов научных исследований
Уметь:
- представлять результаты научных исследований в различных формах
- сопровождать внедрение результатов научных исследований
Владеть:
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-навыками представления результатов научных исследований в различных
формах
- навыками психологического сопровождения внедрения результатов
научных исследований
7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Для студентов очной формы обучения
Общий объём практики составляет 9 зачетных единиц (324 часа).
Вид учебной работы
Всего Семестры
часов
1
24
24
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)

в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 дифференцированный зачет
Общий объём практики: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе прохождения практики

24

24

300

300

Зачет Заче
с
тс
оценк оцен
ой
кой
324
9
24

324
9
24

Для студентов заочной формы обучения
Общий объём практики составляет 9 зачетных единиц (324 часа).
Вид учебной работы
Всего Семестры
часов
2
24
24
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)

в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:

24

24

300

300

Зачет Заче
с
тс
оценк оцен
ой
кой
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 дифференцированный зачет
Общий объём практики: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе прохождения практики

324
9
24

324
9
24

7.2. Содержание практики
№
№
п/п

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

Этапы
практики

Виды
самостоятельной
работы

Виды
Формы
учебной
текущего
работы
контроля
(в часах)
ВС Ко СР
ЕГ нт С
О ак
тн
ая
Договоренности с
20 1 20 Наличие
Организационн
базовым учреждением
договора,
ый
ведомостей
на оплату
Консультации с
20 1 20
руководителем
Оформление отчета,
20 1 20 Проверка,
написание доклада,
обсуждение
статьи
Выступление на
20 1 20 Презентация
конференции
Подготовительн Разработка программы 20 1 20
исследования
ый
Обзор литературы
20 1 20
Подбор методов и
20 1 20
методик
Накопление материала 20 1 20 Электронные
носители
Проведение
20 2 20 Посещение
Основной
исследования
Характеристика
Обобщение, анализ и 20 2 20 Промежуточный
Заключительн
интерпретация
анализ
ый
полученных результатов
Подведение итогов,
50 6 20 Проверка
формулирование
выводов
Разработка
50 6 40 Проверка
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13.

практических
рекомендаций
Написание ВКР
24
ВСЕГО: 32
4

2
4

40 Проверка
30
0

Основным содержанием данного вида учебной работы является
выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, научноисследовательских, производственных, педагогических, творческих заданий
на базе ПсковГУ и на базе предприятий, организаций, учреждений,
соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности
психолога.
В ходе научно-исследовательской практики студенты знакомятся с
общими принципами организационно-исследовательской
работы,
исследовательскими методами практического психолога в базовом
учреждении.
Практиканты
приобретают
опыт
исследовательской
деятельности, в процессе которой апробируют и реализуют свои научные
идеи и замыслы, собирают научно-исследовательский материал,
анализируют и обобщают результаты проведенного исследования,
представляемые затем в рамках выпускной квалификационной работы.
Программа
научно-исследовательской практики предоставляет
возможность для обучающегося:
- участвовать в проведении теоретических и экспериментальных
научных исследований в выбранной области психологии;
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной
информации
по
теме
диссертационной
работы,
прикладных
исследовательских проектов;
- выступать с докладами на научных конференциях, в том числе на
иностранных языках;
- проводить системный анализ конкретных профессиональных
ситуаций;
- строить программу и дизайн психологического исследования:
формулировать проблемы и гипотезы, генерировать теоретический контекст
конкретных исследований, определять параметры и ресурсы для
психологических исследований, описывать их методологию, планировать и
проводить исследование;
- анализировать,
оценивать
и
интерпретировать
результаты
психологических исследований, осуществлять проверку и оценку
соотношения теории и эмпирических данных, готовить отчетную
документацию и обобщать полученные данные в виде научных статей и
докладов, в том числе на иностранных языках.
Научно-исследовательская практика включает несколько этапов:
организационный, подготовительный, основной и отчетный. На каждом
этапе студент выполняет вид деятельности, предписанный программой
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практики,
а
также
научным руководителем или руководителем от
организации.
Организационный этап включает
1. Обеспечение договоренностей с базой прохождения практики, с
руководством, с участниками эксперимента.
2. Участие в установочной конференции.
3. Систематические консультации с научным руководителем и с иными
компетентными
лицами
по
ходу
выполнения
плана
научноисследовательской практики.
4. Оформление
отчёта
студента
о
результатах
научноисследовательской практики и определение места результатам практики в
структуре выпускной квалификационной работы: обоснование выбора
научной тематики; методика сбора фактического материала; методика
обработки материала; обсуждение полученных результатов; выводы.
5. Выступление на итоговой конференции с отчетом о проделанной
работе.
6. Написание научной статьи и доклада (дополнительно).
7. Выступление на студенческой научно-практической конференции
(дополнительно).
8. Предоставление на кафедру рабочих материалов, отражающих
научно-исследовательскую работу в базовом учреждении, а также текста
доклада на студенческой научно-практической конференции и статьи.
9. Утверждение отчетов на заседании кафедры.
10. Допуск выпускной квалификационной работы в предзащите
Подготовительный этап: Знакомство студентов с «Положением о
научно-исследовательской практике студентов, обучающихся в вузе»,
обсуждение индивидуальных планов выполнения выпускной работы
бакалавров. На данном этапе совместно с научным (персональным)
руководителем происходит:
1. Поиск проблемы, формулирование проблемы, цели, задач
исследования, определение объекта и предмета, выдвижение рабочих
гипотез.
2. Анализ научной литературы с использованием различных методик
доступа к информации: посещение библиотек, работа в Интернете.
3. Разработка программы экспериментального исследования.
4. Знакомство с теоретическими, эмпирическими, диагностическими
методами исследования проблем психологической науки и практики.
5. Выбор эффективных методов и методик и приемов сбора и анализа
научного материала.
6. Подбор вероятных баз, на которых может быть осуществлено
экспериментальное исследование.
7. Накопление и анализ теоретического и эмпирического материала.
Также составляется календарный план и график выполнения
исследования.
Календарный
план
представляет
собой
схему
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предпринимаемого
исследования. Он имеет следующий вид (см. файл
документация) и состоит из перечня связанных внутренней логикой
направлений работ в рамках планируемого исследования. График
исследования определяет конкретные сроки выполнения этих работ (см. файл
документация).
Основной этап включает:
1. Формулирование общей цели и конкретных задач научноисследовательской практики.
2. Знакомство с базовым учреждением.
3. Диагностика проблемы в соответствии с темой выпускного
квалификационного исследования.
4. Накопление и анализ эмпирического материала.
Заключительный этап:
На данном этапе студент
1. Обобщает собранный материал в соответствии с программой
практики.
2. Определяет его достаточность и достоверность.
3. Проводит качественную и количественную обработку, анализ и
интерпретацию собранных данных.
4. Оценивает
эффективность
созданной
в
учреждении
производственной среды с позиции исследуемой проблемы.
5. Формулирует выводы по итогам исследования.
6. Разрабатывает практические рекомендации по совершенствованию
производственного процесса в учреждении с учетом полученных научных
результатов.
7. Написание выпускной квалификационной работы.
Основными видами работ, выполняемых студентами в период практики,
являются:
●
теоретическая работа, направленная на обоснование, выбор теоретикометодической базы планируемого исследования;
●
практическая работа, связанная с организацией и проведением
собственного исследования, сбора эмпирических данных и обобщением
полученных научных результатов.
Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной
литературой по заявленной и утвержденной теме исследования с целью
обоснованного выбора
теоретической базы предстоящей работы,
методического и практического инструментария исследования, постановке
целей и задач исследования, формулирования гипотез, разработки плана
проведения исследовательских мероприятий.
Практическая работа заключается в организации, проведении и
контроле исследовательских процедур, сборе первичных эмпирических
данных, их предварительном анализе. Обобщение полученных результатов
включает научную интерпретацию полученных данных, их обобщение,
полный анализ проделанной исследовательской работы, оформление
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теоретических
и
эмпирических материалов в виде научного отчета
по научно-исследовательской практике.
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
используемые на производственной практике
При выполнении различных видов работ во время производственной
практики используются следующие образовательные технологии:
- образовательные: в форме лекций, пояснений, изучения специальной
литературы. Студенты информируются о целях и задачах практики, о ведении
необходимой документации;
- научно-исследовательские и научно-производственные интерактивные
технологии используются:
1) при выполнении индивидуальных заданий во время прохождения
практики и при подготовке к написанию отчёта, во время индивидуального и
коллективного разбора конкретных ситуаций с руководителем практики и
представителями принимающей стороны.
2) при обработке и анализе данных, полученных во время практики и
при подготовке отчёта.
8. Формы отчетности по практике
По итогам практики студенты готовят отчет.
Выступление на заключительной конференции.
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение
дифференцированного зачета, в виде защиты
предоставленного отчета
Время
выполнения 12 минут
задания и ответа
Применяемые
Мультимедийное оборудование для показа
технические средства
презентаций
Дополнительная
в аудитории одновременно находятся все
информация
студенты
По итогам практики студент предоставляет на кафедру письменный
отчет о научно-исследовательской практике и черновик (электронную
версию) выпускной квалификационной работы.
Научный отчет по исследовательской работе на базе учреждения
выполняется в соответствии с требованиями к структуре и правилам
оформления. Объем научного отчета до 10 страниц машинописного текста.
Критерии оценки научного отчета:
1. Четкость исходных теоретических положений.
2. Конкретность формулировки задач исследования, их логическая
взаимосвязь.
3. Соответствие методов исследования поставленным задачам.
4. Содержательность выводов.
5. Разработка практических рекомендаций по итогам исследования.
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Отчет
по
практике, завизированный
научным
руководителем, представляется факультетскому руководителю (см. файл
документация и методические рекомендации).
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время.
Если студент не выполнил учебный план практики в полном объеме и
не представил соответствующих отчетных документов, он не допускается к
защите (предзащите). В этом случае, а также, если студент получает
неудовлетворительную оценку («незачтено»), он проходит практику
повторно в полном объеме в следующем учебном году.
Получение студентом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию
любого вида практики является академической задолженностью. При
наличии академической задолженности по любому виду практики магистр не
может быть переведен приказом на следующий курс, так как перевод на
следующий курс оформляется после выполнения магистром всего учебного
плана данного периода обучения.
Ликвидация
академической
задолженности
по
практике
осуществляется путем ее повторной отработки по специально
разработанному
графику.
При
нарушении
графика
ликвидации
академической задолженности по практике студент может быть отчислен из
института.
Заинтересованное отношение студента к практике, активное овладение
профессиональными навыками помогут ему при трудоустройстве на работу.
В обязательном порядке в перечень отчетных документов магистров
всех специальностей входят отчет и характеристика на студента от
руководителя практики, заверенные печатью организации.
Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости студентов в следующем за проведением практики семестре.
Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины
или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из
вуза как имеющие академическую задолженность в порядке,
предусмотренном Положением о курсовых экзаменах и зачетах.
Контроль и критерии оценки
Контроль за деятельностью практиканта осуществляют методисты по
психологии. Оцениваются:
1. Организация практикантом своей работы (невозможность
своевременно представить соответствующий отчетный документ может
служить основанием для снижения оценки).
2. Качество подготовки и проведения мероприятия. В силу
специфики работы практического психолога методист не всегда имеет
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возможность
лично
посетить проводимое
магистрами
мероприятие. Поэтому критерием для оценки могут служить
предоставленные практикантом программы, а так же отзывы клиентов.
3. Качество анализа проделанной в ходе практики работы.
4. Оказания помощи при проведении исследования и при работе над
решением проблемы непосредственно в учреждении (по мере
необходимости).
5. Систематический контроль за работой студентов, периодическая
проверка документации и оказание помощи в ее оформлении.
6. Проверка отчетов по практике, предоставление документации.
7. Выставление окончательной оценки за практику, подготовка
заключительной конференции.
Критерии оценки практики
Окончательная оценка за практику выставляется персональным
руководителем на основании оценки, зафиксированной в характеристике
студентов с места прохождения практики, собственных наблюдений,
предоставленного отчёта и устного сообщения.
Оценка по практике отражает уровень профессиональных знаний и
навыков студентов, самостоятельность и творческий подход к решению
поставленных задач, умение анализировать полученный материал и
сопоставлять его с теоретическими знаниями.
Оценка по практике выставляется в экзаменационную ведомость и
вносится в диплом об окончании высшего учебного заведения.
При этом учитываются:
1. Обязательное прохождение всех этапов практики студентов.
2. Степень и глубина теоретической подготовки, знание методической
литературы, умение самостоятельно и целенаправленно использовать на
практике теоретические знания.
3. Умение обеспечить себя всей необходимой информацией и
контактами при оказании психологической помощи.
4. Соблюдение этических норм и требований.
5. Работа с администрацией, персоналом, коллегами, клиентами (объём
и содержание).
6. Трудовая учебная дисциплина (присутствие на базах практики
положенный объём времени, посещение учебных консультаций).
7. Активность исследовательской и профессиональной позиции
магистра при прохождении практики (использование дополнительных
методик, привлечение широкого списка литературы, предоставление
рекомендаций).
8. Своевременное предоставление материалов по этапам практики.
9. Соответствие предъявляемых студентов материалов по практике
требованиям к их оформлению.
При оценке отчёта принимается во внимание:

конкретность и чёткость поставленных задач.
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адекватность используемых методов научного и
практического исследования.

наличие протоколов.

наличие анализа и интерпретации полученных
результатов.

своевременность предоставления отчёта по практике.
Основанием для снижения оценки по практике считаются:
1. Нарушение этапов прохождения практики.
2. Несоблюдение сроков предоставления отчётов по этапам практики
без уважительной причины.
3. Несоответствие предъявляемых студентом материалов по практике
требованиям к их оформлению.
4. Наличие существенных ошибок при организации и выполнении
видов работ.
5. Неполное выполнение объёма практики.
6. Формальный самоанализ собственной деятельности. Несоответствие
содержания практики поставленным задачам.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Дифференцированный зачет.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующим компетенции:
- способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору
оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3);
- способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на
основе анализа достижений современной психологической науки и практики,
обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение
исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1);
- готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые
методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в
определенной области психологии с использованием современных информационных
технологий (ПК-2);
- способность анализировать базовые механизмы психических процессов,
состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и
физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
(ПК-3);
- готовность представлять результаты научных исследований в различных формах
(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их
внедрения (ПК-4).

Этапы формирования компетенций:
№
п/п
1

Шифр
компетенции
ОПК-3

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Информационные
Психология семейных
Преподавание
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и
коммуникационны
е технологии в
деятельности
психолога, Научноисследовательская
работа, Научноисследовательская
практика

ПК-1

2

Методологические
проблемы
психологии,
Научные школы и
теории в
современной
психологии,
Научноисследовательская
работа, Научноисследовательская
практика

психологии в
системе высшего и
дополнительного
образования,
Акмеологические
технологии
преодоления
кризисных
состояний
личности,
Умственное и
интеллектуальное
развитие, Научноисследовательская
работа
Планирование
теоретического и
эмпирического
исследования,
Теоретические и
методологические
проблемы
современной
психологии
развития,
Возрастная
психодиагностика,
Социальнопсихологическое
сопровождение
развития ребенка,
Акмеологические
технологии
преодоления
кризисных
состояний
личности,
Психология
межкультурной
коммуникации,
Психология
сексуальности и
полового
воспитания,
Умственное и
интеллектуальное
развитие,
Психология
кризисов взрослой
жизни, Научноисследовательская
работа,

отношений,
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Научноисследовательская
работа ,
Преддипломная
практика, ГИА

Научноисследовательская
работа,
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Преддипломная
практика, ГИА
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ПК-2

3

ПК-3

4

ПК-4

5

Методологические
проблемы
психологии,
Качественные и
количественные
методы
исследований в
психологии,
Статистические
методы в
психологии,
Информационные
и
коммуникационны
е технологии в
деятельности
психолога, Научноисследовательская
работа, Научноисследовательская
практика
Актуальные
проблемы теории и
практики
современной
психологии,
Психология
развития и
дифференциальная
психология,
Научноисследовательская
работа, Научноисследовательская
практика
Отрасли
психологии,
психологические
практики и
психологические
службы, Деловой
иностранный язык,
Иностранный язык
в сфере
профессиональной
коммуникации,
Научноисследовательская
работа, Научноисследовательская
практика

Планирование
теоретического и
эмпирического
исследования,
Возрастная
психодиагностика,
Психопатология
развития,
Неклиническая
психотерапия,
Развитие личности
и личностная
зрелость, Основы
геронтопсихологи
и, Арт-терапия в
личностном
развитии, Научноисследовательская
работа

Научноисследовательская
работа,
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Преддипломная
практика, ГИА

Психология
сексуальности и
полового
воспитания,
Психология
межкультурной
коммуникации,
Научноисследовательская
работа

Научноисследовательская
работа,
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Преддипломная
практика, ГИА

Возрастная
психодиагностика,
Научноисследовательская
работа

Научноисследовательская
работа,
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Преддипломная
практика, ГИА

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
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шкалы оценивания

Показатели
сформированности
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетво
частично
основном
(отлично)
-рительно)
(удовлетвори
(хорошо)
-тельно)

Оценоч
ные
средств
а/
процеду
ры
оценива
ния
8
Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Компетенция

Результаты
обучения

1
ОПК-3
способ
ностью
к
самост
оятель
ному
поиску,
критич
ескому
анализ
у,
систем
атизац
ии и
обобще
нию
научно
й
инфор
мации,
к
постан
овке
целей
исслед
ования
и
выбору
оптима
льных
методо
ви
технол
огий их
достиж
ения

2
Знать:
- алгоритм
научного
поиска,
критическо
го анализа,
систематиз
ации и
обобщения
научной
информаци
и

3
Знает
алгоритм
научного
поиска,
критического
анализа,
систематизаци
и и обобщения
научной
информации

4
Не знает
алгоритм
научного
поиска,
критического
анализа,
систематизац
ии и
обобщения
научной
информации

5
С трудом
характеризуе
т алгоритм
научного
поиска,
критического
анализа,
систематизац
ии и
обобщения
научной
информации

6
С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т алгоритм
научного
поиска,
критического
анализа,
систематизац
ии и
обобщения
научной
информации

7
Уверенно
характеризует
алгоритм
научного
поиска,
критического
анализа,
систематизаци
и и обобщения
научной
информации

Знать:
методологи
ю
психологич
еского
исследован
ия

Знает
методологию
психологическ
ого
исследования

Не знает
методологию
психологичес
кого
исследования

С трудом
характеризуе
т
методологию
психологичес
кого
исследования

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т
методологию
психологичес
кого
исследования

Уверенно
характеризует
методологию
психологическ
ого
исследования

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
осуществля
ть
самостояте
льный
поиск,
критически
й анализ,
систематиз
ацию и
обобщение
научной
информаци
и

Умеет
осуществлять
самостоятельн
ый поиск,
критический
анализ,
систематизаци
ю и обобщение
научной
информации

Не способен
осуществлять
самостоятель
ный поиск,
критический
анализ,
систематизац
ию и
обобщение
научной
информации

В основном
умеет
осуществлять
самостоятель
ный поиск,
критический
анализ,
систематизац
ию и
обобщение
научной
информации

В различных
ситуациях
может
осуществлять
самостоятельн
ый поиск,
критический
анализ,
систематизаци
ю и обобщение
научной
информации

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
- ставить
цели
исследован
ия и
осуществля
ть выбор
оптимальн
ых методов
и
технологий

Умеет ставить
цели
исследования и
осуществлять
выбор
оптимальных
методов и
технологий их
достижения

Не способен
ставить цели
исследования
и
осуществлять
выбор
оптимальных
методов и
технологий
их
достижения

В основном
умеет
ставить цели
исследования
и
осуществлять
выбор
оптимальных
методов и
технологий
их

В различных
ситуациях
умеет ставить
цели
исследования и
осуществлять
выбор
оптимальных
методов и
технологий их
достижения

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Предприним
ает попытки
осуществлять
самостоятель
ный поиск,
критический
анализ,
систематизац
ию и
обобщение
научной
информации

Предприним
ает попытки
ставить цели
исследования
и
осуществлять
выбор
оптимальных
методов и
технологий
их
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их
достижени
я

ПК-1
способ
ностью
осущес
твлять
постан
овку
пробле
м,
целей и
задач
исслед
ования
, на
основе
анализ
а
достиж
ений
соврем
енной
психол
огичес
кой
науки
и
практи
ки,
обосно
вывать
гипоте
зы,
разраб
атыват
ь
програ
мму и
методи
ческое
обеспе
чение
исслед
ования
(теорет
ическо
го,

достижения

достижения

Владеть:
- навыками
самостояте
льного
поиска
научной
информаци
и

Владеет
навыками
самостоятельн
ого поиска
научной
информации

Не владеет
навыками
самостоятель
ного поиска
научной
информации

Слабо
владеет
навыками
самостоятель
ного поиска
научной
информации

В основном
владеет
навыками
самостоятель
ного поиска
научной
информации

Уверенно
владеет
навыками
самостоятельн
ого поиска
научной
информации

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
- навыками
проектиров
ания
психологич
еского
исследован
ия

Владеет
навыками
проектировани
я
психологическ
ого
исследования

Не владеет
навыками
проектирова
ния
психологичес
кого
исследования

Слабо
владеет
навыками
проектирова
ния
психологичес
кого
исследования

В основном
владеет
навыками
проектирован
ия
психологичес
кого
исследования

Уверенно
владеет
навыками
проектировани
я
психологическ
ого
исследования

Знать:
- основные
достижени
я
современн
ой
отечествен
ной и
зарубежно
й
психологии
в плане
разработки
психологич
еского
исследован
ия

Знает
основные
достижения
современной
отечественной
и зарубежной
психологии в
плане
разработки
психологическ
ого
исследования

Не знает
основные
достижения
современной
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки
психологичес
кого
исследования

Предприним
ает попытки
изучать
основные
достижения
современной
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки
психологичес
кого
исследования

В основном
знает
основные
достижения
современной
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки
психологичес
кого
исследования

Уверенно
воспроизводит
основные
достижения
современной
отечественной
и зарубежной
психологии в
плане
разработки
психологическ
ого
исследования

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
методологи
ю
психологич
еского
исследован
ия

Знает
методологию
психологическ
ого
обследования

Не знает
методологию
психологичес
кого
обследования

Предприним
ает попытки
охарактеризо
вать
методологию
психологичес
кого
обследования

В основном
знает
методологию
психологичес
кого
обследования

Уверенно
характеризует
методологию
психологическ
ого
обследования

Уметь:
осуществля
ть
постановку
проблем,
целей
и
задач
исследован
ия,
на
основе
анализа
достижени
й
современн
ой
психологич
еской
науки
и

Умеет
осуществлять
постановку
проблем, целей
и задач
исследования,
на основе
анализа
достижений
современной
психологическ
ой науки и
практики

Не способен
осуществлять
постановку
проблем,
целей и задач
исследования
, на основе
анализа
достижений
современной
психологичес
кой науки и
практики

Предприним
ает попытки
осуществлять
постановку
проблем,
целей и задач
исследования
, на основе
анализа
достижений
современной
психологичес
кой науки и
практики

В основном
умеет
осуществлять
постановку
проблем,
целей и задач
исследования
, на основе
анализа
достижений
современной
психологичес
кой науки и
практики

В различных
ситуациях
умеет
осуществлять
постановку
проблем, целей
и задач
исследования,
на основе
анализа
достижений
современной
психологическ
ой науки и
практики

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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эмпири
ческог
о)

ПК-2
готовн
остью
модиф
ициров
ать,
адапти
ровать
сущест
вующи
еи
создава
ть
новые
методы
и
методи
ки
научно
исслед
овател
ьской
и

практики
Уметь:
разрабатыв
ать
программу
и
методическ
ое
обеспечени
е
исследован
ия
(теоретиче
ского,
эмпиричес
кого)

Умеетразрабатывать
программу и
методическое
обеспечение
исследования
(теоретическог
о,
эмпирического

Предприним
ает попытки
разрабатыват
ь программу
и
методическое
обеспечение
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

В основном
умеет
разрабатыват
ь программу
и
методическое
обеспечение
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

В различных
ситуациях
умеет
разрабатывать
программу и
методическое
обеспечение
исследования
(теоретическог
о,
эмпирического

Владеть:
-навыками
анализа
достижени
й
современн
ой
психологич
еской
науки и
практики

Владеет
навыками
анализа
достижений
современной
психологическ
ой науки и
практики

Не владеет
навыками
анализа
достижений
современной
психологичес
кой науки и
практики

Слабо
владеет
навыками
анализа
достижений
современной
психологичес
кой науки и
практики

В основном
владеет
навыками
анализа
достижений
современной
психологичес
кой науки и
практики

Уверенно
владеет
навыками
анализа
достижений
современной
психологическ
ой науки и
практики

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
- навыками
разработки
программ и
методическ
ого
обеспечени
я
исследован
ия
(теоретиче
ского,
эмпиричес
кого)

Владеет
навыками
разработки
программ и
методического
обеспечения
исследования
(теоретическог
о,
эмпирического
)

Не владеет
навыками
разработки
программ и
методическог
о
обеспечения
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

Слабо
владеет
навыками
разработки
программ и
методическог
о
обеспечения
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

В основном
владеет
навыками
разработки
программ и
методическог
о
обеспечения
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

Уверенно
владеет
навыками
разработки
программ и
методического
обеспечения
исследования
(теоретическог
о,
эмпирического
)

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
-основные
достижени
я
отечествен
ной и
зарубежно
й
психологии
в плане
разработки
и
применени
я методов и
методик
научноисследоват
ельской и
практическ
ой
деятельнос
ти

Знает
основные
достижения
отечественной
и зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов и
методик
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Не знает
основные
достижения
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

Плохо знает
основные
достижения
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т основные
достижения
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

Уверенно
характеризует
основные
достижения
отечественной
и зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов и
методик
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:

Знает

Не знает

Плохо знает

С

Уверенно

Собесед

)

Не способен
разрабатыват
ь программу
и
методическое
обеспечение
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

)
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практи
ческой
деятел
ьности
в
опреде
ленной
област
и
психол
огии с
исполь
зовани
ем
соврем
енных
инфор
мацион
ных
технол
огий

современн
ые
информаци
онные
технологии

современные
информационн
ые технологии

современные
информацио
нные
технологии

современные
информацио
нные
технологии

небольшими
неточностям
и
характеризуе
т
современные
информацио
нные
технологии

характеризует
современные
информационн
ые технологии

ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
модифицир
овать,
адаптирова
ть
существую
щие
и
создавать
новые
методы и
методики
научноисследоват
ельской и
практическ
ой
деятельнос
ти
в
определенн
ой области
психологии

Умеет
модифицирова
ть,
адаптировать
существующие
и создавать
новые методы
и методики
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности в
определенной
области
психологии

Не способен
модифициро
вать,
адаптировать
существующ
ие и
создавать
новые
методы и
методики
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности
в
определенно
й области
психологии

Предприним
ает попытки
модифициро
вать,
адаптировать
существующ
ие и
создавать
новые
методы и
методики
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности
в
определенно
й области
психологии

В основном
умеет
модифициро
вать,
адаптировать
существующ
ие и
создавать
новые
методы и
методики
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности
в
определенно
й области
психологии

В различных
ситуациях
может
модифицирова
ть,
адаптировать
существующие
и создавать
новые методы
и методики
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности в
определенной
области
психологии

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
использова
ть
современн
ые
информаци
онные
технологии
в процессе
модификац
ии,
адаптации
существую
щих и
создании
новых
методов и
методик
научноисследоват
ельской и
практическ
ой
деятельнос
ти

Умеет
использовать
современные
информационн
ые технологии
в процессе
модификации,
адаптации
существующих
и создании
новых методов
и методик
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Не способен
использовать
современные
информацио
нные
технологии в
процессе
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

Предприним
ает попытки
использовать
современные
информацио
нные
технологии в
процессе
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

В основном
умеет
использовать
современные
информацио
нные
технологии в
процессе
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

В различных
ситуациях может
использовать
современные
информационны
е технологии в
процессе
модификации,
адаптации
существующих и
создании новых
методов и
методик научноисследовательск
ой и
практической
деятельности

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
-навыками
модификац
ии,
адаптации
существую
щих и
создании
новых

Владеет
навыками
модификации,
адаптации
существующих
и создании
новых методов
и методик
научно-

Не владеет
навыками
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых
методов и

Слабо
владеет
навыками
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых

В основном
владеет
навыками
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых

Уверенно
владеет
навыками
модификации,
адаптации
существующих
и создании
новых методов
и методик

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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ПК-3
способ
ностью
анализ
ироват
ь
базовы
е
механи
змы
психич
еских
процес
сов,
состоя
ний и
индиви
дуальн
ых
различ
ий с
учетом
антроп
ометри
ческих,
анатом
ически
хи
физиол
огичес
ких
параме
тров
жизнед
еятель
ности
челове
ка в
филосоциои

методов и
методик
научноисследоват
ельской и
практическ
ой
деятельнос
ти

исследовательс
кой и
практической
деятельности

методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Владеть:
- навыками
использова
ния
современн
ых
информаци
онных
технологий
в научноисследоват
ельской и
практическ
ой
деятельнос
ти

Владеет
навыками
использования
современных
информационн
ых технологий
в научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Не владеет
навыками
использовани
я
современных
информацио
нных
технологий в
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

Слабо
владеет
навыками
использовани
я
современных
информацио
нных
технологий в
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

В основном
владеет
навыками
использовани
я
современных
информацио
нных
технологий в
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

Уверенно
владеет
навыками
использования
современных
информационн
ых технологий
в научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
- базовые
механизмы
психически
х
процессов,
состояний
и
индивидуа
льных
различий с
учетом
антропомет
рических,
анатомичес
ких
и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человека в
филосоциои
онтогенезе

Знает базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека
в фило-социои онтогенезе

Не знает
базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе

С трудом
дает
характеристи
ку базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе

С
небольшими
неточностям
и дает
характеристи
ку базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе

Уверенно
характеризует
базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека
в фило-социои онтогенезе

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
- алгоритм
анализа
базовых
механизмо
в
психически
х
процессов,
состояний
и

Знает
алгоритм
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом

Не знает
алгоритм
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с

С трудом
дает
характеристи
ку алгоритма
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль

С
небольшими
неточностям
и дает
характеристи
ку алгоритма
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,

Уверенно
характеризует
алгоритм
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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онтоге
незе

индивидуа
льных
различий с
учетом
антропомет
рических,
анатомичес
ких и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человека

антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

Уметь:
анализиров
ать
базовые
механизмы
психически
х
процессов,
состояний
и
индивидуа
льных
различий с
учетом
антропомет
рических,
анатомичес
ких
и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человека в
филосоциои
онтогенезе

Умеет
анализировать
базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека
в фило-социои онтогенезе

Не способен
анализироват
ь базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе

Уметь:
разработат
ь общую
стратегию
и
программу
анализа
базовых
механизмо
в
психически
х
процессов,
состояний
и
индивидуа
льных
различий с
учетом
антропомет
рических,
анатомичес
ких и

Умеет
разрабатывать
общую
стратегию и
программу
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

Не способен
разрабатыват
ь общую
стратегию и
программу
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности

ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

Предприним
ает попытки
анализироват
ь базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе

Предприним
ает попытки
разрабатыват
ь общую
стратегию и
программу
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель

состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

В основном
умеет
анализироват
ь базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе

В различных
ситуациях
может
анализировать
базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека
в фило-социои онтогенезе

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

В основном
умеет
разрабатыват
ь общую
стратегию и
программу
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель

В различных
ситуациях
может
разрабатывать
общую
стратегию и
программу
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человека

ПК-4
готовн
остью
предст
авлять
резуль

человека

ности
человека

ности
человека

Владеть:
- навыками
анализа
базовых
механизмо
в
психически
х
процессов,
состояний
и
индивидуа
льных
различий с
учетом
антропомет
рических,
анатомичес
ких и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человека

Владеет
навыками
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

Не владеет
навыками
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

Слабо
владеет
навыками
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

В основном
владеет
навыками
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

Уверенно
владеет
навыками
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
- навыками
разработки
общей
стратегии и
программы
анализа
базовых
механизмо
в
психически
х
процессов,
состояний
и
индивидуа
льных
различий с
учетом
антропомет
рических,
анатомичес
ких и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человек

Владеет
навыками
разработки
общей
стратегии и
программы
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человек

Не владеет
навыками
разработки
общей
стратегии и
программы
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человек

Слабо
владеет
навыками
разработки
общей
стратегии и
программы
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человек

В основном
владеет
навыками
разработки
общей
стратегии и
программы
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человек

Уверенно
владеет
навыками
разработки
общей
стратегии и
программы
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человек

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
различные
формы
(научные
публикаци

Знает
различные
формы
(научные
публикации,
доклады)

Не
характеризуе
т основные
формы
(научные
публикации,

С трудом
характеризуе
т основные
формы
(научные
публикации,

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т основные

Уверенно
характеризует
основные
формы
(научные
публикации,

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
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таты
научн
ых
исслед
ований
в
различ
ных
формах
(научн
ые
публик
ации,
доклад
ы) и
обеспе
чивать
психол
огичес
кое
сопров
ождени
е их
внедре
ния

и, доклады)
представле
ния
результато
в научных
исследован
ий

представления
результатов
научных
исследований

доклады)
представлени
я результатов
научных
исследовани
й

доклады)
представлени
я результатов
научных
исследовани
й

формы
(научные
публикации,
доклады)
представлени
я результатов
научных
исследовани
й

доклады)
представления
результатов
научных
исследований

зачет с
оценко
й

Знать:
различные
формы
психологич
еского
сопровожд
ение
внедрения
результато
в научных
исследован
ий

Знает
различные
формы
психологическ
ого
сопровождение
внедрения
результатов
научных
исследований

Не
характеризуе
т различные
формы
психологичес
кого
сопровожден
ие
внедрения
результатов
научных
исследовани
й

С трудом
характеризуе
т основные
формы
психологичес
кого
сопровожден
ие
внедрения
результатов
научных
исследовани
й

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т основные
формы
психологичес
кого
сопровожден
ие
внедрения
результатов
научных
исследовани
й

Уверенно
характеризует
основные
формы
психологическ
ого
сопровождение
внедрения
результатов
научных
исследований

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
представля
ть
результаты
научных
исследован
ий
в
различных
формах

Умеет
представлять
результаты
научных
исследований в
различных
формах

Не способен
представлять
результаты
научных
исследовани
йв
различных
формах
(научные
публикации,
доклады)

Предприним
ает попытки
представлять
результаты
научных
исследовани
йв
различных
формах
(научные
публикации,
доклады)

В основном
умеет
представлять
результаты
научных
исследовани
йв
различных
формах
(научные
публикации,
доклады

В различных
ситуациях
может
представлять
результаты
научных
исследований в
различных
формах
(научные
публикации,
доклады)

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
сопровожд
ать
внедрение
результато
в научных
исследован
ий

Умеет
сопровождать
внедрение
результатов
научных
исследований

Не способен
сопровождать
внедрение
результатов
научных
исследований

Предпринимае
т попытки
сопровождать
внедрение
результатов
научных
исследований

В основном
умеет
сопровождать
внедрение
результатов
научных
исследований

В различных
ситуациях
может
сопровождать
внедрение
результатов
научных
исследований

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
-навыками
представле
ния
результато
в научных
исследован
ий в
различных
формах

Владеет
навыками
представления
результатов
научных
исследований в
различных
формах

Не владеет
навыками
представлени
я результатов
научных
исследовани
йв
различных
формах

Слабо
владеет
навыками
представлени
я результатов
научных
исследовани
й

В основном
владеет
навыками
представлени
я результатов
научных
исследовани
й

Уверенно
владеет
навыками
представления
результатов
научных
исследований

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
- навыками
психологич

Владеет
навыками
психологическ

Не владеет
навыками
психологичес

Слабо
владеет
навыками

В основном
владеет
навыками

Уверенно
владеет
навыками

Собесед
ование,
итогова
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еского
сопровожд
ения
внедрения
результато
в научных
исследован
ий

ого
сопровождения
внедрения
результатов
научных
исследований

кого
сопровожден
ия внедрения
результатов
научных
исследовани
й

психологичес
кого
сопровожден
ия внедрения
результатов
научных
исследовани
й

психологичес
кого
сопровожден
ия внедрения
результатов
научных
исследовани
й

психологическ
ого
сопровождения
внедрения
результатов
научных
исследований

я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Требования к проведению дифференцированного зачета
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение
дифференцированного зачета
Форма отчетности
1) письменные опрос по результатам практики
2) выступление на итоговой конференции
Применяемые технические
Мульмедиа-проектор, экзан, наутбук
средства
Дополнительная информация На написание отчета отводится 2 недели
после практики, затем проводится итоговая
конференция, на которой студенты
представляют презентации по практике
Оценочные средства (типовые контрольные задания или иные
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности)
Раздел 1. Организационный этап.
Раздел (модуль)
дисциплины/практики
Методические рекомендации по
 Подготовка и оформление
использованию оценочного средства организационных документов по
практике
 - ознакомление студентов с
возможными вариантами мест
прохождения практики
 - знакомство и собеседование с
представителями принимающих
организаций
 - установочная конференция по
практике
- инструктаж по технике
безопасности
Самостоятельная подготовка
материалов с целью выступления на
установочной конференции.
Темы:
1. Ознакомление студентов с возможными вариантами мест
прохождения практики
2. Собеседование с представителями принимающих
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организаций
3. Инструктаж по технике безопасности.
Критерии оценки:
оценка «зачтено»
- выставляется студенту, если
материалы соответствует
предъявляемым требованиям и
студент отвечает на все вопросы.
оценка «не зачтено»
- материалы не соответствуют
требованиям, студент не готов
отвечать на дополнительные
вопросы.
Перечень дискуссионных тем для круглого стола
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)
Раздел 2. Подготовительный этап
Раздел (модуль)
дисциплины/практики
Методические рекомендации по
- приобретение практических
использованию оценочного средства навыков работы с документацией,
- выполнение производственных
заданий
- приобретение практических
навыков работы по
индивидуальному плану-заданию, а
также с необходимым
оборудованием
- ознакомление студентов с
первичными стадиями обработки
объектов практики
- сбор, обработка и систематизация
необходимого для отчёта материала
(тезисов, статьи или выпускной
квалификационной работы)
- консультации с руководителем
практики в вузе
Темы:
1. Ознакомление с постановкой работы в организации.
2. Приобретение практических навыков работы с
документацией,
3. Выполнение производственных заданий
Критерии оценки:
оценка «зачтено»
- выставляется студенту, если
материалы соответствует
предъявляемым требованиям и
студент отвечает на все вопросы.
оценка «не зачтено»
- материалы не соответствуют
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требованиям, студент не готов
отвечать на дополнительные
вопросы.
Контрольные посещения мест практики, собеседования со студентами и
представителями принимающей стороны
Раздел (модуль)
Раздел 3. Основной этап
дисциплины/практики
Методические рекомендации по
Знакомство студентов:
использованию оценочного средства с деятельностью организации с
постановкой
психологической
работы в организации.
Психолог
раскрывает
перед
практикантами
систему
психологической
работы
в
организации,
организует
их
обсуждение,
анализирует
и
оценивает работу студентов.
Практиканты выступают с отчетом и
анализом
своей
деятельности,
делятся
впечатлениями
об
организации работы.
Самостоятельная подготовка
материалов с целью выступления на
установочной конференции.
Темы:
1. Ознакомление студентов с постановкой психологической
работы в организации.
2. Ознакомление студентов с системой психологической работы
в конкретном структурном подразделении организации.
3. Разработка и проведение профилактических и
просветительских мероприятий.
Критерии оценки:
оценка «отлично»
- выставляется студенту, если он
своевременно и качественно
выполняет все виды деятельности,
предусмотренные программой
научно-исследовательской практики,
посещает мероприятия, проводимые
психологом, ведет ежедневно
дневник производственной практики
и оформляет приложения
оценка «хорошо»
- выставляется студенту, если он
своевременно и качественно
выполняет все виды деятельности,
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оценка «удовлетворительно»

оценка «неудовлетворительно»

Раздел (модуль)
дисциплины/практики
Название портфолио

предусмотренные программой
научно-исследовательской практики,
посещает уроки, проводимые
психологом, не ведет ежедневно
дневник производственной практики
и не оформляет приложения
- выставляется студенту, если он не
всегда своевременно и качественно
выполняет все виды деятельности,
предусмотренные программой
научно-исследовательской практики,
не всегда посещает мероприятия,
проводимые психологом, не ведет
ежедневно дневник научноисследовательской практики и не
оформляет приложения
- выставляется студенту, если он не
своевременно и не качественно
выполняет все виды деятельности,
предусмотренные программой
научно-исследовательской практики,
не посещает уроки, проводимые
психологом, не ведет ежедневно
дневник научно-исследовательской
практики и не оформляет
приложения
Портфолио
Раздел 4. Заключительный этап.
Отчет производственной практики

Методические рекомендации по
Портфолио должно быть оформлено
использованию оценочного средства в отдельной папочке и включать в
(критерии оценки портфолио)
себя как минимум две главы –
Дневник производственной
практики
и Приложение. Портфолио должно
быть оформлено грамотно и
логично. Приложить список
литературы, который использовался
при составлении.
Необходимо предоставить
творческую характеристику,
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Структура портфолио
(инвариантные и вариативные
части):

подписанную руководителем по
месту прохождения практики и
заверенную печатью организации
Дневник производственной
практики включает:
сведения об организации, где
студент проходит практику
план работы психолога
индивидуальный план работы
студента
записи:
«фотографии»
уроков,
протоколы
наблюдения,
листы
анализа, конспекты уроков;
результаты выполнения заданий по
методике преподавания ОПК,
исследовательской работе,
собственные разработки
творческая характеристика,
подписанная руководителем по
месту прохождения практики и
заверенная печатью организации
опубликованные и подготовленные
авторские творческие работы (база
данных,
рассылка,
информационные,
рекламные
материалы,
публикации,
фотографии, макеты, рукописи,
концепции,
планы
и
другие
материалы, которые характеризуют
выполнение программы практики).

На зачет студент должен
Предоставить портфолио: самостоятельные работы. Должен быть готов к
устному собеседованию по вопросам представленного материала.
Формы отчетности по практике
Формой отчетности по научно-исследовательской практике является
итоговый отчет с самоанализом всех видов заданий и определением уровня
профессионально-производственной готовности к деятельности психолога,
создание психолого-педагогического автопортрета
Требования к отчетной документации по практике
Содержание, документация и требования к оформлению отчета по
производственной (научно-исследовательской) практике.
За период прохождения практики студент готовит и представляет
факультетскому руководителю до итоговой конференции, но не позднее 5
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дней после окончания практики (включая выходные и праздничные
дни) ОТЧЕТ.
Объем отчета должен быть для научно-исследовательской практики –
15-30 страниц. Исходя из указанного объема текста отчета, он должен
включать следующие основные структурные элементы и соответствовать
основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его
структурным элементам.
1. Титульный лист отчета о прохождении практики (см.
рекомендованную форму).
Содержание отчета
I. ВВЕДЕНИЕ
включает в себя информирование о:
 цели, месте, дате начала и продолжительность практики;
 перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики
которые представлены в следующих формах документов:
2. Направление на практику (см. образец).
В бланке «Направление на практику» необходимо заполнить графы:
тема, задание (перечень работ), организация (место прохождения практики),
срок начала и срок окончания практики, продолжительность практики,
навыки (приобретенные за время практики).
3. Календарный план работы, распределенный по месяцам на два (два
с половиной) года (см. образец оформления).
4. Рабочий план, рекомендованный факультетским руководителем и
содержащий общую схему действий в ходе научно-исследовательской
практики (см. образец оформления и развернутое описание как возможный
вариант, что подразумевается быть реализованным магистрантом в ходе
научно-исследовательской практики как обязательное условие ее
прохождения).
5. План работы в ходе практики, составленный совместно с научным
руководителем (см. образец оформления этого документа).
6. Дневник практики, отражающий взаимодействие с куратором со
стороны принимающей организации и его пожелания относительно работы
магистранта по месту прохождения практики в рамках его служебных
обязанностей, либо обязанностей других сотрудников, не противоречащих
возможности приобретения магистром знаний, умений и навыков, связанных
с его непосредственными профессионально-учебными компетенциями.
II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ отчета
включает в себя конкретное содержание:
- работы, выполненной в ходе практики;
- практических заданий, решаемых магистрантом за время прохождения
практики;
- перечень прилагающихся обязательных материалов по практике, а
именно списка литературы (оформленного в соответствии со всеми
необходимыми библиографическими требованиями и отражающего
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содержание
проблематики диссертационного
исследования),
перечень методик по проблеме исследования и программа исследования по
диссертационной работе (см. структурные компоненты программы по
предлагаемому в рекомендованных методических материалах образцу).
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ отчета
включает в себя информирование о:
 навыках и умениях, приобретенных за время прохождения практики;
 предложениях по совершенствованию организации работы организации;
 индивидуальных выводах о практической значимости для себя
проведенного вида практики.
которое подкрепляется оформлением следующих документов:
7. Отзыв о прохождении практики магистрантом, составленный
куратором со стороны принимающей организации (см. возможный вариант
формы оформления отзыва).
В отзыве куратора практики со стороны принимающей организации
необходимо дать оценку отношению студента к работе (с подписью
ответственного лица), поставить дату завершения практики и круглую печать
организации.
8. (Возможно и оформление отзыва о прохождении практики,
подписанного руководителем организации и подкрепленного печатью
принимающей организации.) (См. возможный вариант формы оформления
отзыва).
9. Отзыв научного руководителя о работе студента в период практики
с рекомендованной оценкой (см. возможный вариант формы оформления
отзыва).
10.Рецензия-рейтинг отчета по итогам аттестации о прохождении
практики, оформленная факультетским руководителем (по прилагаемой
форме).
Документы заверяются подписью куратора студента со стороны
принимающей организации и/или научным руководителем. Для составления
отзывов и характеристик используются данные наблюдений за
деятельностью студента во время практики, результаты выполнения заданий,
а также беседы со студентом.
При оценке работы студента в период практики руководители исходят из
следующих критериев:
● общая систематичность и ответственность работы в ходе практики
(посещение базы практики и консультации с научным руководителем не
реже одного раза в неделю, выполнение индивидуального плана);
● степень личного участия студента
в представляемой
исследовательской работе;
● качество выполнения поставленных задач;
● корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых
научных данных;
● качество оформления отчетных документов.
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Отчет о прохождении практики,
составленный по утвержденной
форме, оформляется в соответствии требованиями.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на производственной практике
Осуществляется свободный доступ практикантов к библиотечным
фондам и базам данных вуза / отдельных кафедр, по содержанию
соответствующих программе практики.
На период практики назначаются методисты, отвечающие за
своевременное решение всех вопросов, возникающих в процессе
самостоятельной работы. Практиканты обеспечиваются необходимым
комплектом
методических
материалов
(положение
о
практике,
индивидуальные (групповые) планы-задания на период прохождения
производственно-ознакомительной практики и др.).
По итогам прохождения практики студент обязан отразить в отчёте:
- организационно-правовые особенности деятельности принимающей
организации
- результаты работы с документацией
- итоги выполнения индивидуального (группового) плана-задания
- собранный, обработанный и систематизированный материал
- положительные и негативные моменты в организации и проведении
профильно-ориентированной практики.
Бакалавр может внести в отчёт свои предложения по
совершенствованию организации и проведения профильно-ориентированной
практики.
Основные виды деятельности студентов:
1. Работа с документацией.
2. Изучение деятельность епархиального управления, его отделов.
3. Изучение деятельности православного учебного заведения.
4. Проведение наблюдения и анализ принципов устройства и
функционирования отдела по вверенным ему направлениям деятельности.
5. Написание отчет о производственно-ознакомительной практике по
указанному плану.
План характеристики организации:
1. История создания.
2. Номенклатура нормативной базы и локальных актов, регламентирующих
деятельность (административную, финансовую, учебно-воспитательную).
3. Порядок лицензирования и аккредитации образовательного учреждения.
4. Программа, по которой работает образовательное учреждение:
проанализировать учебные планы и программы на предмет соотношения
образовательного и конфессионального содержания.
5. Проанализировать специфику воспитательной работы учебного заведения.
6. Проанализировать учебную деятельность учебного заведения, сделать
выводы и указать свои предложения по улучшению
программы.
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Руководит
практикой групповой
руководитель
–
преподаватель кафедры психологии. Преподаватели поддерживают контакт с
администрацией и психологом организации, психологами, консультируют
студентов, оказывают им помощь в выполнении заданий, участвуют в
посещении и анализе профилактических мероприятий. Администрация
организации обеспечивает необходимые условия для проведения практики,
знакомит студентов с постановкой психологической работы в организации.
Психолог раскрывает перед практикантами систему психологической работы
в конкретной организации, в который распределены студенты, помогает в
проведении исследования, организует их обсуждение, анализирует и
оценивает работу студентов. Студенты–практиканты обязаны своевременно
и качественно выполнять все виды деятельности, предусмотренные
практики, выполнять требования устава организации. Каждому этапу научноисследовательской практики предшествует установочная конференция, а
завершает этап итоговая конференция. По результатам практики учебным
планом предусмотрен зачет.
Дневник производственно-ознакомительной практики
Он представляет собой единый рабочий и отчетный документ студента–
практиканта. Основные разделы дневника производственно-ознакомительной
практики:
сведения об организации, где студент проходит практику;
план работы психолога;
индивидуальный план работы студента;
Требования к творческому дневнику практики: аккуратное ведение,
своевременное заполнение, выполнение всех заданий, отражение всех видов
деятельности практикантов, творческий подход.
Руководство и контроль за прохождением практики
Общее учебно-методическое руководство научно-исследовательской
практикой осуществляется кафедрой психологии. Кафедра выделяет
персонального руководителя научно-исследовательской практики, который
оказывает студенту организационное содействие и методическую помощь в
решении задач выполняемого исследования.
Руководство научно-исследовательской практикой осуществляется на
паритетных началах со стороны факультета психологии и со стороны
учреждения – базы практики. Со стороны факультета общее руководство
практикой
осуществляет
факультетский
руководитель
практики,
кафедральные руководители от соответствующих кафедр обеспечивают
организацию и проведение практики, научно-методическое руководство
исследовательской деятельностью студента осуществляется его научным
руководителем. Со стороны базы практики работой студентов руководит
психолог – методист (руководитель практики).
Распределение студентов в базовые учреждения и закрепление
групповых руководителей (консультантов) на период практики происходит
не позднее, чем за месяц до ее начала.
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Факультетский руководитель практики:
- согласовывает программу научно-исследовательской практики с
научным руководителем программы подготовки студентов;
- проводит
необходимые
организационные
мероприятия
по
выполнению программы практики: обеспечивает базы практики,
распределяет студентов по базовым учреждениям, проводит установочную
конференцию, на которой сообщает о сроках практики, ее целях и задачах,
знакомит с программой практики, формами текущей и отчетной
документации; а также организует заключительную конференцию – на
которой подводит итоги практики, делает качественный анализ ее
результативности;
- определяет график проведения практики, режим работы студента и
осуществляет систематический контроль за ходом практики и работы
магистров;
- оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с
прохождением практики и оформлением отчета;
- координирует работу руководителей практики от кафедр;
- готовит приказ о проведении практики студентов;
- обеспечивает организацию и учет результатов практики по
факультету;
- контролирует работу психологов-методистов, выборочно посещает
базы практики с целью знакомства с работой студентов-практикантов;
- собирает, проверяет и анализирует отчетную документацию
студентов;
- выставляет студентам оценки за практику;
- составляет общефакультетский отчет по итогам практики и
представляет его декану факультета в установленные сроки;
- готовит и представляет на кафедры руководителям практики от
Подразделения ведомости для фиксирования результатов прохождения
практики;
- представляет в Управление организации учебного процесса отчет о
прохождении практики;
- вносит предложения по совершенствованию практики, организует
обсуждение содержания программы научно-исследовательской практики на
заседаниях кафедры.
Научный руководитель:
- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе
студентов в период практики с выдачей индивидуального задания по сбору
необходимых материалов для написания выпускной квалификационной
работы, оказывает соответствующую консультационную помощь;
- дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов
исследования;
- следит за процессом выполнения задач практики и выполнением
студентов индивидуального плана практики;
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- проверяет
качество подготовленной студентами отчетной
документации и заверяет ее своей подписью;
- составляет отзыв о работе каждого магистра, проходившего практику
на данной базе практики, вносит свои предложения по ее оценке;
- участвует в работе комиссии по предзащите исследовательского
проекта.
Групповой руководитель (куратор):
- оказывает помощь в ведении документации, составлении отчета по
практике;
- следит
за
своевременным
выполнением
всех
пунктов
индивидуального плана научно-исследовательской практики, программы
экспериментального исследования и соблюдением графика работы;
- консультирует по вопросам организации экспериментальной
работы, обработки полученных данных;
- дает оценку деятельности бакалавра (отзыв) в процессе научноисследовательской практики на основе представленных документов и
непосредственного наблюдения за его деятельностью;
- принимает участие в установочной и итоговой конференции по
практике, организует выступление практикантов на заключительной
конференции.
Студент:
- подчиняется внутреннему распорядку работы по месту прохождения
практики;
- выполняет все виды работ, которые не противоречат функциям
учреждения и не угрожают здоровью практикующихся студентов;
- выполняет программу и конкретные задания практики и
предоставляет отчет в установленный срок;
- принимает участие в установочной и заключительной конференциях;
- проявлять самостоятельность и творческий подход в подготовке и
проведении всех форм работы психолога данного учреждения;
- осуществляет преемственность в работе психолога, проводить работу
с клиентами;
- проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с
графиком практики и режимом работы базового учреждения;
- получает от руководителя практики указания, рекомендации и
разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением
практики;
- своевременно выполняет все задания, предусмотренные программой
практики;
- отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным
графиком;
- ведет текущую документацию (в период практики студенту
рекомендуется вести дневник, в который заносятся все материалы по
выбранной теме);
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- отрабатывает
программу практики в другие сроки в случае
болезни или других объективных причин.
При возникновении конфликтной ситуации и методических трудностей
студент может обратиться к персональному руководителю. В случае
прерывания практики или изменения сроков и места прохождения
необходимо поставить в известность руководителя практики и подтвердить
документами.
Староста группы практикантов
- назначается персональным руководителем и является его непосредственным помощником;
- предоставляет индивидуальному руководителю график работы всех
практикантов в их группах;
- информирует студентов об указаниях администрации учреждения,
психологов и персонального руководителя;
- своевременно выполняет поручения руководителя практики;
- выступает на итоговой конференции с обобщением мнения студентов
своей группы о практике в данном учреждении.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература:
5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология : Учебное пособие для
вузов .— 2-е изд.,доп. — Санкт-Петербург : Питер, 2003 .— 319 с.
6. Корнилова Т. В. Методологические основы психологии / Т. В. Корнилова,
С. Д. Смирнов .— Санкт-Петербург : Питер, 2006 .— 320 с.
7. Королева Н.Н. Организация и планирование психологического
исследования [Электронный ресурс] : методические рекомендации для
студентов магистратуры по направлению «Психология» / Н.Н. Королева,
И.М. Богдановская, Ю.Л. Проект. — Электрон. текстовые данные. — СПб. :
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
2012. — 99 c. — 978-5-8064-1670-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20775.html
8. Требования к разработке, оформлению и защите магистерских
диссертаций [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к
выполнению магистерских диссертаций / . — Электрон. текстовые данные.
— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 51 c. — 978-5-89040-595-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59137.html
б) дополнительная литература:
4. Алексеев К.И. Дискурс в современном мире. Психологические
исследования [Электронный ресурс] / К.И. Алексеев, Н.А. Алмаев, А.Н.
Воронин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН,
2011. — 368 c. — 978-5-9270-0216-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15527.html
5. Никандров, Виктор Викторович. Методологические основы психологии:

74

учебное пособие для студ. вузов / В. В. Никандров .— Санкт-Петербург :
Речь, 2008 .— 234 с.
6. Самойленко Е.С. Проблемы сравнения в психологическом исследовании
[Электронный ресурс] / Е.С. Самойленко. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Институт психологии РАН, 2010. — 416 c. — 978-5-9270-0179-8. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15583.html
в) перечень информационных технологий:
Архиватор: 7-zip
Браузер: Mozzila FireFox
Просмотрщик pdf-файлов
Офисный пакет: LibreOffice
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства
Лань
- http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
- http://www.iprbookshop.ru/
–
Электронно-библиотечная
система IPRbooks
- https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
- http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
13. Материально-техническое
практики

обеспечение

производственной

1. Компьютерные классы с подключением их к системе телекоммуникаций
(электронная почта, Интернет).
2. Учебные помещения, оснащённые видеотехникой.
3. Музейная экспозиция новомучеников и исповедников российских
При проведении учебно-ознакомительной практики используются
материально-технические ресурсы учреждения – базы практики, в том числе
специально оборудованные кабинеты, соответствующие действующим
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники
безопасности, измерительные и вычислительные комплексы, персональные
компьютеры и программное обеспечение.
Финансирование практик факультета психологии осуществляется за
счет средств соответствующего бюджета (госбюджет, внебюджет) в первой
декаде марта текущего года в соответствии с утвержденными ректором
статьями расходов по проведению практик, представляемыми ежегодно
факультетами, где предусматриваются оплата проезда к месту практик,
проживание, выплата суточных студентам и преподавателям по
действующим
нормам.
При
необходимости
дополнительного

75

финансирования практик, в том числе расходов
на
питание,
могут
привлекаться внебюджетные средства факультета.
Расходы на содержание баз практик не включаются в смету расходов
на проведение практик, а их финансирование осуществляется в общем
порядке как за счет бюджетных, так и с внебюджетных средств ПсковГУ и
факультета.
В период прохождения практики за студентами-стипендиатами,
независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения
практики, сохраняется право на получение стипендии и иных выплат,
назначенных ПсковГУ.
На студентов, принятых в организации на должности по трудовому
договору, распространяется Трудовой кодекс РФ, и они подлежат
государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками.
За период прохождения всех видов практики, связанных с выездом из
места постоянного обучения, студентам очной формы обучения
выплачиваются суточные в размере 50% от нормы суточных, установленных
действующим законодательством за счет средств, предусматриваемых по
сметам расходов ПсковГУ. Выплата суточных студентам производится за
каждый день практики, включая нахождение в пути к месту практики и
обратно.
Проезд студентов очного отделения к месту проведения практики и
обратно железнодорожным (плацкарт) или водным транспортом оплачивается
за счет средств ПсковГУ, на основании предъявленных документов и
соответствующего приказа о командировании.
Оплата преподавателям суточных и проезда к месту практики вне места
постоянного обучения и обратно, а также возмещение расходов по найму
жилого помещения производится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации об оплате служебных командировок.
Учебная нагрузка преподавателей на учебной практике определяется
исходя из количества учебных педагогических часов (недель), предусмотренных
учебным планом, и формы проведения практики (не более 40 часов в неделю
для камеральной практики). Учебная нагрузка преподавателей на практике
определяется исходя из количества недель, предусмотренных учебным планом и
формы проведения практики (не более 18 часов в неделю на базовых
предприятиях при группе 6-8 студентов и час в неделю на студента,
проходящего производственную практику по индивидуальному плану).
Стоимость проведения практики для студентов, обучающихся на
договорной основе, входит в общую стоимость обучения, оплачивается из
внебюджетных средств факультета, и не может взиматься отдельно.
Для студентов, обучающихся на договорной основе, издается отдельный
приказ с указанием всех видов расходов, необходимых для проведения
практики.
Тренинговый кабинет, компьютерный класс, раздаточный стимульный
материал, учебно-методические пособия
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1. Цели производственной практики
Целями производственной практики являются: приобретение опыта решения
комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта,
обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи
населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, административных
органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих
психологические услуги физическим лицам и организациям; углубления и расширения
профессиональных знаний, приобретения умений и навыков; опыта профессиональной
деятельности психолога в организации как одного из структурных компонентов
формирующихся общепрофессиональных компетенций в условиях практической и
организационно-управленческой деятельности.
2. Задачи производственной практики
Задачами производственной практики являются:
- приобретение опыта в постановке цели, формулировании задач индивидуальной и
совместной деятельности, кооперировании с коллегами по работе;
- закрепление теоретических знаний и практических умений анализа
психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных
видов деятельности индивидов и групп в условиях их практического применения;
- знакомство со спецификой деятельности психолога в учреждениях различного
профиля;
- приобретение опыта анализа и определения социально-психологических проблем
организации, управленческого персонала, сотрудников;
- приобретение опыта в решении практических задач, направленных на оказание
поддержки, помощи как отдельным сотрудникам организации, так и в оптимизации
нарушенных отношений в трудовом коллективе;
- владение методами рефлексивного анализа собственной деятельности
практического психолога (планирование, осуществление, анализ, синтез, переориентация).
- формирование профессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля
поведения, освоения профессиональной этики;
- формирование установок в отношении здорового образа жизни и поведения,
направленного на сохранение здоровья;
- предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в
функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональных
рисков в различных видах деятельности;
- распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и
сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и образования,
трудовой и организационной деятельности, коммуникации;
- формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное
преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим
миром.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП
Производственная практика включена в учебный план магистратуры факультета
ФЕНМиПО ПсковГУ по направлению 37.04.01 Психология Магистерская программа
"Психология развития, акмеология" осуществляется в течение 2 недель (3 зачетные
единицы, 108 часов) в организациях, с которыми заключены договора о
сотрудничестве.
В ходе производственной практики студенты учатся:
-определять проблемы организации или учреждения, которые могут быть решены с
участием психолога;
-планировать работу психолога в организации;
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- осуществлять различные виды деятельности практического психолога;
- взаимодействовать с руководством и коллективом организации;
-осуществлять, реализовывать индивидуальный подход;
- наблюдать, анализировать, оценивать деятельность по достигнутым результатам,
выделяя положительные аспекты проделанной работы, трудности и пути их преодоления;
- осуществлять самоанализ и коррекцию профессиональной деятельности.
В ходе производственной практики у студентов должны быть сформированы
следующие умения:
- умение выделять психологические проблемы и планировать систему работы над
проблемой;
- умение адекватно подбирать диагностические методики и корректно
осуществлять психодиагностику;
- умение популяризовать психологические знания, проводить лекционные и
семинарские занятия;
- умение проводить психологическую консультацию и психологический тренинг;
-умение устанавливать правильный стиль отношений;
- умение анализировать получаемую информацию и делать выводы с прогнозом на
развитие и коррекцию.
4. Формы проведения производственной практики
Формы проведения производственной практики: стационарная.
5. Место и время проведения производственной практики
Базы прохождения производственной практики: учебные заведения (СОШ города и
области, центр «Подросток», ССУЗы, ВУЗы, кафедры и лаборатории факультета
психологии ПсковГУ); организации здравоохранения (Психиатрическая больница №1
«Богданово», психоневрологический диспансер, детская областная больница, ГУЗ «Центр
планирования семьи и репродукции»); подразделения военного и правоохранительного
профиля Пскова и области - ГУСО «Центр социальной адаптации для лиц БОМЖ» (г.
Локня), УФСКН РФ по Псковской обл., Федеральная служба исполнения наказаний
управления судебного департамента Псковской обл., УФСИН Псковской обл, .СИЗО-1, 76я Гвардейская воздушно-десантная дивизия, в\ч 74268 г. Пскова; организации управления,
социальной помощи населению, а также общественные и хозяйственные организации,
административные органы, научно-исследовательские и консалтинговых организации.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
23.09.2015 № 1043) по направлению подготовки 37.04.01 Психология процесс
прохождения учебной практики направлен на формирование следующих компетенций :
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
- способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации
и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору
оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3);
- способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на
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основе анализа достижений современной психологической науки и практики,
обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение
исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1);
- готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые
методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в
определенной области психологии с использованием современных информационных
технологий (ПК-2);
- способность анализировать базовые механизмы психических процессов,
состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и
физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
(ПК-3);
- готовность представлять результаты научных исследований в различных формах
(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их
внедрения (ПК-4);
- 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 (ПК-5);
- способность создавать программы, направленные на предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического
инструментария (ПК-6);
- способность разрабатывать и использовать инновационные психологические
технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики
(ПК-7);
- способность создавать диагностические методики для психологической
экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в различных
профессиональных сферах (ПК-8);
- способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и
организовывать
работу
психологической
службы
в
определенной
сфере
профессиональной деятельности (ПК-9);
- способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной
деятельности (ПК-10);
- способность и готовность к проектированию, реализации и оценке учебновоспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических
кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий (ПК-11);
- способность и готовность к участию в совершенствовании и разработке программ
новых учебных курсов по психологическим дисциплинам (ПК-12).
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- профессиональную психологическую терминологию
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- формулировки определений базовых понятий и закономерностей психологической
науки
Уметь:
- доказывать утверждения, аргументировать свою профессиональную позицию в
соответствии с современными психологическими концепциями
- вести научную дискуссию, анализировать причинно-следственные связи и отношения
между психологическими феноменами
Владеть:
- навыками грамотного использования терминологического аппарата психологии в
устных сообщениях и документах профессиональной направленности
- научными стилем изложения результатов психологических исследований
Для компетенции ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру, функции, средства межличностного общения
- социально-психологические характеристики личности, особенности малых и больших
социальных групп, создающих социальную среду функционирования человека
Уметь:
- анализировать поведение человека как субъекта общения, члена социальных общностей
-корректно ставить задачи психологического исследования межличностных отношений,
выбирать валидные средства их диагностики
Владеть:
- навыками конструктивного межличностного и межгруппового взаимодействия
- навыками диагностики структуры и сплоченности малой группы, методами
командообразования
Для компетенции 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
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- алгоритм научного поиска, критического анализа, систематизации и обобщения
научной информации
- методологию психологического исследования
Уметь:
- осуществлять самостоятельный поиск, критический анализ, систематизацию и
обобщение научной информации
- ставить цели исследования и осуществлять выбор оптимальных методов и технологий
их достижения
Владеть:
- навыками самостоятельного поиска научной информации
- навыками проектирования психологического исследования
Для компетенции ПК-1 - способность осуществлять постановку проблем, целей
и задач исследования, на основе анализа достижений современной психологической
науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и
методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического)
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

83

Знать:
- основные достижения современной отечественной и зарубежной психологии в плане
разработки психологического исследования
- принципы построения психологического обследования
Уметь:
- осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа
достижений современной психологической науки и практики
- разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического,
эмпирического)
Владеть:
-навыками анализа достижений современной психологической науки и практики
- навыками разработки программ и методического обеспечения исследования
(теоретического, эмпирического)
Для компетенции 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
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-основные достижения отечественной и зарубежной психологии в плане разработки и
применения методов и методик научно-исследовательской и практической деятельности
- современные информационные технологии
Уметь:
- модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики
научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области
психологии
- использовать современные информационные технологии в процессе модификации,
адаптации существующих и создании новых методов и методик научноисследовательской и практической деятельности
Владеть:
-навыками модификации, адаптации существующих и создании новых методов и
методик научно-исследовательской и практической деятельности
- навыками использования современных информационных технологий в научноисследовательской и практической деятельности
Для компетенции ПК-3 - способность анализировать базовые механизмы
психических процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом
антропометрических,
анатомических
и
физиологических
параметров
жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий с
учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров
жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
- алгоритм анализа базовых механизмов психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и
физиологических параметров жизнедеятельности человека
Уметь:
- анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и
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физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
- разработать общую стратегию и программу анализа базовых механизмов психических
процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических,
анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека
Владеть:
- навыками анализа базовых механизмов психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и
физиологических параметров жизнедеятельности человека
- навыками разработки общей стратегии и программы анализа базовых механизмов
психических процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом
антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности
человек
Для компетенции ПК-4 - готовность представлять результаты научных
исследований в различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать
психологическое сопровождение их внедрения
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- различные формы (научные публикации, доклады) представления результатов научных
исследований
- различные формы психологического сопровождение внедрения результатов научных
исследований
Уметь:
- представлять результаты научных исследований в различных формах
- сопровождать внедрение результатов научных исследований
Владеть:
-навыками представления результатов научных исследований в различных формах
- навыками психологического сопровождения внедрения результатов научных
исследований
Для компетенции 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
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теорию и практику диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и
патологии
- особенности возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
Уметь:
- осуществлять диагностику, экспертизу и коррекцию психологических свойств и
состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и
патологии
- использовать различные методики, тесты и технологии для диагностики, экспертизы и
коррекции психологических свойств и состояний, психических процессов, различных
видов деятельности человека в норме и патологии
Владеть:
-навыками психодиагностики и психокоррекции
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- навыками выявления особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов
риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам
Для компетенции ПК-6 - способность создавать программы, направленные на
предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельности,
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением
современного психологического инструментария
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- технологию создания программ, направленных на предупреждение профессиональных
рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе
и развитии человека
- современный психологический инструментарий
Уметь:
- создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в
различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и
развитии человека
- использовать современный психологический инструментарий
Владеть:
-навыками создания программ, направленных на предупреждение профессиональных
рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе
и развитии человека
- навыками использования современного психологического инструментария для
создания программ, направленных на предупреждение профессиональных рисков в
различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и
развитии человека
Для компетенции ПК-7 - способность разрабатывать и использовать
инновационные психологические технологии для решения новых задач в различных
областях профессиональной практики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- инновационные психологические технологии
- специфику новых задач в различных областях профессиональной практики
Уметь:
- разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии
- решать новые задачи в различных областях профессиональной практики
Владеть:
-навыками создания инновационных психологических технологий
- навыками решения новых задач в различных областях профессиональной практики
Для компетенции ПК-8 - способность создавать диагностические методики для
психологической
экспертизы
эффективности
реализации
инновационной
деятельности в различных профессиональных сферах
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- диагностические методики
- теорию и практику психологической экспертизы эффективности реализации
инновационной деятельности в различных профессиональных сферах
Уметь:
- создавать диагностические методики
- осуществлять психологическую экспертизу эффективности реализации инновационной
деятельности в различных профессиональных сферах
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Владеть:
-навыками создания диагностических методик
- навыками создания диагностических методик для психологической экспертизы
эффективности реализации инновационной деятельности в различных
профессиональных сферах
Для компетенции ПК-9- способность выявлять потребности в основных видах
психологических услуг и организовывать работу психологической службы в
определенной сфере профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- потребности в основных видах психологических услуг
- технологию организации работы психологической службы в определенной сфере
профессиональной деятельности
Уметь:
- выявлять потребности в основных видах психологических услуг
- организовывать работу психологической службы в определенной сфере
профессиональной деятельности
Владеть:
-навыками выявления потребностей в основных видах психологических услуг
- навыками организации работы психологической службы в определенной сфере
профессиональной деятельности
Для компетенции ПК-10- способность к решению управленческих задач в
условиях реально действующих производственных структур с учетом
организационно-правовых основ профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы решения управленческих задач в условиях реально действующих
производственных структур
- организационно-правовые основы профессиональной деятельности
Уметь:
- решать управленческие задачи
- решать управленческие задачи в условиях реально действующих производственных
структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельности
Владеть:
-навыками решения управленческих задач
- навыками решения управленческих задач в условиях реально действующих
производственных структур с учетом организационно-правовых основ
профессиональной деятельности
Для компетенции ПК-11- способность и готовность к проектированию,
реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при
подготовке психологических кадров с учетом современных активных и
интерактивных методов обучения и инновационных технологий
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке психологических кадров
- современные активные и интерактивные методы обучения и инновационные
технологии
Уметь:
- проектировать и реализовывать учебно-воспитательный процесс при подготовке
психологических кадров
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- использовать современные активные и интерактивные методы обучения и
инновационные технологии
Владеть:
-навыками проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного процесса
- навыками использования современных активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий
Для компетенции ПК-12 - способность и готовность к участию в
совершенствовании и разработке программ новых учебных курсов по
психологическим дисциплинам
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы разработки программ учебных курсов по психологическим дисциплинам
- содержание психологических дисциплин и требования ФГОС
Уметь:
- разрабатывать программы учебных курсов
- разрабатывать программы новых учебных курсов по психологическим дисциплинам
Владеть:
-навыками разработки учебных курсов
- навыками разработки новых учебных курсов по психологическим дисциплинам
7. Структура и содержание учебной (производственной) практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 3 зачетные единиц.
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
1
2
8
Контактная работа обучающихся с
преподавателем*
В том числе:
Консультации по прохождению практики
8
Практические занятия
100
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
0,25
Промежуточная аттестация (всего)*
в т.ч. контактная работа обучающегося с
0,25
преподавателем:
 дифференцированный зачет*
108
Общий объём практики: часов
зач. ед.
3
* из часов самостоятельной работы студентов

7.2. Содержание практики

3

4

5
8
8
100
0,25
0,25
108
3
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1.

Контактная
работа

Всего часов, в
т.ч.

Разделы (этапы) практики

Виды производственной
работы студентов на
практике (часов)

.
Общая характеристика
организации. Анализ
проблем организации и
проблем заказчика.
Проверка программы
работы практиканта

8
Знакомство и общая
характеристика
социальной организации
Презентация работы
социальнопсихологической службы

2.

Основные этапы
социально психологического
исследования и
практической работы
студента -практиканта

2.1.

канта в организации
80

Консультации и
промежуточный
анализ деятельности
практиканта

40

Проверка результатов
диагностического
обследования
практикантом проблем
организации
Посещение
практических
(психокоррекционных,
консультативных)
мероприятий и анализ
профессиональнопрактической
деятельности
практиканта

Диагностика социальнопсихологических проблем
организации
2.2.

Профессиональнопрактические методы
работы социального
психолога в учреждении,
применение конкретных
технологий,
психотехнических приемов
и методик

3.

40

20
Оформление результатов
производственной
практики

Формы текущего
контроля

Самостоятельна
я работа

№
п/п

Проверка отчета и
анализ
приобретенного
практикантом опыта
практической
деятельности
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0,25
Дифференцированный
зачет*
* из часов самостоятельной работы студентов
СОДЕРЖАНИЕ
1. Знакомство и общая характеристика социальной организации.
Основные признаки: наличие цели, отношения власти, совокупность социальных
статусов и ролей. Формальная и неформальная структура организации, их функции и
строение. Общие характеристики: ресурсы, зависимость от внешней среды,
горизонтальное и вертикальное разделение труда. Внутренние переменные организации
(цели, структура, задачи, технологии, люди, организационная культура) и их взаимосвязь.
Мотивация трудовой деятельности. Коммуникации в организации. Руководство и
лидерство в организации. Группы в организации. Межгрупповые проблемы в
организации.
Организация как сложная система. Организационные изменения и развитие.
2.Анализ проблем организации и заказчика.
Концепция организационного развития. Диагностика и воздействие в организации.
Особенности взаимодействия в организации. Власть и влияние, конкуренция и
кооперация, конфликты и взаимопонимание.
Характер проблем ( эмоциональные, когнитивные, поведенческие, статусные и др.).
Проявления проблем в социуме (агрессивность или апатия, неадекватное
поведение, несформированность мотивации труда, конфликтность, материальные, кадры и
др.). Причины (социальные, семейные административные и др.).
3.Основные этапы социально -психологического исследования и
практической работы студента -практиканта. Программа.
3.1. Диагностика проблем.
Методы. Наблюдение ( построение программы наблюдения, способы фиксации
результатов наблюдения). Социальнопсихологический эксперимент ( отработка техники
проведения эксперимента, варьирование независимой переменной на примере
фиксирования жестикуляций и изменение степени включенности наблюдателя). Анализ
документов. Контент-анализ. Анкетирование и интервью. Социометрия. Тестирование (
групповое и индивидуальное).
3.2. Практические методы работы социального психолога в различных областях
общественной практики и применение конкретных психотехнических приемов и методик.
Семейное и индивидуальное консультирование. Групповая дискуссия. Социальнопсихологический тренинг. Технология ассесмент-центра. Технология командообразования. Составление психологических портретов управленческого персонала,
сотрудников. Психологическое проектирование и психологическая коррекция в системе
образования.
З.З.Социально-психологическое просвещение администрации и персонала
организации.
Обсуждение полученных эмпирических данных. Лекции по актуальным
выявленным проблемам организации. Лекции по социально-психологическим проблемам
(проблемы социализации и адаптации личности с целью оказания психологической
помощи в улучшении процессов социализации и повышения уровня адаптации в условиях
социально -экономических реформ в обществе).
4. Оформление результатов производственной практики.
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Дневник производственной практики должен включать:
1. Характеристика организации. 2. Характеристика проблем.
3. Программа исследования. 4. Конспект лекций. 5. Рефлексивный анализ
собственной деятельности и приобретенного практического опыта как составной
части формирующихся компетенций, актулизированной компетентности социального
психолога.
8. Формы отчетности по практике
Требования к отчету по научно-исследовательской работе и методические
рекомендации по его подготовке
1. Общие требования к оформлению отчета по научно-исследовательской
практике:
1. отчет предоставляется в печатном виде на листах формата А4;
2. поля: сверху и снизу – 2 см., слева – 3 см., справа 1 см.;
3. шрифт - Times New Roman.
4. размер шрифта – 14;
5. интервал – 1,5;
6. абзацный отступ – 1,25.
Объем отчета от 15 до 25 страниц печатного текста (без приложений).
2. Отчет по научно-исследовательской (квалификационной) практике должен
включать следующие элементы:
- титульный лист;
- оглавление;
-основную часть;
- заключение;
- список использованных источников и литературы.
Основная часть отчета предполагает развернутое изложение содержания и
результатов проделанной студентом работы. Данный раздел должен иметь
внутреннее структурирование (в соответствии с логикой и этапами работы). При
подготовке основной части отчета целесообразно опираться на блоки видов работ и
рекомендации студентам. В зависимости от специфики индивидуального задания и
условий, объемы описания по каждому вопросу могут варьироваться.
Прежде всего, в отчете следует кратко отразить:
- цели и задачи практики, основные этапы её прохождения;
- перечень основных видов деятельности, выполненных в процессе практики;
Также здесь дается описание психологических аспектов деятельности базы
практики и обоснование актуальности выбранной для исследования проблемы или
характеристика проблемы; в исследовании которой студент участвует совместно с
сотрудниками организации.
При описании работы по информационному обеспечению научного исследования
желательно:
- указать использованную студентом логику поиска источников и использованные
информационно библиографические ресурсы;
- дать краткую характеристику выявленного информационного поля по проблеме
исследования. Для этого можно подготовить таблицу, в которой указать авторов,
наименование публикаций, их тематику публикаций и т.д.;
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- подготовить список публикаций, которые могут быть использованы для
решения выбранной проблемы и выполнения выпускной квалификационной работы (в
случае большого объема он может быть приведен в Приложении);
- привести результаты анализа научных статей по проблеме исследования в ведущих
психологических изданиях и иных рецензируемых научных журналах или же материала
диссертаций. Результаты такого анализа также могут быть представлены в виде таблиц с
указанием авторов, наименования источников, значимых положений ил моментов, с
которыми студент не согласен;
При описании программы исследования необходимо
- дать четкую формулировку проблемы исследования, его цели, объекта, предмета и
задач;
- указать изучаемые явления, показав их психологические составляющие (описать
модель исследуемого явления);
- описать используемые в исследовании критерии и показатели;
- обосновать источники получения информации об изучаемых явлениях, дать
характеристику выборке исследования (принципы отбора, численность,
социально-демографические характеристики), аргументировать корректность её
размера и типа;
-описать условия проведения исследования и их возможное влияние на проведение
исследовательской работы.
При описании инструментария исследования студенту необходимо раскрыть
требования к средствам диагностики, предъявляемые:
- изучаемым явлением;
- спецификой исследуемого контингента;
- условиями проведения исследования.
Студентом (на основе анализа статей, диссертаций и иных источников) может быть
подготовлен обзор диагностических средств, используемых для эмпирического изучения
избранной научной проблемы. Он может быть представлен в виде таблицы с указанием:
- методики и её автора, источника данных о методике;
- характера изучаемых параметров;
- степени психометрической обоснованности;
- контингента, на котором применяется;
- частоты использования в научных исследованиях;
- достоинств и ограничений методики.
На этой основе описывается выбранный и использованный студентом пакет
инструментов. При этом:
- если используемая широко известная методика, то она подробно не описывается и
дается ссылка на использованный источник или руководство.
Вместе с тем, если существуют различные версии такой методик, то необходимо
указать выбранный вариант, его особенности и обоснованность, аргументы в пользу его
выбора;
- при наличии нескольких известных методик для изучения одного и того же
параметра важно обосновать причину выбора, сделанного студентом.
В случае применения модифицированных вариантов методик необходимо:
- описать внесенные изменения;
- обосновать их допустимость и корректность.
Если студентом разработаны авторские инструменты, то необходимо:
- описать их структуру и назначение пунктов;
- обосновать корректность, необходимость и достаточность
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- указать характер пунктов (авторский / модифицированный
исследователя / элемент, взятый из "готовой" методики)

вариант

другого

При использовании вторичных эмпирических данных необходимо указать:
- характер данных;
- исследование, из которого они взяты;
- значимость этих данных в контексте исследования студента.
При описании сбора данных в отчете может быть описана процедура исследования
(особенности предъявления стимулов, специфика поведения респондентов и т.д.)
При описании обработки полученных данных необходимо:
- при возможности охарактеризовать уровень достоверности данных и достаточность
объема для решения поставленных задач;
- обосновать выбранные аспекты качественного и количественного анализа данных,
а также конкретных приемов анализа;
- описать результаты проведенного анализа. В тексте отчета студент должен
сконцентрироваться на описании наиболее важных:
- распределений;
- различий;
- зависимостей;
- структурных особенностей и т.д.
При этом рассматриваемые данные желательно приводить в тексте:
- в разумных объемах и в удобном для восприятия виде (при этом возможны ссылки
на более обширные данные, приведенные в Приложении);
- с указанием уровня статистической значимости;
В тексте необходимо делать акцент не содержательном раскрытии смысла
полученных данных, а не их простой констатации. Также следует избегать повторного
словесного описания числовых данных, уже приводимых в таблицах.
Таблицы и рисунки (диаграммы, графики) должны сопровождаться ссылками на них
в тексте. Также они должны быть размещены непосредственно после первого упоминания
или на следующей странице, а также озаглавлены и пронумерованы.
При использовании визуализации данных необходимо обращать внимание на
читаемость данных и понятность отнесения данных к определенным показателям и
группам.
В Заключении делаются выводы об итогах практики и использовании её результатов,
а также осуществляется рефлексия студентом своей деятельности в ходе прохождения
практики. В Заключении необходимо кратко отразить:
- описание знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе практики,
значимость пройденной практики для профессиональной деятельности в качестве
психолога;
- встретившиеся трудности;
- значимость полученных результатов для подготовки выпускной квалификационной
работы;
- рекомендации по совершенствованию деятельности организации, в которой
проходила практика на основе полученных результатов;
- возможные перспективы дальнейших исследований по проблеме;
- возможные предложения по совершенствованию процесса прохождения практики.
В текст отчета могут быть включены приложения. В них можно включить:
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- таблицы с результатами анализа теоретических источников;
- конспекты проработанных статей;
- списки подобранных источников по проблеме исследования; и выпускной
квалификационной работы;
- использованные диагностические инструменты (анкеты, тексты методик и
т.д.).
- таблицы с сырыми данными исследования;
- объемные таблицы с результатами статистической обработки и
качественного анализа;
- примеры протоколов исследования;
- тексты подготовленных студентом публикаций;
- подготовленные во время практики аналитические документы,
коррекционно-развивающие программы;
- графики и рисунки;
- нормативные документы;
- иные документы, значимые для отчета.
Приложения должны быть пронумерованы, на каждое приложение должна иметься
ссылка в тексте. Приложения нумеруются и располагаются в порядке ссылок на них в
тексте.
В список литературы целесообразно включить источники:
- проработанные в ходе теоретической части исследования;
- использованные для подготовки программы исследования, подбора и разработки
инструментария;
- использованные для проведения обработки данных, их анализа и интерпретации
результатов;
- использованные для подготовки описания деятельности базы практики и
осуществления различных аспектов профессиональной деятельности психолога.
Отчет по практике, завизированный научным руководителем, представляется
факультетскому руководителю.
Контроль и критерии оценки
Контроль за деятельностью практиканта осуществляют методисты по психологии.
Оцениваются:
8. Организация практикантом своей работы (невозможность своевременно
представить соответствующий отчетный документ может служить основанием для
снижения оценки).
9. Качество подготовки и проведения мероприятия. В силу специфики работы
практического психолога методист не всегда имеет возможность лично посетить
проводимое магистрами мероприятие. Поэтому критерием для оценки могут служить
предоставленные практикантом программы, а так же отзывы клиентов.
10. Качество анализа проделанной в ходе практики работы.
11. Оказания помощи при проведении исследования и при работе над решением
проблемы непосредственно в учреждении (по мере необходимости).
12. Систематический контроль за работой студентов, периодическая проверка
документации и оказание помощи в ее оформлении.
13. Проверка отчетов по практике, предоставление документации.
14. Выставление окончательной оценки за практику, подготовка заключительной
конференции.
Отчетная документация по практике
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1. Дневник практиканта. Должен содержать ежедневные краткие записи о
проделанной работе. (может быть востребован методистом в любой день практики).
2. Сведения об организации, полученные в результате работы практиканта на 1
неделе практики (должны быть предъявлены практикантом в начале 2 недели практики).
3. Результаты по психодиагностики (в обобщенном виде, начало 3 недели). 4.
Индивидуальный план работы (начало 3 недели).
5. Программы проведенных мероприятий (программа должна быть составлена
перед началом мероприятия).
б. Анализ проведенной в ходе практике работы с приложением рекомендаций и
прогноза по дальнейшей работе над проблемой (сдается по итогам практики).
Контроль и критерии оценки
Контроль за деятельностью практиканта осуществляют методисты по психологии.
Оцениваются:
1. Организация практикантом своей работы (невозможность своевременно .,
представить соответствующий отчетный документ может служить основанием для
снижения оценки).
2. Качество подготовки и проведения мероприятия. В силу специфики работы
практического психолога методист не всегда имеет возможность лично посетить
проводимое студентами мероприятие. Поэтому критерием для оценки могут служить
предоставленные практикантом программы, а так же отзывы клиентов.
3. Качество анализа проделанной в ходе практики работы.
3.
Оказания помощи при проведении исследования и при работе над решением
проблемы непосредственно в учреждении (по мере необходимости).
4. Систематический контроль за работой студентов, периодическая проверка
документации и оказание помощи в ее оформлении.
5.
Проверка отчетов по практике, предоставление документации.
6. Выставление окончательной оценки за практику, подготовка заключительной
конференции.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики в каждом семестре)
Назначение
Промежуточная
аттестация
–
проведение
дифференцированного зачета в устной форме
Время выполнения задания 12 минут
и ответа
Задание
Студент готовит выступление на итоговой отчетной
конференции с презентацией по итогам работы. Также
на зачете он сдает отчет персональному руководителю.
Применяемые технические Мультимедийное оборудование для демонстрации
средства
презентаций
Допускается использование Не предусмотрено
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находятся все
информация
студенты,
их
персональные
руководители
и
руководитель практики
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующим компетенции:
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
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языке
Российской
Федерации
и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
- способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации
и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору
оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3);
- способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на
основе анализа достижений современной психологической науки и практики,
обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение
исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1);
- готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые
методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в
определенной области психологии с использованием современных информационных
технологий (ПК-2);
- способность анализировать базовые механизмы психических процессов,
состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и
физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
(ПК-3);
- готовность представлять результаты научных исследований в различных формах
(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их
внедрения (ПК-4);
- 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 (ПК-5);
- способность создавать программы, направленные на предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического
инструментария (ПК-6);
- способность разрабатывать и использовать инновационные психологические
технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики
(ПК-7);
- способность создавать диагностические методики для психологической
экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в различных
профессиональных сферах (ПК-8);
- способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и
организовывать
работу
психологической
службы
в
определенной
сфере
профессиональной деятельности (ПК-9);
- способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной
деятельности (ПК-10);
- способность и готовность к проектированию, реализации и оценке учебновоспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических
кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий (ПК-11);
- способность и готовность к участию в совершенствовании и разработке программ
новых учебных курсов по психологическим дисциплинам (ПК-12).

Этапы формирования компетенций:
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№
п/п

Шифр
компетенции
ОПК-1

1

ОПК-2

2

ОПК-3

3

ПК-1

4

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Актуальные
Психология
Неклиническая
проблемы теории и межкультурной
психотерапия,
практики
коммуникации
Производственная
современной
практика по
психологии,
получению
Деловой
профессиональных
иностранный язык,
умений и опыта
Иностранный язык
профессиональной
в сфере
деятельности, ГИА
профессиональной
коммуникации,
Деловой
Актуальные
Психология
иностранный язык, проблемы
молодежных
Иностранный язык акмеологии,
субкультур,
в сфере
Тренинги
Производственная
профессиональной профессиональног практика по
коммуникации,
о и личностного
получению
развития,
профессиональных
Психология
умений и опыта
межкультурной
профессиональной
коммуникации
деятельности, ГИА
Информационные
Психология семейных
Преподавание
и
отношений,
психологии в
коммуникационны системе высшего и Производственная
е технологии в
практика по
дополнительного
деятельности
получению
образования,
психолога, Научно- Акмеологические
профессиональных
исследовательская технологии
умений и опыта
работа, Научнопрофессиональной
преодоления
исследовательская кризисных
деятельности,
практика
Научносостояний
исследовательская
личности,
работа ,
Умственное и
Преддипломная
интеллектуальное
практика, ГИА
развитие, Научноисследовательская
работа
Методологические Планирование
Научнопроблемы
исследовательская
теоретического и
психологии,
работа,
эмпирического
Научные школы и
Производственная
исследования,
теории в
практика по
Теоретические и
современной
методологические получению
психологии,
профессиональных
проблемы
Научноумений и опыта
современной
исследовательская психологии
профессиональной
работа, Научнодеятельности,
развития,
исследовательская
Преддипломная
Возрастная
практика
практика, ГИА
психодиагностика,
Социально-
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ПК-2

5

ПК-3

6

психологическое
сопровождение
развития ребенка,
Акмеологические
технологии
преодоления
кризисных
состояний
личности,
Психология
межкультурной
коммуникации,
Психология
сексуальности и
полового
воспитания,
Умственное и
интеллектуальное
развитие,
Психология
кризисов взрослой
жизни, Научноисследовательская
работа,
Методологические Планирование
проблемы
теоретического и
психологии,
эмпирического
Качественные и
исследования,
количественные
Возрастная
методы
психодиагностика,
исследований в
Психопатология
психологии,
развития,
Статистические
Неклиническая
методы в
психотерапия,
психологии,
Развитие личности
Информационные
и личностная
и
коммуникационны зрелость, Основы
геронтопсихологи
е технологии в
и, Арт-терапия в
деятельности
психолога, Научно- личностном
исследовательская развитии, Научноисследовательская
работа, Научноисследовательская работа
практика
Актуальные
Психология
проблемы теории и сексуальности и
практики
полового
современной
воспитания,
психологии,
Психология
Психология
межкультурной
развития и
коммуникации,
дифференциальная Научно-

Научноисследовательская
работа,
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Преддипломная
практика, ГИА

Научноисследовательская
работа,
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
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ПК-4

7

ПК-5

8

ПК-6

9

психология,
Научноисследовательская
работа, Научноисследовательская
практика
Отрасли
психологии,
психологические
практики и
психологические
службы, Деловой
иностранный язык,
Иностранный язык
в сфере
профессиональной
коммуникации,
Научноисследовательская
работа, Научноисследовательская
практика
Отрасли
психологии,
психологические
практики и
психологические
службы,
Психология
развития и
дифференциальная
психология,

исследовательская
работа

профессиональной
деятельности,
Преддипломная
практика, ГИА

Возрастная
психодиагностика,
Научноисследовательская
работа

Научноисследовательская
работа,
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Преддипломная
практика, ГИА

Актуальные
проблемы
акмеологии,
Психопатология
развития,
Возрастнопсихологическое и
акмеологическое
консультирование,
Теория и практика
профессиональног
о
самоопределения,
Теория и практики
организации
психологоакмеологической
службы,
Символдрама
Методологические Планирование
проблемы
теоретического и
психологии,
эмпирического
Тренинги
исследования,
профессионального Социальнои личностного
психологическое
развития,
сопровождение
развития ребенка,
Акмеологические
технологии
преодоления
кризисных

Психология семейных
отношений,
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности, ГИА

Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности, ГИА
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ПК-9

Акмеология
профессиональной
деятельности,

ПК-10

Отрасли
психологии,
психологические
практики и
психологические
службы

ПК-11

Качественные и
количественные
методы
исследований в
психологии,
Акмеологический
практикум

ПК-12

Преподавание
психологии в
системе высшего и
дополнительного
образования,

10

11

12

13

состояний
личности,
Неклиническая
психотерапия,
Развитие личности
и личностная
зрелость,
Умственное и
интеллектуальное
развитие,
Психология
кризисов взрослой
жизни,
Символдрама
Социальнопсихологическое
сопровождение
развития ребенка,
Основы
геронтопсихологи
и, Арт-терапия в
личностном
развитии
Возрастнопсихологическое и
акмеологическое
консультирование,
Психология
рефлексивного
мышления,
Психология
молодежных
субкультур
Тренинги
профессиональног
о и личностного
развития, Теория и
практика
профессиональног
о
самоопределения,
Теория и практики
организации
психологоакмеологической
службы,
Педагогическая
практика
Теория и практика
профессиональног
о
самоопределения,

Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности, ГИА

Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности, ГИА

Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности, ГИА

Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
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Социальнопсихологическое
сопровождение
развития ребенка

Теория и практики
организации
психологоакмеологической
службы,
Педагогическая
практика

профессиональной
деятельности, ГИА

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания

Показатели
сформированности
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетво
частично
основном
(отлично)
-рительно)
(удовлетвори
(хорошо)
-тельно)

Компетенция

Результаты
обучения

1
ОПК-1
готовн
остью
к
комму
никаци
ив
устной
и
письме
нной
формах
на
госуда
рствен
ном
языке
Россий
ской
Федера
ции и
иностр
анном
языке
для
решен
ия
задач
профес
сионал
ьной
деятел
ьности

2
Знать:
профессио
нальную
психологич
ескую
терминолог
ию

3
Знает
профессиональ
ную
психологическ
ую
терминологию

4
Не знает
профессиона
льную
психологичес
кую
терминологи
ю

5
С трудом
формулирует
профессиона
льную
психологичес
кую
терминологи
ю

6
С
небольшими
неточностям
и
формулирует
профессиона
льную
психологичес
кую
терминологи
ю

7
Уверенно
формулирует
профессиональ
ную
психологическ
ую
терминологию

Знать:
формулиро
вки
определени
й базовых
понятий и
закономерн
остей
психологич
еской
науки

Знает
формулировки
определений
базовых
понятий и
закономерност
ей
психологическ
ой науки

Не знает
формулировк
и
определений
базовых
понятий и
закономерно
стей
психологичес
кой науки

С трудом
дает
формулировк
и
определений
базовых
понятий и
закономерно
стей
психологичес
кой науки

С
небольшими
неточностям
и
формулирует
определения
базовых
понятий и
закономерно
стей
психологичес

Уверенно
формулирует
определения
базовых
понятий и
закономерност
ей
психологическ
ой науки

Оценоч
ные
средств
а/
процеду
ры
оценива
ния
8
Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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кой науки

ОПК-2

Уметь:
доказывать
утвержден
ия,
аргументир
овать свою
профессио
нальную
позицию в
соответств
ии с
современн
ыми
психологич
ескими
концепция
ми

Умеет
доказывать
утверждения,
аргументирова
ть свою
профессиональ
ную позицию в
соответствии с
современными
психологическ
ими
концепциями

Не способен
доказывать
утверждения,
аргументиро
вать свою
профессиона
льную
позицию в
соответствии
с
современным
и
психологичес
кими
концепциями

С трудом
доказывает
утверждения,
аргументируе
т свою
профессиона
льную
позицию в
соответствии
с
современным
и
психологичес
кими
концепциями

В целом
достаточно
умело
доказывает
утверждения,
аргументируе
т свою
профессиона
льную
позицию в
соответствии
с
современным
и
психологичес
кими
концепциями

Уверенно
доказывает
утверждения,
аргументирует
свою
профессиональ
ную позицию в
соответствии с
современными
психологическ
ими
концепциями

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
- вести
научную
дискуссию,
анализиров
ать
причинноследственн
ые связи и
отношения
между
психологич
ескими
феноменам
и

Умеет вести
научную
дискуссию,
анализировать
причинноследственные
связи и
отношения
между
психологическ
ими
феноменами

Не способен
вести
научную
дискуссию,
анализироват
ь причинноследственные
связи и
отношения
между
психологичес
кими
феноменами

С трудом
ведет
научную
дискуссию,
анализирует
причинноследственные
связи и
отношения
между
психологичес
кими
феноменами

В целом
достаточно
умело ведет
научную
дискуссию,
анализирует
причинноследственные
связи и
отношения
между
психологическ
ими
феноменами

Уверенно ведет
научную
дискуссию,
анализирует
причинноследственные
связи и
отношения
между
психологически
ми феноменами

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
- навыками
грамотного
использова
ния
терминолог
ического
аппарата
психологии
в устных
сообщения
хи
документах
профессио
нальной
направленн
ости

Владеет
навыками
грамотного
использования
терминологиче
ского аппарата
психологии в
устных
сообщениях и
документах
профессиональ
ной
направленност
и

Не владеет
навыками
грамотного
использовани
я
терминологи
ческого
аппарата
психологии в
устных
сообщениях
и документах
профессиона
льной
направленно
сти

С трудом
владеет
навыками
грамотного
использовани
я
терминологи
ческого
аппарата
психологии в
устных
сообщениях
и документах
профессиона
льной
направленно
сти

В основном
владеет
навыками
грамотного
использовани
я
терминологи
ческого
аппарата
психологии в
устных
сообщениях
и документах
профессиона
льной
направленнос
ти

Уверенно
владеет
навыками
грамотного
использования
терминологиче
ского аппарата
психологии в
устных
сообщениях и
документах
профессиональ
ной
направленност
и

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
- научным
стилем
изложения
результато
в
психологич
еских
исследован
ий

Владеет
научным
стилем
изложения
результатов
психологическ
их
исследований

Не владеет
научным
стилем
изложения
результатов
психологичес
ких
исследовани
й

С трудом
владеет
научным
стилем
изложения
результатов
психологичес
ких
исследовани
й

В основном
владеет
научным
стилем
изложения
результатов
психологичес
ких
исследовани
й

Уверенно
владеет
научным
стилем
изложения
результатов
психологическ
их
исследований

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:

Знает

Не

С трудом

С

Уверенно

Собесед
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готовн
остью
руково
дить
коллек
тивом
в сфере
своей
профес
сионал
ьной
деятел
ьности,
толера
нтно
воспри
нимая
социал
ьные,
этниче
ские,
конфес
сионал
ьные и
культу
рные
различ
ия

структуру,
функции,
средства
межличнос
тного
общения

структуру,
функции,
средства
межличностног
о общения

характеризуе
т структуру,
функции,
средства
межличностн
ого общения

характеризуе
т структуру,
функции,
средства
межличностн
ого общения

небольшими
неточностям
и
характеризуе
т структуру,
функции,
средства
межличностн
ого общения

характеризует
структуру,
функции,
средства
межличностног
о общения

ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
социальнопсихологич
еские
характерис
тики
личности,
особенност
и малых и
больших
социальны
х групп,
создающих
социальну
ю среду
функциони
рования
человека

Знает
социальнопсихологическ
ие
характеристик
и личности,
особенности
малых и
больших
социальных
групп,
создающих
социальную
среду
функциониров
ания человека

Не
характеризуе
т социальнопсихологичес
кие
характеристи
ки личности,
особенности
малых и
больших
социальных
групп,
создающих
социальную
среду
функциониро
вания
человека

С трудом
характеризуе
т социальнопсихологичес
кие
характеристи
ки личности,
особенности
малых и
больших
социальных
групп,
создающих
социальную
среду
функциониро
вания
человека

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т социальнопсихологичес
кие
характеристи
ки личности,
особенности
малых и
больших
социальных
групп,
создающих
социальную
среду
функциониро
вания
человека

Уверенно
характеризует
социальнопсихологическ
ие
характеристик
и личности,
особенности
малых и
больших
социальных
групп,
создающих
социальную
среду
функциониров
ания человека

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
анализиров
ать
поведение
человека
как
субъекта
общения,
члена
социальны
х
общностей

Умеет
анализировать
поведение
человека как
субъекта
общения, члена
социальных
общностей

Не способен
анализироват
ь поведение
человека как
субъекта
общения,
члена
социальных
общностей

Предприним
ает попытки
анализироват
ь поведение
человека как
субъекта
общения,
члена
социальных
общностей

В основном
умеет
анализироват
ь поведение
человека как
субъекта
общения,
члена
социальных
общностей

В различных
ситуациях
может
анализировать
поведение
человека как
субъекта
общения,
члена
социальных
общностей

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
-корректно
ставить
задачи
психологич

Умеет
корректно
ставить задачи
психологическог
о исследования

Не способен
корректно
ставить задачи
психологическ
ого

Предприним
ает попытки
корректно
ставить
задачи

В основном
умеет
корректно
ставить
задачи

В различных
ситуациях
может
корректно
ставить задачи

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
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ОПК-3
способ
ностью
к
самост
оятель
ному
поиску,
критич
ескому
анализ
у,
систем
атизац
ии и
обобще
нию
научно
й
инфор
мации,
к
постан
овке
целей
исслед
ования
и
выбору
оптима
льных

еского
исследован
ия
межличнос
тных
отношений
, выбирать
валидные
средства их
диагностик
и

межличностных
отношений,
выбирать
валидные
средства их
диагностики

исследования
межличностны
х отношений,
выбирать
валидные
средства их
диагностики

психологичес
кого
исследования
межличностн
ых
отношений,
выбирать
валидные
средства их
диагностики

психологичес
кого
исследования
межличностн
ых
отношений,
выбирать
валидные
средства их
диагностики

психологическ
ого
исследования
межличностны
х отношений,
выбирать
валидные
средства их
диагностики

енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
- навыками
конструкти
вного
межличнос
тного и
межгруппо
вого
взаимодейс
твия

Владеет
навыками
конструктивно
го
межличностног
ои
межгруппового
взаимодействи
я

не владеет
навыками
конструктивн
ого
межличностн
ого и
межгруппово
го
взаимодейств
ия

слабо
владеет
навыками
конструктивн
ого
межличностн
ого и
межгруппово
го
взаимодейств
ия

в основном
владеет
навыками
конструктивн
ого
межличностн
ого и
межгруппово
го
взаимодейств
ия

уверенно
владеет
навыками
конструктивно
го
межличностног
ои
межгруппового
взаимодействи
я

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
навыками
диагностик
и
структуры
и
сплоченнос
ти малой
группы,
методами
командооб
разования

Владеет
навыками
диагностики
структуры и
сплоченности
малой группы,
методами
командообразо
вания

не
владеет
навыками
диагностики
структуры и
сплоченности
малой группы,
методами
командообраз
ования

слабо
владеет
навыками
диагностики
структуры и
сплоченност
и малой
группы,
методами
командообра
зования

в основном
владеет
навыками
диагностики
структуры и
сплоченност
и малой
группы,
методами
командообра
зования

уверенно
владеет
навыками
диагностики
структуры и
сплоченности
малой группы,
методами
командообразо
вания

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
- алгоритм
научного
поиска,
критическо
го анализа,
систематиз
ации и
обобщения
научной
информаци
и

Знает
алгоритм
научного
поиска,
критического
анализа,
систематизаци
и и обобщения
научной
информации

Не знает
алгоритм
научного
поиска,
критического
анализа,
систематизац
ии и
обобщения
научной
информации

С трудом
характеризуе
т алгоритм
научного
поиска,
критического
анализа,
систематизац
ии и
обобщения
научной
информации

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т алгоритм
научного
поиска,
критического
анализа,
систематизац
ии и
обобщения
научной
информации

Уверенно
характеризует
алгоритм
научного
поиска,
критического
анализа,
систематизаци
и и обобщения
научной
информации

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

104
методо
ви
технол
огий их
достиж
ения
Знать:
методологи
ю
психологич
еского
исследован
ия

Знает
методологию
психологическ
ого
исследования

Не знает
методологию
психологичес
кого
исследования

Уметь:
осуществля
ть
самостояте
льный
поиск,
критически
й анализ,
систематиз
ацию и
обобщение
научной
информаци
и

Умеет
осуществлять
самостоятельн
ый поиск,
критический
анализ,
систематизаци
ю и обобщение
научной
информации

Не способен
осуществлять
самостоятель
ный поиск,
критический
анализ,
систематизац
ию и
обобщение
научной
информации

Уметь:
- ставить
цели
исследован
ия и
осуществля
ть выбор
оптимальн
ых методов
и
технологий
их
достижени
я

Умеет ставить
цели
исследования и
осуществлять
выбор
оптимальных
методов и
технологий их
достижения

Не способен
ставить цели
исследования
и
осуществлять
выбор
оптимальных
методов и
технологий
их
достижения

Владеть:
- навыками
самостояте
льного
поиска
научной
информаци
и

Владеет
навыками
самостоятельн
ого поиска
научной
информации

Владеть:
- навыками
проектиров
ания
психологич
еского
исследован
ия

Владеет
навыками
проектировани
я
психологическ
ого
исследования

С трудом
характеризуе
т
методологию
психологичес
кого
исследования

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т
методологию
психологичес
кого
исследования

Уверенно
характеризует
методологию
психологическ
ого
исследования

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

В основном
умеет
осуществлять
самостоятель
ный поиск,
критический
анализ,
систематизац
ию и
обобщение
научной
информации

В различных
ситуациях
может
осуществлять
самостоятельн
ый поиск,
критический
анализ,
систематизаци
ю и обобщение
научной
информации

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Предприним
ает попытки
ставить цели
исследования
и
осуществлять
выбор
оптимальных
методов и
технологий
их
достижения

В основном
умеет
ставить цели
исследования
и
осуществлять
выбор
оптимальных
методов и
технологий
их
достижения

В различных
ситуациях
умеет ставить
цели
исследования и
осуществлять
выбор
оптимальных
методов и
технологий их
достижения

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Не владеет
навыками
самостоятель
ного поиска
научной
информации

Слабо
владеет
навыками
самостоятель
ного поиска
научной
информации

В основном
владеет
навыками
самостоятель
ного поиска
научной
информации

Уверенно
владеет
навыками
самостоятельн
ого поиска
научной
информации

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Не владеет
навыками
проектирова
ния
психологичес
кого
исследования

Слабо владеет
навыками
проектирован
ия
психологичес
кого
исследования

В
основном
владеет
навыками
проектирован
ия
психологическ
ого
исследования

Уверенно
владеет
навыками
проектировани
я
психологическ
ого
исследования

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Предприним
ает попытки
осуществлять
самостоятель
ный поиск,
критический
анализ,
систематизац
ию и
обобщение
научной
информации
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ПК-1
способ
ностью
осущес
твлять
постан
овку
пробле
м,
целей и
задач
исслед
ования
, на
основе
анализ
а
достиж
ений
соврем
енной
психол
огичес
кой
науки
и
практи
ки,
обосно
вывать
гипоте
зы,
разраб
атыват
ь
програ
мму и
методи
ческое
обеспе
чение
исслед
ования
(теорет
ическо
го,
эмпири
ческог
о)

Знать:
- основные
достижени
я
современн
ой
отечествен
ной и
зарубежно
й
психологии
в плане
разработки
психологич
еского
исследован
ия

Знает
основные
достижения
современной
отечественной
и зарубежной
психологии в
плане
разработки
психологическ
ого
исследования

Не знает
основные
достижения
современной
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки
психологичес
кого
исследования

Предприним
ает попытки
изучать
основные
достижения
современной
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки
психологичес
кого
исследования

В основном
знает
основные
достижения
современной
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки
психологичес
кого
исследования

Уверенно
воспроизводит
основные
достижения
современной
отечественной
и зарубежной
психологии в
плане
разработки
психологическ
ого
исследования

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
методологи
ю
психологич
еского
исследован
ия

Знает
методологию
психологическ
ого
обследования

Не знает
методологию
психологичес
кого
обследования

Предприним
ает попытки
охарактеризо
вать
методологию
психологичес
кого
обследования

В основном
знает
методологию
психологичес
кого
обследования

Уверенно
характеризует
методологию
психологическ
ого
обследования

Уметь:
осуществля
ть
постановку
проблем,
целей
и
задач
исследован
ия,
на

Умеет
осуществлять
постановку
проблем, целей
и задач
исследования,
на основе
анализа
достижений
современной

Не способен
осуществлять
постановку
проблем,
целей и задач
исследования
, на основе
анализа
достижений
современной

Предприним
ает попытки
осуществлять
постановку
проблем,
целей и задач
исследования
, на основе
анализа
достижений

В основном
умеет
осуществлять
постановку
проблем,
целей и задач
исследования
, на основе
анализа
достижений

В различных
ситуациях
умеет
осуществлять
постановку
проблем, целей
и задач
исследования,
на основе
анализа

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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ПК-2
готовн
остью
модиф
ициров
ать,
адапти
ровать
сущест
вующи
еи
создава
ть
новые
методы

основе
анализа
достижени
й
современн
ой
психологич
еской
науки
и
практики

психологическ
ой науки и
практики

психологичес
кой науки и
практики

современной
психологичес
кой науки и
практики

современной
психологичес
кой науки и
практики

достижений
современной
психологическ
ой науки и
практики

Уметь:
разрабатыв
ать
программу
и
методическ
ое
обеспечени
е
исследован
ия
(теоретиче
ского,
эмпиричес
кого)

Умеетразрабатывать
программу и
методическое
обеспечение
исследования
(теоретическог
о,
эмпирического

Не способен
разрабатыват
ь программу
и
методическое
обеспечение
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

Предприним
ает попытки
разрабатыват
ь программу
и
методическое
обеспечение
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

В основном
умеет
разрабатыват
ь программу
и
методическое
обеспечение
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

В различных
ситуациях
умеет
разрабатывать
программу и
методическое
обеспечение
исследования
(теоретическог
о,
эмпирического

Владеть:
-навыками
анализа
достижени
й
современн
ой
психологич
еской
науки и
практики

Владеет
навыками
анализа
достижений
современной
психологическ
ой науки и
практики

Не владеет
навыками
анализа
достижений
современной
психологичес
кой науки и
практики

Слабо
владеет
навыками
анализа
достижений
современной
психологичес
кой науки и
практики

В основном
владеет
навыками
анализа
достижений
современной
психологичес
кой науки и
практики

Уверенно
владеет
навыками
анализа
достижений
современной
психологическ
ой науки и
практики

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
- навыками
разработки
программ и
методическ
ого
обеспечени
я
исследован
ия
(теоретиче
ского,
эмпиричес
кого)

Владеет
навыками
разработки
программ и
методического
обеспечения
исследования
(теоретическог
о,
эмпирического
)

Не владеет
навыками
разработки
программ и
методическог
о
обеспечения
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

Слабо
владеет
навыками
разработки
программ и
методическог
о
обеспечения
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

В основном
владеет
навыками
разработки
программ и
методическог
о
обеспечения
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

Уверенно
владеет
навыками
разработки
программ
и
методического
обеспечения
исследования
(теоретического
,
эмпирического)

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
-основные
достижени
я
отечествен
ной и
зарубежно
й
психологии
в плане
разработки
и
применени
я методов и
методик

Знает
основные
достижения
отечественной
и зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов и
методик
научноисследовательс
кой и
практической

Не знает
основные
достижения
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов и
методик
научноисследовател
ьской и

Плохо знает
основные
достижения
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов и
методик
научноисследовател
ьской и

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т основные
достижения
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов и

Уверенно
характеризует
основные
достижения
отечественной
и зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов и
методик
научноисследовательс
кой и

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

)

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

)

107
и
методи
ки
научно
исслед
овател
ьской
и
практи
ческой
деятел
ьности
в
опреде
ленной
област
и
психол
огии с
исполь
зовани
ем
соврем
енных
инфор
мацион
ных
технол
огий

научноисследоват
ельской и
практическ
ой
деятельнос
ти

деятельности

практической
деятельности

практической
деятельности

методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

практической
деятельности

Знать:
современн
ые
информаци
онные
технологии

Знает
современные
информационн
ые технологии

Не знает
современные
информацио
нные
технологии

Плохо знает
современные
информацио
нные
технологии

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т
современные
информацио
нные
технологии

Уверенно
характеризует
современные
информационн
ые технологии

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
модифицир
овать,
адаптирова
ть
существую
щие
и
создавать
новые
методы и
методики
научноисследоват
ельской и
практическ
ой
деятельнос
ти
в
определенн
ой области
психологии

Умеет
модифицирова
ть,
адаптировать
существующие
и создавать
новые методы
и методики
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности в
определенной
области
психологии

Не способен
модифициро
вать,
адаптировать
существующ
ие и
создавать
новые
методы и
методики
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности
в
определенно
й области
психологии

Предприним
ает попытки
модифициро
вать,
адаптировать
существующ
ие и
создавать
новые
методы и
методики
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности
в
определенно
й области
психологии

В основном
умеет
модифициро
вать,
адаптировать
существующ
ие и
создавать
новые
методы и
методики
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности
в
определенно
й области
психологии

В различных
ситуациях
может
модифицирова
ть,
адаптировать
существующие
и создавать
новые методы
и методики
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности в
определенной
области
психологии

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
использова
ть

Умеет
использовать
современные
информационн

Не способен
использовать
современные
информацио

Предприним
ает попытки
использовать
современные

В основном
умеет
использовать
современные

В различных
ситуациях может
использовать
современные

Собесед
ование,
итогова
я
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ПК-3
способ
ностью
анализ
ироват
ь
базовы
е
механи

современн
ые
информаци
онные
технологии
в процессе
модификац
ии,
адаптации
существую
щих и
создании
новых
методов и
методик
научноисследоват
ельской и
практическ
ой
деятельнос
ти

ые технологии
в процессе
модификации,
адаптации
существующих
и создании
новых методов
и методик
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

нные
технологии в
процессе
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

информацио
нные
технологии в
процессе
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

информацио
нные
технологии в
процессе
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

информационны
е технологии в
процессе
модификации,
адаптации
существующих и
создании новых
методов и
методик научноисследовательск
ой и
практической
деятельности

конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
-навыками
модификац
ии,
адаптации
существую
щих и
создании
новых
методов и
методик
научноисследоват
ельской и
практическ
ой
деятельнос
ти

Владеет
навыками
модификации,
адаптации
существующих
и создании
новых методов
и методик
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Не владеет
навыками
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

Слабо
владеет
навыками
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

В основном
владеет
навыками
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

Уверенно
владеет
навыками
модификации,
адаптации
существующих
и создании
новых методов
и методик
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
- навыками
использова
ния
современн
ых
информаци
онных
технологий
в научноисследоват
ельской и
практическ
ой
деятельнос
ти

Владеет
навыками
использования
современных
информационн
ых технологий
в научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Не владеет
навыками
использовани
я
современных
информацио
нных
технологий в
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

Слабо
владеет
навыками
использовани
я
современных
информацио
нных
технологий в
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

В основном
владеет
навыками
использовани
я
современных
информацио
нных
технологий в
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

Уверенно
владеет
навыками
использования
современных
информационн
ых технологий
в научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
- базовые
механизмы
психически
х
процессов,
состояний
и
индивидуа

Знает базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич

Не знает
базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с

С трудом
дает
характеристи
ку базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль

С
небольшими
неточностям
и дает
характеристи
ку базовых
механизмов
психических
процессов,

Уверенно
характеризует
базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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змы
психич
еских
процес
сов,
состоя
ний и
индиви
дуальн
ых
различ
ий с
учетом
антроп
ометри
ческих,
анатом
ически
хи
физиол
огичес
ких
параме
тров
жизнед
еятель
ности
челове
ка в
филосоциои
онтоге
незе

льных
различий с
учетом
антропомет
рических,
анатомичес
ких
и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человека в
филосоциои
онтогенезе

еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека
в фило-социои онтогенезе

учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе

ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе

состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе

учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека
в фило-социои онтогенезе

Знать:
- алгоритм
анализа
базовых
механизмо
в
психически
х
процессов,
состояний
и
индивидуа
льных
различий с
учетом
антропомет
рических,
анатомичес
ких и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человека

Знает
алгоритм
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

Не знает
алгоритм
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

С трудом
дает
характеристи
ку алгоритма
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

С
небольшими
неточностям
и дает
характеристи
ку алгоритма
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

Уверенно
характеризует
алгоритм
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
анализиров
ать
базовые
механизмы
психически

Умеет
анализировать
базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и

Не способен
анализироват
ь базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и

В основном
умеет
анализироват
ь базовые
механизмы
психических
процессов,

В различных
ситуациях
может
анализировать
базовые
механизмы
психических

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с

Предприним
ает попытки
анализироват
ь базовые
механизмы
психических
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х
процессов,
состояний
и
индивидуа
льных
различий с
учетом
антропомет
рических,
анатомичес
ких
и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человека в
филосоциои
онтогенезе

индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека
в фило-социои онтогенезе

индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе

процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе

состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе

процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека
в фило-социои онтогенезе

оценко
й

Уметь:
разработат
ь общую
стратегию
и
программу
анализа
базовых
механизмо
в
психически
х
процессов,
состояний
и
индивидуа
льных
различий с
учетом
антропомет
рических,
анатомичес
ких и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человека

Умеет
разрабатывать
общую
стратегию и
программу
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

Не способен
разрабатыват
ь общую
стратегию и
программу
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

Предприним
ает попытки
разрабатыват
ь общую
стратегию и
программу
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

В основном
умеет
разрабатыват
ь общую
стратегию и
программу
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

В различных
ситуациях
может
разрабатывать
общую
стратегию и
программу
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
- навыками
анализа
базовых
механизмо
в
психически
х
процессов,
состояний
и
индивидуа
льных
различий с
учетом
антропомет

Владеет
навыками
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ

Не владеет
навыками
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и

Слабо
владеет
навыками
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ

В основном
владеет
навыками
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ

Уверенно
владеет
навыками
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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ПК-4
готовн
остью
предст
авлять
резуль
таты
научн
ых
исслед
ований
в
различ
ных
формах
(научн
ые
публик
ации,
доклад
ы) и
обеспе
чивать
психол
огичес
кое
сопров
ождени
е их

рических,
анатомичес
ких и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человека

их параметров
жизнедеятельн
ости человека

физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

Владеть:
- навыками
разработки
общей
стратегии и
программы
анализа
базовых
механизмо
в
психически
х
процессов,
состояний
и
индивидуа
льных
различий с
учетом
антропомет
рических,
анатомичес
ких и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человек

Владеет
навыками
разработки
общей
стратегии и
программы
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человек

Не владеет
навыками
разработки
общей
стратегии и
программы
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человек

Слабо владеет
навыками
разработки
общей
стратегии
и
программы
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометри
ческих,
анатомически
х
и
физиологичес
ких
параметров
жизнедеятель
ности человек

В
основном
владеет
навыками
разработки
общей
стратегии
и
программы
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометри
ческих,
анатомически
х
и
физиологичес
ких
параметров
жизнедеятель
ности человек

Уверенно
владеет
навыками
разработки
общей
стратегии
и
программы
анализа базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний
и
индивидуальны
х различий с
учетом
антропометриче
ских,
анатомических
и
физиологически
х
параметров
жизнедеятельно
сти человек

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
различные
формы
(научные
публикаци
и, доклады)
представле
ния
результато
в научных
исследован
ий

Знает
различные
формы
(научные
публикации,
доклады)
представления
результатов
научных
исследований

Не
характеризуе
т основные
формы
(научные
публикации,
доклады)
представлени
я результатов
научных
исследовани
й

С трудом
характеризуе
т основные
формы
(научные
публикации,
доклады)
представлени
я результатов
научных
исследовани
й

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т основные
формы
(научные
публикации,
доклады)
представлени
я результатов
научных
исследовани
й

Уверенно
характеризует
основные
формы
(научные
публикации,
доклады)
представления
результатов
научных
исследований

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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внедре
ния
Знать:
различные
формы
психологич
еского
сопровожд
ение
внедрения
результато
в научных
исследован
ий

Знает
различные
формы
психологическ
ого
сопровождение
внедрения
результатов
научных
исследований

Не
характеризуе
т различные
формы
психологичес
кого
сопровожден
ие
внедрения
результатов
научных
исследовани
й

С трудом
характеризуе
т основные
формы
психологичес
кого
сопровожден
ие
внедрения
результатов
научных
исследовани
й

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т основные
формы
психологичес
кого
сопровожден
ие
внедрения
результатов
научных
исследовани
й

Уверенно
характеризует
основные
формы
психологическ
ого
сопровождение
внедрения
результатов
научных
исследований

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
представля
ть
результаты
научных
исследован
ий
в
различных
формах

Умеет
представлять
результаты
научных
исследований в
различных
формах

Не способен
представлять
результаты
научных
исследовани
йв
различных
формах
(научные
публикации,
доклады)

Предприним
ает попытки
представлять
результаты
научных
исследовани
йв
различных
формах
(научные
публикации,
доклады)

В основном
умеет
представлять
результаты
научных
исследовани
йв
различных
формах
(научные
публикации,
доклады

В различных
ситуациях
может
представлять
результаты
научных
исследований в
различных
формах
(научные
публикации,
доклады)

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
сопровожд
ать
внедрение
результато
в научных
исследован
ий

Умеет
сопровождать
внедрение
результатов
научных
исследований

Не способен
сопровождать
внедрение
результатов
научных
исследований

Предпринимае
т попытки
сопровождать
внедрение
результатов
научных
исследований

В основном
умеет
сопровождать
внедрение
результатов
научных
исследований

В различных
ситуациях
может
сопровождать
внедрение
результатов
научных
исследований

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
-навыками
представле
ния
результато
в научных
исследован
ий в
различных
формах

Владеет
навыками
представления
результатов
научных
исследований в
различных
формах

Не владеет
навыками
представлени
я результатов
научных
исследовани
йв
различных
формах

Слабо
владеет
навыками
представлени
я результатов
научных
исследовани
й

В основном
владеет
навыками
представлени
я результатов
научных
исследовани
й

Уверенно
владеет
навыками
представления
результатов
научных
исследований

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
- навыками
психологич
еского
сопровожд
ения
внедрения
результато
в научных
исследован
ий

Владеет
навыками
психологическ
ого
сопровождения
внедрения
результатов
научных
исследований

Не владеет
навыками
психологичес
кого
сопровожден
ия внедрения
результатов
научных
исследовани
й

Слабо
владеет
навыками
психологичес
кого
сопровожден
ия внедрения
результатов
научных
исследовани
й

В
основном
владеет
навыками
психологическ
ого
сопровождени
я внедрения
результатов
научных
исследований

Уверенно
владеет
навыками
психологическо
го
сопровождения
внедрения
результатов
научных
исследований

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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ПК-5
готовн
остью
к
диагно
стике,
экспер
тизе и
коррек
ции
психол
огичес
ких
свойст
ви
состоя
ний,
психич
еских
процес
сов,
различ
ных
видов
деятел
ьности
челове
ка в
норме
и
патоло
гии с
учетом
особен
ностей
возраст
ных
этапов,
кризис
ов
развит
ия,
фактор
ов
риска,
принад
лежнос
ти к
тендер
ной,
этниче
ской,
профес
сионал
ьной и
другим
социал
ьным
группа
м

Знать:
- теорию и
практику
диагностик
и,
экспертизы
и
коррекции
психологич
еских
свойств и
состояний,
психически
х
процессов,
различных
видов
деятельнос
ти
человека в
норме и
патологии

Знает теорию
и практику
диагностики,
экспертизы и
коррекции
психологическ
их свойств и
состояний,
психических
процессов,
различных
видов
деятельности
человека в
норме и
патологии

Не знает
теорию и
практику
диагностики,
экспертизы и
коррекции
психологичес
ких свойств и
состояний,
психических
процессов,
различных
видов
деятельности
человека в
норме и
патологии

С трудом
характеризуе
т теорию и
практику
диагностики,
экспертизы и
коррекции
психологичес
ких свойств и
состояний,
психических
процессов,
различных
видов
деятельности
человека в
норме и
патологии

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т теорию и
практику
диагностики,
экспертизы и
коррекции
психологичес
ких свойств и
состояний,
психических
процессов,
различных
видов
деятельности
человека в
норме и
патологии

Уверенно
характеризует
теорию и
практику
диагностики,
экспертизы и
коррекции
психологическ
их свойств и
состояний,
психических
процессов,
различных
видов
деятельности
человека в
норме и
патологии

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
особенност
и
возрастных
этапов,
кризисов
развития,
факторов

Знает
особенности
возрастных
этапов,
кризисов
развития,
факторов
риска,
принадлежност

Не знает
особенности
возрастных
этапов,
кризисов
развития,
факторов
риска,
принадлежно

С трудом
характеризуе
т
особенности
возрастных
этапов,
кризисов
развития,
факторов

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т
особенности
возрастных
этапов,

Уверенно
характеризует
характеризует
особенности
возрастных
этапов,
кризисов
развития,
факторов

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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риска,
принадлеж
ности к
гендерной,
этнической
,
профессио
нальной и
другим
социальны
м группам

и к гендерной,
этнической,
профессиональ
ной и другим
социальным
группам

сти к
гендерной,
этнической,
профессиона
льной и
другим
социальным
группам

риска,
принадлежно
сти к
гендерной,
этнической,
профессиона
льной и
другим
социальным
группам

кризисов
развития,
факторов
риска,
принадлежно
сти к
гендерной,
этнической,
профессиона
льной и
другим
социальным
группам

риска,
принадлежност
и к гендерной,
этнической,
профессиональ
ной и другим
социальным
группам

Уметь:
осуществля
ть
диагностик
у,
экспертизу
и
коррекцию
психологич
еских
свойств и
состояний,
психически
х
процессов,
различных
видов
деятельнос
ти
человека в
норме
и
патологии

Умеет
осуществлять
диагностику,
экспертизу и
коррекцию
психологическ
их свойств и
состояний,
психических
процессов,
различных
видов
деятельности
человека в
норме и
патологии

Не способен
осуществлять
диагностику,
экспертизу и
коррекцию
психологичес
ких свойств и
состояний,
психических
процессов,
различных
видов
деятельности
человека в
норме и
патологии

Предприним
ает попытки
осуществлять
диагностику,
экспертизу и
коррекцию
психологичес
ких свойств и
состояний,
психических
процессов,
различных
видов
деятельности
человека в
норме и
патологии

В основном
умеет
осуществлять
диагностику,
экспертизу и
коррекцию
психологичес
ких свойств и
состояний,
психических
процессов,
различных
видов
деятельности
человека в
норме и
патологии

В различных
ситуациях
может
осуществлять
диагностику,
экспертизу и
коррекцию
психологическ
их свойств и
состояний,
психических
процессов,
различных
видов
деятельности
человека в
норме и
патологии

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
использова
ть
различные
методики,
тесты и
технологии
для
диагностик
и,
экспертизы
и
коррекции
психологич
еских
свойств и
состояний,
психически
х
процессов,
различных
видов
деятельнос
ти
человека в
норме и
патологии

Умеет
использовать
различные
методики,
тесты и
технологии для
диагностики,
экспертизы и
коррекции
психологическ
их свойств и
состояний,
психических
процессов,
различных
видов
деятельности
человека в
норме и
патологии

Не способен
использовать
различные
методики,
тесты и
технологии
для
диагностики,
экспертизы и
коррекции
психологичес
ких свойств и
состояний,
психических
процессов,
различных
видов
деятельности
человека в
норме и
патологии

Предприним
ает попытки
использовать
различные
методики,
тесты и
технологии
для
диагностики,
экспертизы и
коррекции
психологичес
ких свойств и
состояний,
психических
процессов,
различных
видов
деятельности
человека в
норме и
патологии

В основном
умеет
использовать
различные
методики,
тесты и
технологии
для
диагностики,
экспертизы и
коррекции
психологичес
ких свойств и
состояний,
психических
процессов,
различных
видов
деятельности
человека в
норме и
патологии

В различных
ситуациях
может
использовать
различные
методики,
тесты и
технологии для
диагностики,
экспертизы и
коррекции
психологическ
их свойств и
состояний,
психических
процессов,
различных
видов
деятельности
человека в
норме и
патологии

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:

Владеет

Не владеет

Слабо

В целом

Уверенно

Собесед
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ПК-6 способ
ность
создава
ть
програ
ммы,
направ
ленные
на
предуп
режден
ие
профес
сионал
ьных
рисков
в
различ
ных
видах
деятел
ьности,
отклон
ений в
социал
ьном и
личнос
тном

-навыками
психодиагн
остики и
психокорре
кции

навыками
психодиагност
ики и
психокоррекци
и

навыками
диагностики,
экспертизы и
коррекции
психологичес
ких свойств и
состояний,
психических
процессов,
различных
видов
деятельности
человека в
норме и
патологии

владеет
навыками
диагностики,
экспертизы и
коррекции
психологичес
ких свойств и
состояний,
психических
процессов,
различных
видов
деятельности
человека в
норме и
патологии

владеет
навыками
диагностики,
экспертизы и
коррекции
психологичес
ких свойств и
состояний,
психических
процессов,
различных
видов
деятельности
человека в
норме и
патологии

владеет
навыками
диагностики,
экспертизы и
коррекции
психологическ
их свойств и
состояний,
психических
процессов,
различных
видов
деятельности
человека в
норме и
патологии

ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
- навыками
выявления
особенност
ей
возрастных
этапов,
кризисов
развития,
факторов
риска,
принадлеж
ности к
гендерной,
этнической
,
профессио
нальной и
другим
социальны
м группам

Владеет
навыками
выявления
особенностей
возрастных
этапов,
кризисов
развития,
факторов
риска,
принадлежност
и к гендерной,
этнической,
профессиональ
ной и другим
социальным
группам

Не
владеет
навыками
выявления
особенностей
возрастных
этапов,
кризисов
развития,
факторов
риска,
принадлежнос
ти
к
гендерной,
этнической,
профессионал
ьной и другим
социальным
группам

Слабо
владеет
навыками
выявления
особенностей
возрастных
этапов,
кризисов
развития,
факторов
риска,
принадлежнос
ти
к
гендерной,
этнической,
профессионал
ьной и другим
социальным
группам

В
целом
владеет
навыками
выявления
особенностей
возрастных
этапов,
кризисов
развития,
факторов
риска,
принадлежнос
ти
к
гендерной,
этнической,
профессионал
ьной и другим
социальным
группам

Уверенно
владеет
навыками
выявления
особенностей
возрастных
этапов,
кризисов
развития,
факторов риска,
принадлежност
и к гендерной,
этнической,
профессиональн
ой и другим
социальным
группам

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
технологи
ю создания
программ,
направленн
ых на
предупреж
дение
профессио
нальных
рисков в
различных
видах
деятельнос
ти,
отклонени
йв
социально
ми
личностно
м статусе и
развитии
человека

Знает
технологию
создания
программ,
направленных
на
предупрежден
ие
профессиональ
ных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе и
развитии
человека

Не знает
технологию
создания
программ,
направленны
х на
предупрежде
ние
профессиона
льных рисков
в различных
видах
деятельности
, отклонений
в социальном
и
личностном
статусе и
развитии
человека

Предприним
ает попытки
охарактеризо
вать
технологию
создания
программ,
направленны
х на
предупрежде
ние
профессиона
льных рисков
в различных
видах
деятельности
, отклонений
в социальном
и
личностном
статусе и
развитии
человека

В целом
знает
технологию
создания
программ,
направленны
х на
предупрежде
ние
профессиона
льных рисков
в различных
видах
деятельности
, отклонений
в социальном
и
личностном
статусе и
развитии
человека

Уверенно
характеризует
технологию
создания
программ,
направленных
на
предупрежден
ие
профессиональ
ных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе и
развитии
человека

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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статусе
и
развит
ии
челове
ка с
примен
ением
соврем
енного
психол
огичес
кого
инстру
ментар
ия
Знать:
современн
ый
психологич
еский
инструмент
арий

Знает
современный
психологическ
ий
инструментари
й

Не знает
современный
психологическ
ий
инструментари
й

Предпринимае
т попытки
охарактеризов
ать
современный
психологическ
ий
инструментар
ий
Предприним
ает попытки
создавать
программы,
направленны
е на
предупрежде
ние
профессиона
льных рисков
в различных
видах
деятельности
, отклонений
в социальном
и
личностном
статусе и
развитии
человека

В целом знает
современный
психологическ
ий
инструментари
й

Уверенно
характеризует
современный
психологический
инструментарий

Уметь:
- создавать
программы
,
направленн
ые
на
предупреж
дение
профессио
нальных
рисков
в
различных
видах
деятельнос
ти,
отклонени
й
в
социально
м
и
личностно
м статусе и
развитии
человека

Умеет
создавать
программы,
направленные
на
предупрежден
ие
профессиональ
ных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе и
развитии
человека

Не умеет
создавать
программы,
направленны
е на
предупрежде
ние
профессиона
льных рисков
в различных
видах
деятельности
, отклонений
в социальном
и
личностном
статусе и
развитии
человека

В основном
умеет
создавать
программы,
направленны
е на
предупрежде
ние
профессиона
льных рисков
в различных
видах
деятельности
, отклонений
в социальном
и
личностном
статусе и
развитии
человека

Уверенно
создает
программы,
направленные
на
предупрежден
ие
профессиональ
ных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе и
развитии
человека

Уметь:
использовать
современный
психологиче
ский
инструмента
рий

Умеет
использовать
современный
психологический
инструментарий

Не умеет
использовать
современный
психологическ
ий
инструментари
й

Предпринимае
т попытки
использовать
современный
психологическ
ий
инструментари
й

В основном
умеет
использовать
современный
психологическ
ий
инструментари
й

Уверенно может
использовать
современный
психологический
инструментарий

Владеть:
-навыками
создания
программ,
направленн
ых на
предупреж
дение
профессио
нальных
рисков в

Владеет
навыками
создания
программ,
направленных
на
предупрежден
ие
профессиональ
ных рисков в
различных

Не владеет
навыками
создания
программ,
направленны
х на
предупрежде
ние
профессиона
льных рисков
в различных

Слабо
владеет
навыками
создания
программ,
направленны
х на
предупрежде
ние
профессиона
льных рисков

В основном
владеет
навыками
создания
программ,
направленны
х на
предупрежде
ние
профессиона
льных рисков

Уверенно
владеет
навыками
создания
программ,
направленных
на
предупрежден
ие
профессиональ
ных рисков в

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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ПК-7способ
ность
разраб
атыват
ьи
исполь
зовать
иннова
ционн
ые
психол
огичес
кие
технол
огии
для
решен
ия
новых
задач в
различ
ных
област
ях

различных
видах
деятельнос
ти,
отклонени
йв
социально
ми
личностно
м статусе и
развитии
человека

видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе и
развитии
человека

видах
деятельности
, отклонений
в социальном
и
личностном
статусе и
развитии
человека

в различных
видах
деятельности
, отклонений
в социальном
и
личностном
статусе и
развитии
человека

в различных
видах
деятельности
, отклонений
в социальном
и
личностном
статусе и
развитии
человека

различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе и
развитии
человека

Владеть:
- навыками
использова
ния
современн
ого
психологич
еского
инструмент
ария
для
создания
программ,
направленн
ых
на
предупреж
дение
профессио
нальных
рисков
в
различных
видах
деятельнос
ти,
отклонени
й
в
социально
м
и
личностно
м статусе и
развитии
человека
Знать:
инновацио
нные
психологич
еские
технологии

Владеет
навыками
использования
современного
психологическо
го
инструментария
для
создания
программ,
направленных
на
предупреждени
е
профессиональн
ых рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений
в
социальном
и
личностном
статусе
и
развитии
человека

Не
владеет
навыками
использования
современного
психологичес
кого
инструментар
ия
для
создания
программ,
направленных
на
предупрежден
ие
профессионал
ьных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе
и
развитии
человека

Слабо
владеет
навыками
использовани
я
современног
о
психологичес
кого
инструмента
рия для
создания
программ,
направленны
х на
предупрежде
ние
профессиона
льных рисков
в различных
видах
деятельности
, отклонений
в социальном
и
личностном
статусе и
развитии
человека

В основном
владеет
навыками
использовани
я
современног
о
психологичес
кого
инструмента
рия для
создания
программ,
направленны
х на
предупрежде
ние
профессиона
льных рисков
в различных
видах
деятельности
, отклонений
в социальном
и
личностном
статусе и
развитии
человека

Уверенно
владеет
навыками
использования
современного
психологическ
ого
инструментари
я для создания
программ,
направленных
на
предупрежден
ие
профессиональ
ных рисков в
различных
видах
деятельности,
отклонений в
социальном и
личностном
статусе и
развитии
человека

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знает
инновационны
е
психологическ
ие технологии

Не знает
инновационн
ые
психологичес
кие
технологии

Предприним
ает попытки
охарактеризо
вать
инновационн
ые
психологичес
кие
технологии

В основном
знает
инновационн
ые
психологичес
кие
технологии

Уверенно
характеризует
инновационны
е
психологическ
ие технологии

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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профес
сионал
ьной
практи
ки

ПК-8 способ
ность
создава
ть
диагно
стичес
кие
методи

Знать:
специфику
новых
задач в
различных
областях
профессио
нальной
практики
Уметь:
разрабатыв
ать
и
использова
ть
инновацио
нные
психологич
еские
технологии

Знает
специфику
новых задач в
различных
областях
профессиональ
ной практики

Не знает
специфику
новых задач в
различных
областях
профессиональ
ной практики

Предпринимае
т попытки
охарактеризов
ать
специфику
новых задач в
различных
областях
профессионал
ьной практики
Предприним
ает попытки
разрабатыват
ьи
использовать
инновационн
ые
психологичес
кие
технологии

В основном
знает
специфику
новых задач в
различных
областях
профессиональ
ной практики

Уверенно
характеризует
специфику
новых задач в
различных
областях
профессиональн
ой практики

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Умеет
разрабатывать
и использовать
инновационны
е
психологическ
ие технологии

Не умеет
разрабатыват
ьи
использовать
инновационн
ые
психологичес
кие
технологии

В основном
умеет
разрабатыват
ьи
использовать
инновационн
ые
психологичес
кие
технологии

Уверенно
разрабатывает
и использует
инновационны
е
психологическ
ие технологии

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
- решать
новые задачи
в различных
областях
профессиона
льной
практики

Умеет решать
новые задачи в
различных
областях
профессиональн
ой практики

Не умеет
решать новые
задачи в
различных
областях
профессиональ
ной практики

Предпринимае
т попытки
решать новые
задачи в
различных
областях
профессиональ
ной практики

В основном
умеет решать
новые задачи в
различных
областях
профессиональ
ной практики

Уверенно
решает новые
задачи в
различных
областях
профессиональн
ой практики

Владеет
навыками
создания и
использования
инновационны
х
психологическ
их технологий

Не владеет
навыками
создания и
использовани
я
инновационн
ых
психологичес
ких
технологий

Предприним
ает попытки
создания и
использовани
я
инновационн
ых
психологичес
ких
технологий

В основном
владеет
навыками
создания и
использовани
я
инновационн
ых
психологичес
ких
технологий

Уверенно
владеет
навыками
создания и
использования
инновационны
х
психологическ
их технологий

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
-навыками
создания и
использова
ния
инновацио
нных
психологич
еских
технологий

Владеть:навыками
решения
новых
задач в
различных
областях
профессио
нальной
практики
Знать:
диагностич
еские
методики

Владеет
навыками
решения новых
задач в
различных
областях
профессиональ
ной практики

Не владеет
навыками
решения новых
задач в
различных
областях
профессиональ
ной практики

Предпринимае
т попытки
решения
новых задач в
различных
областях
профессионал
ьной практики

В основном
владеет
навыками
решения
новых задач в
различных
областях
профессиональ
ной практики

Уверенно
владеет
навыками
решения новых
задач в
различных
областях
профессиональн
ой практики

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знает
диагностическ
ие методики

Не знает
диагностичес
кие методики

Предприним
ает попытки
охарактеризо
вать
диагностичес
кие методики

В основном
может
характеризов
ать
диагностичес
кие методики

Уверенно
может
характеризоват
ь
диагностическ
ие методики

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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ки для
психол
огичес
кой
экспер
тизы
эффект
ивност
и
реализ
ации
иннова
ционно
й
деятел
ьности
в
различ
ных
профес
сионал
ьных
сферах
Знать:
- теорию и
практику
психологич
еской
экспертизы
эффективн
ости
реализации
инновацио
нной
деятельнос
ти в
различных
профессио
нальных
сферах
Уметь:
- создавать
диагностич
еские
методики

Знает теорию
и практику
психологическ
ой экспертизы
эффективности
реализации
инновационно
й деятельности
в различных
профессиональ
ных сферах

Не знает
теорию и
практику
психологическ
ой экспертизы
эффективности
реализации
инновационно
й деятельности
в различных
профессиональ
ных сферах

Предпринимае
т попытки
охарактеризов
ать теорию и
практику
психологическ
ой экспертизы
эффективност
и реализации
инновационно
й
деятельности
в различных
профессионал
ьных сферах

В основном
может
характеризоват
ь теорию и
практику
психологическ
ой экспертизы
эффективности
реализации
инновационно
й деятельности
в различных
профессиональ
ных сферах

Уверенно может
характеризовать
теорию и
практику
психологической
экспертизы
эффективности
реализации
инновационной
деятельности в
различных
профессиональн
ых сферах

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Умеет
создавать
диагностическ
ие методики

Не умеет
создавать
диагностичес
кие методики

Затрудняется
создавать
диагностичес
кие методики

В целом
умеет
создавать
диагностичес
кие методики

Умеет
создавать
диагностическ
ие методики в
разных
профессиональ
ных сферах

Уметь:
осуществлят
ь
психологиче
скую
экспертизу
эффективнос
ти
реализации
инновационн
ой
деятельности
в различных
профессиона
льных
сферах
Владеть:
-навыками
создания

Умеет
осуществлять
психологическу
ю экспертизу
эффективности
реализации
инновационной
деятельности в
различных
профессиональн
ых сферах

Не умеет
осуществлять
психологическ
ую экспертизу
эффективности
реализации
инновационно
й деятельности
в различных
профессиональ
ных сферах

Затрудняется
осуществлять
психологическ
ую экспертизу
эффективности
реализации
инновационно
й деятельности
в различных
профессиональ
ных сферах

В целом умеет
осуществлять
психологическ
ую экспертизу
эффективности
реализации
инновационно
й деятельности
в различных
профессиональ
ных сферах

Умеет
осуществлять
психологическу
ю экспертизу
эффективности
реализации
инновационной
деятельности в
различных
профессиональн
ых сферах

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеет
навыками
создания

Не владеет
навыками
создания

Затрудняется
в создании
диагностичес

В основном
владеет
навыками

Уверенно
владеет
навыками

Собесед
ование,
итогова
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ПК-9
способ
ностью
выявл
ять
потреб
ности в
основн
ых
видах
психол
огичес
ких
услуг и
органи
зовыва
ть
работу
психол
огичес
кой
служб
ыв
опреде
ленной
сфере
профес
сионал
ьной
деятел
ьности

диагностич
еских
методик

диагностическ
их методик

диагностичес
ких методик

ких методик

создания
диагностичес
ких методик

создания
диагностическ
их методик

я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
Уверенно
Собесед
владеет
ование,
навыками
итогова
создания
я
диагностически конфер
х методик для енция,
психологическо зачет с
й
экспертизы оценко
эффективности й
реализации
инновационной
деятельности в
различных
профессиональн
ых сферах

Владеть:
- навыками
создания
диагностич
еских
методик
для
психологич
еской
экспертизы
эффективн
ости
реализации
инновацио
нной
деятельнос
ти
в
различных
профессио
нальных
сферах
Знать:
потребност
ив
основных
видах
психологич
еских
услуг

Владеет
навыками
создания
диагностически
х методик для
психологическо
й
экспертизы
эффективности
реализации
инновационной
деятельности в
различных
профессиональн
ых сферах

Не
владеет
навыками
создания
диагностическ
их
методик
для
психологичес
кой
экспертизы
эффективност
и реализации
инновационно
й
деятельности
в различных
профессионал
ьных сферах

Затрудняется
в
создании
диагностическ
их
методик
для
психологичес
кой
экспертизы
эффективност
и реализации
инновационно
й
деятельности
в различных
профессионал
ьных сферах

В
основном
владеет
навыками
создания
диагностическ
их
методик
для
психологическ
ой экспертизы
эффективност
и реализации
инновационно
й
деятельности
в различных
профессионал
ьных сферах

Знает
потребности в
основных
видах
психологическ
их услуг

Не знает
потребности
в основных
видах
психологичес
ких услуг

С трудом
характеризуе
т основные
виды
психологичес
ких услуг

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т основные
виды
психологичес
ких услуг

Уверенно
характеризует
основные виды
психологическ
их услуг

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
технологи
ю
организаци
и работы
психологич
еской
службы в
определенн

Знает
технологию
организации
работы
психологическ
ой службы в
определенной
сфере
профессиональ
ной

Не знает
технологию
организации
работы
психологичес
кой службы в
определенно
й сфере
профессиона
льной

С трудом
характеризуе
т технологию
организации
работы
психологичес
кой службы в
определенно
й сфере
профессиона

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т технологию
организации
работы
психологичес
кой службы в

Уверенно
характеризует
технологию
организации
работы
психологической
службы в
определенной
сфере
профессиональн

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

121

ПК-10
способ
ностью
к
решен
ию
управл
енческ
их
задач в
услови
ях
реальн
о

ой сфере
профессио
нальной
деятельнос
ти

деятельности

деятельности

льной
деятельности

определенно
й сфере
профессиона
льной
деятельности

ой деятельности

Уметь:
- выявлять
потребност
и
в
основных
видах
психологич
еских
услуг

Умеет
выявлять
потребности в
основных
видах
психологическ
их услуг

Не способен
выявлять
потребности
в основных
видах
психологичес
ких услуг

Предприним
ает попытки
выявлять
потребности
в основных
видах
психологичес
ких услуг

В основном
умеет
выявлять
потребности
в основных
видах
психологичес
ких услуг

В различных
ситуациях
может
выявлять
потребности в
основных
видах
психологическ
их услуг

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
организовы
вать работу
психологич
еской
службы в
определенн
ой сфере
профессио
нальной
деятельнос
ти

Умеет
организовыват
ь работу
психологическ
ой службы в
определенной
сфере
профессиональ
ной
деятельности

Не способен
организовыват
ь работу
психологическ
ой службы в
определенной
сфере
профессиональ
ной
деятельности

Предпринимае
т попытки
организовыват
ь работу
психологическ
ой службы в
определенной
сфере
профессиональ
ной
деятельности

В основном
умеет
организовыват
ь работу
психологическ
ой службы в
определенной
сфере
профессиональ
ной
деятельности

В различных
ситуациях может
организовывать
работу
психологической
службы в
определенной
сфере
профессиональн
ой деятельности

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
-навыками
выявления
потребност
ей в
основных
видах
психологич
еских
услуг

Владеет
навыками
выявления
потребностей в
основных
видах
психологическ
их услуг

Не владеет
навыками
выявления
потребностей
в основных
видах
психологичес
ких услуг

Слабо
владеет
навыками
выявления
потребностей
в основных
видах
психологичес
ких услуг

В основном
владеет
навыками
выявления
потребностей
в основных
видах
психологичес
ких услуг

Уверенно
владеет
навыками
выявления
потребностей в
основных
видах
психологическ
их услуг

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
- навыками
организаци
и работы
психологич
еской
службы в
определенн
ой сфере
профессио
нальной
деятельнос
ти

Владеет
навыками
организации
работы
психологическ
ой службы в
определенной
сфере
профессиональ
ной
деятельности

Не владеет
навыками
организации
работы
психологичес
кой службы в
определенно
й сфере
профессиона
льной
деятельности

Слабо
владеет
навыками
организации
работы
психологичес
кой службы в
определенной
сфере
профессионал
ьной
деятельности

В основном
владеет
навыками
организации
работы
психологичес
кой службы в
определенно
й сфере
профессиона
льной
деятельности

Уверенно
владеет
навыками
организации
работы
психологическ
ой службы в
определенной
сфере
профессиональ
ной
деятельности

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
- основы
решения
управленче
ских задач
в условиях
реально
действующ
их
производст
венных
структур

Знает основы
решения
управленчески
х задач в
условиях
реально
действующих
производствен
ных структур

Не знает
основы
решения
управленческ
их задач в
условиях
реально
действующи
х
производстве
нных
структур

С трудом
характеризуе
т основы
решения
управленческ
их задач в
условиях
реально
действующи
х
производстве
нных
структур

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т основы
решения
управленческ
их задач в
условиях
реально
действующих
производстве
нных

Уверенно
характеризует
основы
решения
управленчески
х задач в
условиях
реально
действующих
производствен
ных структур

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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структур

действ
ующих
произв
одстве
нных
структ
ур с
учетом
органи
зацион
ноправов
ых
основ
профес
сионал
ьной
деятел
ьности
Знать:
организаци
онноправовые
основы
профессио
нальной
деятельнос
ти

Знает
организационн
о-правовые
основы
профессиональ
ной
деятельности

Не
характеризуе
т
организацион
но-правовые
основы
профессиона
льной
деятельности

С трудом
характеризуе
т
организацион
но-правовые
основы
профессиона
льной
деятельности

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т
организацион
но-правовые
основы
профессиона
льной
деятельности

Уверенно
характеризует
организационн
о-правовые
основы
профессиональ
ной
деятельности

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
решать
управленче
ские задачи

Умеет решать
управленчески
е задачи

Не способен
решать
управленческ
ие задачи

Предприним
ает попытки
решать
управленческ
ие задачи

В основном
умеет решать
управленческ
ие задачи

В различных
ситуациях
может решать
управленчески
е задачи

Уметь:
- решать
управленче
ские задачи
в условиях
реально
действующ
их
производст
венных
структур с
учетом
организаци
онноправовых
основ
профессио
нальной
деятельнос
ти

Умеет решать
управленчески
е задачи в
условиях
реально
действующих
производствен
ных структур с
учетом
организационн
о-правовых
основ
профессиональ
ной
деятельности

Не способен
решать
управленческ
ие задачи в
условиях
реально
действующи
х
производстве
нных
структур

Предприним
ает попытки
решать
управленческ
ие задачи в
условиях
реально
действующи
х
производстве
нных
структур

В основном
умеет решать
управленческ
ие задачи в
условиях
реально
действующих
производстве
нных
структур

В различных
ситуациях
может решать
управленчески
е задачи в
условиях
реально
действующих
производствен
ных структур

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
-навыками
решения
управленче
ских задач

Владеет
навыками
решения
управленчески
х задач

Не владеет
навыками
решения
управленческ
их задач

Слабо
владеет
навыками
решения
управленческ
их задач

В целом
владеет
навыками
решения
управленческ
их задач

Уверенно
владеет
навыками
решения
управленчески
х задач

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
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ПК-11
способ
ностью
и
готовн
остью
к
проект
ирован
ию,
реализ
ации и
оценке
учебновоспит
ательн
ого
процес
са,
образо
ватель
ной
среды
при
подгот
овке
психол
огичес
ких
кадров
с
учетом
соврем
енных
активн
ых и
интера
ктивн
ых
методо
в
обучен
ия и
иннова

Владеть:
- навыками
решения
управленче
ских задач
в условиях
реально
действующ
их
производст
венных
структур с
учетом
организаци
онноправовых
основ
профессио
нальной
деятельнос
ти

Владеет
навыками
решения
управленчески
х задач в
условиях
реально
действующих
производствен
ных структур с
учетом
организационн
о-правовых
основ
профессиональ
ной
деятельности

Не владеет
навыками
решения
управленческ
их задач в
условиях
реально
действующи
х
производстве
нных
структур с
учетом
организацион
но-правовых
основ
профессиона
льной
деятельности

Слабо
владеет
навыками
решения
управленческ
их задач в
условиях
реально
действующи
х
производстве
нных
структур с
учетом
организацион
но-правовых
основ
профессиона
льной
деятельности

В целом
владеет
навыками
решения
управленческ
их задач в
условиях
реально
действующих
производстве
нных
структур с
учетом
организацион
но-правовых
основ
профессиона
льной
деятельности

Уверенно
владеет
навыками
решения
управленчески
х задач в
условиях
реально
действующих
производствен
ных структур с
учетом
организационн
о-правовых
основ
профессиональ
ной
деятельности

Знать:
- основы
проектиров
ания,
реализации
и оценки
учебновоспитател
ьного
процесса,
образовате
льной
среды при
подготовке
психологич
еских
кадров

Знает основы
проектировани
я, реализации и
оценки учебновоспитательног
о процесса,
образовательно
й среды при
подготовке
психологическ
их кадров

Не
характеризуе
т основы
проектирова
ния,
реализации и
оценки
учебновоспитательн
ого процесса,
образователь
ной среды
при
подготовке
психологичес
ких кадров

С трудом
характеризуе
т основы
проектирова
ния,
реализации и
оценки
учебновоспитательн
ого процесса,
образователь
ной среды
при
подготовке
психологичес
ких кадров

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т основы
проектирован
ия,
реализации и
оценки
учебновоспитательн
ого процесса,
образователь
ной среды
при
подготовке
психологичес
ких кадров

Уверенно
характеризует
основы
проектировани
я, реализации и
оценки учебновоспитательног
о процесса,
образовательно
й среды при
подготовке
психологическ
их кадров

зачет с
оценко
й
Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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ционн
ых
технол
огий
Знать:
современн
ые
активные и
интерактив
ные
методы
обучения и
инновацио
нные
технологии

Знает
современные
активные и
интерактивные
методы
обучения и
инновационны
е технологии

Не
характеризует
современные
активные и
интерактивные
методы
обучения и
инновационны
е техноло

С трудом
характеризуе
т
современные
активные и
интерактивн
ые методы
обучения и
инновационн
ые
технологии

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т
современные
активные и
интерактивн
ые методы
обучения и
инновационн
ые
технологии

Уверенно
характеризует
современные
активные и
интерактивные
методы
обучения и
инновационные
технологии

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
проектиров
ать
и
реализовыв
ать учебновоспитател
ьный
процесс
при
подготовке
психологич
еских
кадров

Умеет
проектировать
и
реализовывать
учебновоспитательны
й процесс при
подготовке
психологическ
их кадров

Не способен
проектироват
ьи
реализовыват
ь учебновоспитательн
ый процесс
при
подготовке
психологичес
ких кадров

Предприним
ает попытки
проектироват
ьи
реализовыват
ь учебновоспитательн
ый процесс
при
подготовке
психологичес
ких кадров

В основном
умеет
проектироват
ьи
реализовыват
ь учебновоспитательн
ый процесс
при
подготовке
психологичес
ких кадров

В различных
ситуациях
может
проектировать
и
реализовывать
учебновоспитательны
й процесс при
подготовке
психологическ
их кадров

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
использова
ть
современн
ые
активные и
интерактив
ные
методы
обучения и
инновацио
нные
технологии

Умеет
использовать
современные
активные и
интерактивные
методы
обучения и
инновационные
технологии

Не способен
использовать
современные
активные и
интерактивн
ые методы
обучения и
инновационн
ые
технологии в
учебновоспитательн
ом процессе

Предприним
ает попытки
использовать
современные
активные и
интерактивн
ые методы
обучения и
инновационн
ые
технологии в
учебновоспитательн
ом процессе

В основном
умеет
использовать
современные
активные и
интерактивн
ые методы
обучения и
инновационн
ые
технологии в
учебновоспитательн
ом процессе

В различных
ситуациях
может
использовать
современные
активные и
интерактивные
методы
обучения и
инновационны
е технологии в
учебновоспитательно
м процессе

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
-навыками
проектиров
ания,
реализации
и оценки
учебновоспитател
ьного
процесса,
образовате
льной
среды при
подготовке
психологич
еских

Владеет
навыками
проектировани
я, реализации и
оценки учебновоспитательног
о процесса,
образовательно
й среды при
подготовке
психологическ
их кадров

Не владеет
навыками
проектирова
ния,
реализации и
оценки
учебновоспитательн
ого процесса,
образователь
ной среды
при
подготовке
психологичес
ких кадров

Слабо
владеет
навыками
проектирова
ния,
реализации и
оценки
учебновоспитательн
ого процесса,
образователь
ной среды
при
подготовке
психологичес
ких кадров

В целом
владеет
навыками
проектирован
ия,
реализации и
оценки
учебновоспитательн
ого процесса,
образователь
ной среды
при
подготовке
психологичес
ких кадров

Уверенно
владеет
навыками
проектировани
я, реализации и
оценки учебновоспитательног
о процесса,
образовательно
й среды при
подготовке
психологическ
их кадров

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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кадров

ПК-12
способ
ностью
и
готовн
остью
к
участи
юв
соверш
енство
вании
и
разраб
отке
програ
мм
новых
учебны
х
курсов
по
психол
огичес
ким
дисцип
линам

Владеть:
- навыками
использова
ния
современн
ых
активных и
интерактив
ных
методов
обучения и
инновацио
нных
технологий

Владеет
навыками
использования
современных
активных и
интерактивных
методов
обучения и
инновационны
х технологий

Не владеет
навыками
использовани
я
современных
активных и
интерактивн
ых методов
обучения и
инновационн
ых
технологий

Слабо
владеет
навыками
использовани
я
современных
активных и
интерактивн
ых методов
обучения и
инновационн
ых
технологий

В
целом
владеет
навыками
использования
современных
активных
и
интерактивны
х
методов
обучения
и
инновационны
х технологий

Уверенно
владеет
навыками
использования
современных
активных
и
интерактивных
методов
обучения
и
инновационных
технологий

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
основы
разработки
программ
учебных
курсов по
психологич
еским
дисциплин
ам

Знает основы
разработки
программ
учебных
курсов по
психологическ
им
дисциплинам

Не
характеризуе
т основы
разработки
программ
учебных
курсов по
психологичес
ким
дисциплинам

С трудом
характеризуе
т основы
разработки
программ
учебных
курсов по
психологичес
ким
дисциплинам

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т основы
разработки
программ
учебных
курсов по
психологичес
ким
дисциплинам

Уверенно
характеризует
основы
разработки
программ
учебных
курсов по
психологическ
им
дисциплинам

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
содержани
е
психологич
еских
дисциплин

Знает
содержание
психологическ
их дисциплин

Не
характеризуе
т содержание
психологичес
ких
дисциплин

С трудом
характеризуе
т содержание
психологичес
ких
дисциплин

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т содержание
психологичес
ких
дисциплин

Уверенно
характеризует
содержание
психологическ
их дисциплин

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
разрабатыв
ать
программы
учебных
курсов

Умеет
разрабатывать
программы
учебных
курсов

Не способен
разрабатыват
ь программы
учебных
курсов

Предприним
ает попытки
разрабатыват
ь программы
учебных
курсов

В основном
умеет
разрабатыват
ь программы
учебных
курсов

В различных
ситуациях
может
разрабатывать
программы
учебных
курсов

Уметь:
разрабатыв

Умеет
разрабатывать
программы

Не способен
разрабатыват
ь программы

Предприним
ает попытки
разрабатыват

В основном
умеет
разрабатывать

В различных
ситуациях
может

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
Собесед
ование,
итогова
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ать
программы
новых
учебных
курсов по
психологич
еским
дисциплин
ам

новых учебных
курсов по
психологическ
им
дисциплинам

новых
учебных
курсов по
психологичес
ким
дисциплина

Владеть:
-навыками
разработки
программ
учебных
курсов

Владеет
навыками
разработки
программ
учебных
курсов

Не владеет
навыками
разработки
программ
учебных
курсов

Владеть:
- навыками
разработки
новых
учебных
курсов по
психологич
еским
дисциплин
ам

Владеет
навыками
разработки
новых учебных
курсов по
психологическ
им
дисциплинам

Не владеет
навыками
разработки
новых
учебных
курсов по
психологичес
ким
дисциплинам

м

ь программы
новых
учебных
курсов по
психологичес
ким
дисциплина

программы
новых учебных
курсов по
психологическ
им
дисциплинам

разрабатывать
программы
новых учебных
курсов по
психологическ
им
дисциплинам

я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Слабо
владеет
навыками
разработки
программ
учебных
курсов

В целом
владеет
навыками
разработки
программ
учебных
курсов

Уверенно
владеет
навыками
разработки
программ
учебных
курсов

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Слабо
владеет
навыками
разработки
новых
учебных
курсов по
психологичес
ким
дисциплинам

В
целом
владеет
навыками
разработки
новых
учебных
курсов
по
психологическ
им
дисциплинам

Уверенно
владеет
навыками
разработки
новых учебных
курсов
по
психологически
м дисциплинам

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

м

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Требования к проведению дифференцированного зачета
Промежуточная аттестация – проведение
дифференцированного зачета
Форма отчетности
3) письменные опрос по результатам практики
4) выступление на итоговой конференции
Применяемые технические
Мультимедиа-проектор, экран, ноутбук
средства
Дополнительная информация
На написание отчета отводится 2 недели после
практики, затем проводится итоговая конференция,
на которой студенты представляют презентации по
практике
Назначение

Отчет о прохождении практики составляется произвольно и сдаётся вместе с
отзывом с места прохождения практики.
При этом необходимо, чтобы в нем нашли отражения следующие вопросы:
1. Описанием специфики образовательного учреждения, направления деятельности
структурного подразделения (факультета).
2. Обобщенный рефлексивный отчет:
- основные моменты профессионального опыта (чему научились, что нового узнали,
с какими трудностями столкнулись, их причины, пути разрешения и профилактика и т.д.).
- оценка уровня выполнения конкретных поручений руководителей структурного
подразделения университета.
12.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
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учебной практике по получению
первичных профессиональных умений
и навыков
Организация и контроль самостотельной работы студентов обеспечивается
слудующим образом:
Обязанности психологов курирующих практикантов
1.
Обеспечение нормальных условий прохождения практики (совместно с
администрацией учреждения).
2. Проведение знакомства студентов с организацией психологической работы в
учреждении, самим учреждением, его руководителями, персоналом.
3.
Предоставление всей необходимой документации для ознакомления.
4. Помощь в проведении исследования и организации мероприятий по решению
проблемы.
5. Оказание методической помощи и сопровождение их работы в ходе практики.
6.
Организация обсуждений проведенной практикантами работы, участие в ее
анализе.
7. Подготовка характеристики каждому из студентов, проходивших практику,
выставление оценки по ее итогам.
8.
Участие в конференциях.
Обязанности старосты группы практикантов
Староста группы назначается персональным руководителем и является его
непосредственным помощником.
1. Староста группы предоставляет индивидуальному руководителю график
работы всех практикантов в их группах.
2. Информирует студентов об указаниях администрации учреждения,
психологов и персонального руководителя.
3. Своевременно выполняет поручения руководителя практики.
4. Выступает на итоговый конференции с обобщением мнения студентов своей
группы о практике в данном учреждении.
Обязанности студента
1. Принимать участие в установочной и заключительной конференциях.
2. Выполнять правила внутреннего распорядка базового для практики учреждения
(требования администрации).
3. Проявлять самостоятельность и творческий подход в подготовке и проведении
всех форм работы психолога данного учреждения.
4. Регулярно вести документацию и дневник практики, оформлять их в
соответствии с требованиями; своевременно предоставить отчет по требуемой форме.
5. Осуществлять преемственность в работе психолога, проводить работу с
клиентами.
При возникновении конфликтной ситуации и методических трудностей студент
может обратиться к персональному руководителю. В случае прерывания практики или
изменения сроков и места прохождения необходимо поставить в известность
руководителя практики и подтвердить документами.
Обязанности руководителя практики
1. Общая организация практики и обеспечение своевременного распределения
студентов по центрам, учреждениям, организациям.
2. Подготовка докладов для вступительной и заключительной конференции и
общее руководство их ходом.
3.
Осуществление систематического контроля за ходом практики и работой
методистов путем выборочного посещения учреждений, проверки состояния
документации, бесед с методистами, студентами, психологами.
4.
Подготовка отчетного доклада на заседании кафедры по итогам практики с
анализом ее результатов.
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5.
Обеспечение
своевременной
администрации учреждения.

оплаты

за

практику

психологам

и

Обязанности персонального руководителя
1. Организация студентов, детальное разъяснение и задач и основного содержания
практики, а также правила оформления документации.
2.
Консультирование студентов (в назначенные ранее часы) по вопросам
связанным с выполнением задания, анализом результатов, решением проблемы, отчетом.
Приводятся
учебно-методические
рекомендации
для
обеспечения
самостоятельной работы студентов на производственной (в том числе преддипломной)
практике. Например: рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представления. Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения аттестации
по итогам производственной практики.
Отчетная документация по практике
1. Дневник практиканта. Должен содержать ежедневные краткие записи о
проделанной работе. (может быть востребован методистом в любой день практики).
2. Сведения об организации, полученные в результате работы практиканта на 1
неделе практики (должны быть предъявлены практикантом в начале 2 недели практики).
3. Результаты по психодиагностики (в обобщенном виде, начало 3 недели). 4.
Индивидуальный план работы (начало 3 недели).
5. Программы проведенных мероприятий (программа должна быть составлена
перед началом мероприятия).
б. Анализ проведенной в ходе практике работы с приложением рекомендаций и
прогноза по дальнейшей работе над проблемой (сдается по итогам практики).
Контроль и критерии оценки
Контроль за деятельностью практиканта осуществляют методисты по психологии.
Оцениваются:
1. Организация практикантом своей работы (невозможность своевременно .,
представить соответствующий отчетный документ может служить основанием для
снижения оценки).
2. Качество подготовки и проведения мероприятия. В силу специфики работы
практического психолога методист не всегда имеет возможность лично посетить
проводимое студентами мероприятие. Поэтому критерием для оценки могут служить
предоставленные практикантом программы, а так же отзывы клиентов.
3. Качество анализа проделанной в ходе практики работы.
3.
Оказания помощи при проведении исследования и при работе над решением
проблемы непосредственно в учреждении (по мере необходимости).
4. Систематический контроль за работой студентов, периодическая проверка
документации и оказание помощи в ее оформлении.
5.
Проверка отчетов по практике, предоставление документации.
6. Выставление окончательной оценки за практику, подготовка заключительной
конференции.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Артемьева, О. А. Качественные и количественные методы исследования в
психологии [Электронный ресурс] :учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / О.
А. Артемьева. — 2-е изд., испр. и доп. —Электрон. текстовые данные.— М. :
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Издательство Юрайт, 2017. — 148 с. — (Серия : Университеты России). —Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/297ABB31-EF07-46C3-BA12-72FBDFC71D77
2. Бусыгина, Н. П. Качественные и количественные методы исследований в
психологии: [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. П.
Бусыгина. —— Электрон.текстовые данные.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 423 с.
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).— Режим доступа://www.biblioonline.ru/viewer/C0B72CE7-A1A1-4CEC-B4D2-66F7F72C46D7
3. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]:
учебник для академического бакалавриата / М. К. Акимова [и др.] ; под ред. М. К.
Акимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Электрон.текстовые данные.— М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 301 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).— Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/0622DE67-725B-452A-AE1F-AA8E1BBF9B95
4. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 2:[Электронный ресурс]:
учебник для академического бакалавриата / М. К. Акимова [и др.] ; под ред. М. К.
Акимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Электрон.текстовые данные.— М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 341 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).— Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/FF112A00-1C73-4087-834B-86191DBAEA8C

б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
5. Рогов, Евгений Иванович. Настольная книга практического психолога в
образовании : Учебное пособие .— Москва : ВЛАДОС, 1996 .— 529с. — Библиогр.:с.522524.
6. Романова, Евгения Сергеевна. Психодиагностика : учеб.пособие для вузов / Е. С.
Романова .— 2-е изд. — Санкт-Петербург : Речь, 2005 .— 400 с.
7. Середа Е.И., Парфенова Н.Б. Проблемно-ресурсное сопровождение
студенческой молодежи в изменяющихся социальных условиях. Книга первая. - Псков:
Изд-во ООО «Логос Плюс», 2010. – 140 с.
в) перечень информационных технологий:
Архиватор: 7-zip
Браузер: Mozzila FireFox
Просмотрщик pdf-файлов
Офисный пакет: LibreOffice
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства Лань
- http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система «Консультант
студента»
- http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks
- https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
- http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
13. Материально-техническое обеспечение учебной практики
При проведении учебной практики используются материально-технические ресурсы
образовательного учреждения – базы практики. Для обучающихся, проходящих практику
в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» функционирует учебная
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компьютерная
лаборатория,
которая предоставляет возможности доступа к ПК,
выход в интернет, а также мультимедийный проектор и экран, программное обеспечение
статистический пакет SPSS for WINDOWS.
Тренинговый кабинет, компьютерный класс, раздаточный стимульный материал, учебнометодические пособия
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1. Цели педагогической практики
Целями практики являются приобретение студентами опыта самостоятельной
практической работы в рамках таких направлений деятельности психолога и
преподавателя психологии в учебном заведении, как: психологическое просвещение,
психологическая коррекция, психологическая профилактика и рефлексия этого опыта.
2. Задачи педагогической практики

Применение студентами в реальной практической деятельности
приобретенных теоретических знаний и практических навыков по различным курсам
психолого-педагогических дисциплин.

Отработка в режиме реального взаимодействия базовых профессиональных
компетенций практического психолога, необходимых для эффективной деятельности.

Формирование
компетенций,
необходимых
для
эффективного
осуществления психолого-профилактической работы в образовательном учреждении –
компетенций в проведении семинаров-практикумов и деловых игр различной тематики.

Отработка навыков психологического наблюдения при проведении учебных
занятий просветительской и профилактической направленности и навыков личностной и
профессиональной рефлексии.
3. Место педагогической практики в структуре ООП.
Педагогическая практика входит в вариативную часть учебного плана (раздел
«Практика»). Данная практика базируется на знаниях, умениях и компетенциях,
освоенных в ходе изучения следующих дисциплин: «Возрастная психология»,
«Педагогическая», «Психология отклоняющегося поведения», «Психологическая
безопасность в образовательной среде», «Педагогика».
Для изучения дисциплины студенту необходимо (требования к входным знаниям,
умениям и компетенциям):
знать: основные модели и направления работы психолога в системе образования;
закономерности развития познавательной, мотивационно-волевой, эмоциональной и
социальной сферы, самосознания субъектов образовательного процесса;
уметь: отбирать адекватные актуальной проблеме и запросам клиентов
(школьников, учителей, родителей, администрации школы) виды, формы и методы
коррекции познавательной, эмоционально-волевой и социальной сферы личности;
обладать следующими компетенциями: способностью и готовностью к
использованию дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных,
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности
человека;
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
4.Формы проведения учебной практики – стационарная.
5.Место и время проведения учебной практики.
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Сроки практики: 4семестр, 6 недель, февраль-март.
Помимо ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» базами
практики могут быть иные образовательные учреждения. Для прохождения практики
в иной организации требуется заключение договора с последней.
Имеются договора со следующими организациями:
- МБОУ «Псковский технический лицей»: 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 9
- Нарвский колледж Тартуского Университета: Эстония, Ratkojplats 2 , Narva,
20307
- Псковский филиал Академии ФСИН России: 309000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1
- МАОУ «Гуманитарный лицей»: 180000, г. Псков, ул. Ленина, д. 10
- МБОУ «СОШ № 16»:180005, г. Псков, Крестовское шоссе, д.9
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- МБОУ
«Многопрофильный правовой лицей № 8»: 180000, г. Псков, ул
.Западная, д. 5
- МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный»: 180016, г. Псков, ул. Коммунальная, д.
30
- МБОУ «Социально-экон. лицей № 21»: 180019, г. Псков, Сиреневый б-р, д. 15
- МБОУ «Псковская лингвистическая гимназия»: 180024, г. Псков, ул.Юбилейная,
д. 56
- МБОУ ЦО ППК
- МБОУ «Лицей «Развитие»: 180016, г. Псков, ул. Народная, д. 53
- МБОУ «Спец. корр. шк. № 6»: 180006, г. Псков, ул. О. Кошевого, д. 8 и др.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
23.09.2015 № 1043) по направлению подготовки 37.04.01 Психология процесс
прохождения учебной практики направлен на формирование следующих компетенций:
- способность и готовность к проектированию, реализации и оценке учебновоспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических
кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий (ПК-11);
- способность и готовность к участию в совершенствовании и разработке программ
новых учебных курсов по психологическим дисциплинам (ПК-12).
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-11- способность и готовность к проектированию,
реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при
подготовке психологических кадров с учетом современных активных и
интерактивных методов обучения и инновационных технологий
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке психологических кадров
- современные активные и интерактивные методы обучения и инновационные
технологии
Уметь:
- проектировать и реализовывать учебно-воспитательный процесс при подготовке
психологических кадров
- использовать современные активные и интерактивные методы обучения и
инновационные технологии
Владеть:
-навыками проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного процесса
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- навыками использования современных активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий
Для компетенции ПК-12 - способность и готовность к участию в
совершенствовании и разработке программ новых учебных курсов по
психологическим дисциплинам
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы разработки программ учебных курсов по психологическим дисциплинам
- содержание психологических дисциплин и требования ФГОС
Уметь:
- разрабатывать программы учебных курсов
- разрабатывать программы новых учебных курсов по психологическим дисциплинам
Владеть:
-навыками разработки учебных курсов
- навыками разработки новых учебных курсов по психологическим дисциплинам
7. Структура и содержание учебной (производственной) практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
1
2
16
Контактная работа обучающихся с
преподавателем*
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Практические занятия
200
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
0,25
Промежуточная аттестация (всего)*
в т.ч. контактная работа обучающегося с
0,25
преподавателем:
 дифференцированный зачет*
216
Общий объём практики: часов
зач. ед.
6

3

4

5
16

200
0,25
0,25
216
6

* из часов самостоятельной работы студентов
7.2. Содержание практики
№
п/п

Виды учебной работы Формы текущего
студентов на практике
контроля
(часов)

Самостоятельная
работа

Всего часов, в т.ч.

Разделы (этапы) практики

Контактная работа
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1.

Подготовительный этап

16

1.1

Изучить права и обязанностями
студентов во время прохождения
практики.

8

Установочная
конференция

1.2

Составить план работы на период
педагогической практики

8

Групповая
консультация

1.3

Проведение инструктажа по технике
безопасности

2

1.4

Оформление «Дневника практики»

2

2.
2.1

Основной (деятельностный ) этап
Знакомство, беседа с представителями
администрации учреждения
(организации); изучение правил
внутреннего распорядка; направлений
деятельности, режима работы,
структуры учреждения; истории
развития.

2.2

20

Запись в
дневнике
практики
Протокол беседы

10

Запись в
дневнике
практики
Протокол беседы
фотозапись
наблюдения

Беседа с психологами организации
Изучить особенности делового этикета
психолога, с помощью метода
наблюдения
2.4. Изучить нормативноправовое обеспечение, управление и
регулирование деятельности психолога
2.5 Выполнение
конкретных
Самостоятельная
работа студентов с
поручений
психолога
(участие в
документами,
регламентирующими
психодиагностическом
исследовании,
деятельность психологов
обработке результатов исследования)
2.6
2.3

Проведение и посещение
просветительских или
психопрофилактических мероприятий
3

Аналитико –оценочный этап

подпись в
журнале
инструктажа по
ТБ
дневник
практики

40

30

Анализ
документации

60

отчет
(протоколы)
исследования

20

анализ
посещенного
мероприятия,
конспект
проведенного
мероприятия
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3.1

30
Обобщить и проанализировать
полученные на практике результаты,
оформление отчета по практике

3.2

Подготовка к итоговой конференции
(составление доклада и презентации)

3.3

Выступление на итоговой конференции
(Дифференцированный зачет)*

16

0,25

Написание
отчета о
результатах
учебноознакомительной
практики
Электронная
презентация и
доклад
Участие в
итоговой
конференции

* из часов самостоятельной работы студентов
8.
Формы отчетности по практике
Составление и защита отчета,
Выступление на заключительной конференции
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) дифференцированный зачет.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующим компетенции:
- способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих
производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной
деятельности (ПК-10);
- способность и готовность к проектированию, реализации и оценке учебновоспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических
кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий (ПК-11);
Этапы формирования компетенций:
Этапы формирования компетенций
Шифр
компетенции
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
ПК-11
Качественные и
Производственная
Тренинги
количественные
профессиональног практика по
методы
получению
о и личностного
исследований в
профессиональных
развития, Теория и умений и опыта
психологии,
практика
Акмеологический
профессиональной
практикум
профессиональног деятельности, ГИА
о
1
самоопределения,
Теория и практики
организации
психологоакмеологической
службы,

№
п/п
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Педагогическая
практика
ПК-12

2

Преподавание
психологии в
системе высшего и
дополнительного
образования,
Социальнопсихологическое
сопровождение
развития ребенка

Теория и практика
профессиональног
о
самоопределения,
Теория и практики
организации
психологоакмеологической
службы,
Педагогическая
практика

Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности, ГИА

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания

Компетенция

Результаты
обучения

1
ПК-11
способ
ностью
и
готовн
остью
к
проект
ирован
ию,
реализ
ации и
оценке
учебновоспит
ательн
ого
процес
са,
образо
ватель
ной
среды
при
подгот
овке
психол
огичес
ких
кадров
с
учетом

2
Знать:
- основы
проектиров
ания,
реализации
и оценки
учебновоспитател
ьного
процесса,
образовате
льной
среды при
подготовке
психологич
еских
кадров

Показатели
сформированности
компетенций

3
Знает основы
проектировани
я, реализации и
оценки учебновоспитательног
о процесса,
образовательно
й среды при
подготовке
психологическ
их кадров

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетво
частично
основном
(отлично)
-рительно)
(удовлетвори
(хорошо)
-тельно)

4
Не
характеризуе
т основы
проектирова
ния,
реализации и
оценки
учебновоспитательн
ого процесса,
образователь
ной среды
при
подготовке
психологичес
ких кадров

5
С трудом
характеризуе
т основы
проектирова
ния,
реализации и
оценки
учебновоспитательн
ого процесса,
образователь
ной среды
при
подготовке
психологичес
ких кадров

6
С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т основы
проектирован
ия,
реализации и
оценки
учебновоспитательн
ого процесса,
образователь
ной среды
при
подготовке
психологичес
ких кадров

7
Уверенно
характеризует
основы
проектировани
я, реализации и
оценки учебновоспитательног
о процесса,
образовательно
й среды при
подготовке
психологическ
их кадров

Оценоч
ные
средств
а/
процеду
ры
оценива
ния
8
Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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соврем
енных
активн
ых и
интера
ктивн
ых
методо
в
обучен
ия и
иннова
ционн
ых
технол
огий
Знать:
современн
ые
активные и
интерактив
ные
методы
обучения и
инновацио
нные
технологии

Знает
современные
активные и
интерактивные
методы
обучения и
инновационны
е технологии

Не
характеризует
современные
активные и
интерактивные
методы
обучения и
инновационны
е техноло

С трудом
характеризуе
т
современные
активные и
интерактивн
ые методы
обучения и
инновационн
ые
технологии

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т
современные
активные и
интерактивн
ые методы
обучения и
инновационн
ые
технологии

Уверенно
характеризует
современные
активные и
интерактивные
методы
обучения и
инновационные
технологии

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
проектиров
ать
и
реализовыв
ать учебновоспитател
ьный
процесс
при
подготовке
психологич
еских
кадров

Умеет
проектировать
и
реализовывать
учебновоспитательны
й процесс при
подготовке
психологическ
их кадров

Не способен
проектироват
ьи
реализовыват
ь учебновоспитательн
ый процесс
при
подготовке
психологичес
ких кадров

Предприним
ает попытки
проектироват
ьи
реализовыват
ь учебновоспитательн
ый процесс
при
подготовке
психологичес
ких кадров

В основном
умеет
проектироват
ьи
реализовыват
ь учебновоспитательн
ый процесс
при
подготовке
психологичес
ких кадров

В различных
ситуациях
может
проектировать
и
реализовывать
учебновоспитательны
й процесс при
подготовке
психологическ
их кадров

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
использова
ть
современн
ые
активные и
интерактив
ные
методы
обучения и
инновацио
нные
технологии

Умеет
использовать
современные
активные и
интерактивные
методы
обучения и
инновационные
технологии

Не способен
использовать
современные
активные и
интерактивн
ые методы
обучения и
инновационн
ые
технологии в
учебновоспитательн
ом процессе

Предприним
ает попытки
использовать
современные
активные и
интерактивн
ые методы
обучения и
инновационн
ые
технологии в
учебновоспитательн
ом процессе

В основном
умеет
использовать
современные
активные и
интерактивн
ые методы
обучения и
инновационн
ые
технологии в
учебновоспитательн
ом процессе

В различных
ситуациях
может
использовать
современные
активные и
интерактивные
методы
обучения и
инновационны
е технологии в
учебновоспитательно
м процессе

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
-навыками
проектиров
ания,

Владеет
навыками
проектировани
я, реализации и

Не владеет
навыками
проектирова
ния,

Слабо
владеет
навыками
проектирова

В целом
владеет
навыками
проектирован

Уверенно
владеет
навыками
проектировани

Собесед
ование,
итогова
я
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ПК-12
способ
ностью
и
готовн
остью
к
участи
юв
соверш
енство
вании
и
разраб
отке
програ
мм
новых
учебны
х
курсов
по
психол
огичес
ким
дисцип
линам

реализации
и оценки
учебновоспитател
ьного
процесса,
образовате
льной
среды при
подготовке
психологич
еских
кадров

оценки учебновоспитательног
о процесса,
образовательно
й среды при
подготовке
психологическ
их кадров

реализации и
оценки
учебновоспитательн
ого процесса,
образователь
ной среды
при
подготовке
психологичес
ких кадров

ния,
реализации и
оценки
учебновоспитательн
ого процесса,
образователь
ной среды
при
подготовке
психологичес
ких кадров

ия,
реализации и
оценки
учебновоспитательн
ого процесса,
образователь
ной среды
при
подготовке
психологичес
ких кадров

я, реализации и
оценки учебновоспитательног
о процесса,
образовательно
й среды при
подготовке
психологическ
их кадров

конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
- навыками
использова
ния
современн
ых
активных и
интерактив
ных
методов
обучения и
инновацио
нных
технологий

Владеет
навыками
использования
современных
активных и
интерактивных
методов
обучения и
инновационны
х технологий

Не владеет
навыками
использовани
я
современных
активных и
интерактивн
ых методов
обучения и
инновационн
ых
технологий

Слабо
владеет
навыками
использовани
я
современных
активных и
интерактивн
ых методов
обучения и
инновационн
ых
технологий

В
целом
владеет
навыками
использования
современных
активных
и
интерактивны
х
методов
обучения
и
инновационны
х технологий

Уверенно
владеет
навыками
использования
современных
активных
и
интерактивных
методов
обучения
и
инновационных
технологий

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
основы
разработки
программ
учебных
курсов по
психологич
еским
дисциплин
ам

Знает основы
разработки
программ
учебных
курсов по
психологическ
им
дисциплинам

Не
характеризуе
т основы
разработки
программ
учебных
курсов по
психологичес
ким
дисциплинам

С трудом
характеризуе
т основы
разработки
программ
учебных
курсов по
психологичес
ким
дисциплинам

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т основы
разработки
программ
учебных
курсов по
психологичес
ким
дисциплинам

Уверенно
характеризует
основы
разработки
программ
учебных
курсов по
психологическ
им
дисциплинам

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
содержани
е
психологич
еских
дисциплин

Знает
содержание
психологическ
их дисциплин

Не
характеризуе
т содержание
психологичес
ких
дисциплин

С трудом
характеризуе
т содержание
психологичес
ких
дисциплин

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т содержание
психологичес
ких
дисциплин

Уверенно
характеризует
содержание
психологическ
их дисциплин

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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Уметь:
разрабатыв
ать
программы
учебных
курсов

Умеет
разрабатывать
программы
учебных
курсов

Не способен
разрабатыват
ь программы
учебных
курсов

Предприним
ает попытки
разрабатыват
ь программы
учебных
курсов

В основном
умеет
разрабатыват
ь программы
учебных
курсов

В различных
ситуациях
может
разрабатывать
программы
учебных
курсов

Уметь:
разрабатыв
ать
программы
новых
учебных
курсов по
психологич
еским
дисциплин
ам

Умеет
разрабатывать
программы
новых учебных
курсов по
психологическ
им
дисциплинам

Не способен
разрабатыват
ь программы
новых
учебных
курсов по
психологичес
ким
дисциплина

Предприним
ает попытки
разрабатыват
ь программы
новых
учебных
курсов по
психологичес
ким
дисциплина

В основном
умеет
разрабатывать
программы
новых учебных
курсов по
психологическ
им
дисциплинам

В различных
ситуациях
может
разрабатывать
программы
новых учебных
курсов по
психологическ
им
дисциплинам

Владеть:
-навыками
разработки
программ
учебных
курсов

Владеет
навыками
разработки
программ
учебных
курсов

Не владеет
навыками
разработки
программ
учебных
курсов

Слабо
владеет
навыками
разработки
программ
учебных
курсов

В целом
владеет
навыками
разработки
программ
учебных
курсов

Уверенно
владеет
навыками
разработки
программ
учебных
курсов

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
- навыками
разработки
новых
учебных
курсов по
психологич
еским
дисциплин
ам

Владеет
навыками
разработки
новых учебных
курсов по
психологическ
им
дисциплинам

Не владеет
навыками
разработки
новых
учебных
курсов по
психологичес
ким
дисциплинам

Слабо
владеет
навыками
разработки
новых
учебных
курсов по
психологичес
ким
дисциплинам

В
целом
владеет
навыками
разработки
новых
учебных
курсов
по
психологическ
им
дисциплинам

Уверенно
владеет
навыками
разработки
новых учебных
курсов
по
психологически
м дисциплинам

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

м

м

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Требования к проведению дифференцированного зачета
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение
дифференцированного зачета
Форма отчетности
5) письменные опрос по результатам практики
6) выступление на итоговой конференции
Применяемые технические
Мультимедиа-проектор, экран, ноутбук
средства
Дополнительная информация
На написание отчета отводится 2 недели после
практики, затем проводится итоговая конференция,
на которой студенты представляют презентации по
практике
Отчет о прохождении практики составляется произвольно и сдаётся вместе с
отзывом с места прохождения практики.
При этом необходимо, чтобы в нем нашли отражения следующие вопросы:
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1.
Описанием
специфики образовательного
учреждения,
направления деятельности структурного подразделения (факультета).
2. Обобщенный рефлексивный отчет:
- основные моменты профессионального опыта (чему научились, что нового узнали,
с какими трудностями столкнулись, их причины, пути разрешения и профилактика и т.д.).
- оценка уровня выполнения конкретных поручений руководителей структурного
подразделения университета.
Требования к отчетной документации по практике
Обязательным документом для практики является дневник практики, в котором
студенты осуществляют ежедневное планирование и фиксируют содержание работы, протоколируют наблюдаемую работу психолога (в том случае, если не предусмотрено
специальное ведение протоколов) и проводят анализ проведенной работы. По окончании
практики руководителю одновременно с дневником, подписанным руководителем
предприятия, учреждения организации или лицом, ответственным за прохождение
практики от базы практики, студент сдает письменный отчет.
Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом
работе в период практики, обобщенные результаты проведенной психодиагностики,
конспекты мероприятий, в которых студент принимал участие, а также краткое описание
предприятия, учреждения, организации и деятельности, выводы и предложения. Студенту
рекомендуется дать в нем оценку степени продуктивности для него данного вида
практики, отразить, имевшие место трудности, высказать свои замечания и предложения
по улучшению организации практики и дальнейшем.
Студенты также осуществляют ведение специальной документации. Это, прежде
всего, материалы, полученные в ходе практической деятельности (протоколы
психологических обследований, психологические характеристики и заключения, планы
психологической работы, материалы и др). В пакет документации включаются
характеристика руководителей принимающей организации и отзыв методистов практики.
13. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной
практике по получению первичных профессиональных умений и навыков
Руководитель практики от кафедры должен принимать активное участие в течение
всего периода прохождения практик, при этом:
В период прохождения практики

осуществлять текущий контроль за прохождением практики и проверять
выполнение студентами заданий;

оказывать необходимую методическую помощь и консультации студентам
по вопросам прохождения практики.
На заключительном этапе

принимать и проверять дневники практики и отчеты о прохождении научнопедагогической практики;

отчитываться на кафедре и представлять письменный отчет о проведении
практики вместе с замечаниями и предложениями по ее совершенствованию.
Руководитель практики от учреждения, организации (предприятия):
На начальном этапе

представляют на кафедру согласие организации о предоставлении места
прохождения практики с указанием её срока;

обеспечивают условия для выполнения студентами программы практики.
В период прохождения практики
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знакомят студентов с основными направлениями деятельности
организации (структурного подразделения), принципами и методами работы,

контролируют выполнение студентами правил внутреннего
распорядка организации;

предоставляют возможность студентам пользоваться имеющейся
литературой, отчетной, технической и текущей документацией (в соответствии с
действующими правилами внутреннего распорядка) для изучения и выполнения
заданий практики;

проводят консультации, а также создают необходимые условия для
получения студентами дополнительных знаний по специальности;
На заключительном этапе

по окончании практики принимают и подписывают отчет студентов о
практике и дают отзыв (характеристику) о результатах прохождения практики.
Студент, проходящий практику, должен:
На начальном этапе

присутствовать на всех организационных собраниях и консультациях по
практике;

познакомиться с программой прохождения практики;

получить документацию по практике (программу практики и дневник
практики с направлением на практику) в сроки, определенные программой.
В период прохождения практики

активно овладевать практическими навыками работы по специальности;

качественно и полностью выполнять задание;

выполнять правила внутреннего распорядка организации;

собирать и обобщать необходимый материал, который нужен для
подготовки отчета по практике или пригодится для написания магистерской работы;

систематически отчитываться перед руководителем о выполненных
заданиях и собранном фактическом материале;

качественно выполнять выданные поручения и возложенные на него
должностные обязанности по месту прохождения практики;

регулярно вести дневник практики.
На заключительном этапе

оформить дневник по установленной форме и сдать на кафедру в срок не
позднее 14 дней после окончания практики;

подготовить отчет по практике в соответствии с требованиями программы
педагогической практики и своевременно сдать руководителю или на кафедру;

защитить в установленные сроки отчёт по практике.
12.
практики

Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

погической

а) основная литература, в т.ч. с ЭБС:
- Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебное пособие для вузов. — Ростовна-Дону : Феникс, 1997 .— 480с.
- Исаев Е.И. Психология образования человека. Становление субъектности в
образовательных процессах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Исаев Е.И.,
Слободчиков В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Православный СвятоТихоновский гуманитарный университет, 2013.— 432 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
б) дополнительная литература, в т.ч. с ЭБС:
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- Кокаева
И.Ю.
Современные подходы к формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни студентов в поликультурной
образовательной среде [Электронный ресурс] : монография / И.Ю. Кокаева, И.Г.
Агузарова, К.А. Калустьянц. — Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: СевероОсетинский государственный педагогический институт, 2016. — 186 c. — 978-5-98935178-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64909.html
- Полиязычная образовательная среда. Модели, пути создания, практики
[Электронный ресурс] : монография / . — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург:
Уральский федеральный университет, 2016. — 124 c. — 978-5-7996-1673-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66575.html
- Реан А. А. Социальная педагогическая психология: Учебное пособие для вузов
.— Санкт-Петербург : Питер, 2000 .— 416 с.
- Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в условиях
внедрения новых образовательных стандартов [Электронный ресурс] : монография / И.С.
Якиманская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 124 c. — 978-5-7410-1254-3. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54149.html
в) перечень информационных технологий:
Архиватор: 7-zip
Браузер: Mozzila FireFox
Просмотрщик pdf-файлов
Офисный пакет: LibreOffice
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства Лань
- http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система «Консультант
студента»
- http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks
- https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
- http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
13. Материально-техническое обеспечение учебной практики
При проведении учебной практики используются материально-технические ресурсы
образовательного учреждения – базы практики. Для обучающихся, проходящих практику
в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» функционирует учебная
компьютерная лаборатория, которая предоставляет возможности доступа к ПК, выход в
интернет, а также мультимедийный проектор и экран, программное обеспечение
статистический пакет SPSS for WINDOWS.
Тренинговый кабинет, компьютерный класс, раздаточный стимульный материал, учебнометодические пособия
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1.

Цели

преддипломной

практики

- формирование у студентов навыков самостоятельной научноисследовательской работы;
- углубление и закрепление теоретических знаний, приобретенных на
учебных занятиях, и получение навыков их применения в процессе
подготовки научных работ;
- завершение выпускной квалификационной работы и подготовка
выступления и презентации для защиты.
2. Задачи преддипломной практики
Задачами преддипломной практики являются:
- ознакомление с завершающим этапом научно-исследовательской
работы (оформление результатов работы в виде отчета, подготовка научного
доклада с презентацией, подготовка публикаций по проблеме исследования);
- анализ и интерпретация эмпирического материала;
- формулирование практической значимости работы, разработка
практических рекомендаций по внедрению результатов научноисследовательской работы;
3. Место практики в структуре ОПОП
Практика является обязательным разделом основной образовательной
программы подготовки по направлению 44.04.02 «Психолого-педагогическое
образование», профиль «Психолого-педагогическая служба в образовании» и
представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно
ориентированную на теоретическую и профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
Преддипломная практика способствует целостному закреплению
знаний и умений, полученных студентами в ходе и по окончании цикла
базовых и профессиональных дисциплин, таких как такими как:
Б1.Б.01 «Методология и методы организации научного исследования»,
Б1.Б.04 «Научные исследования в профессиональной деятельности
психолого-педагогического направления,
Б2.В.03 «Качественные и количественные методы исследований в
психологии».
В то же время преддипломная практика способствует закреплению
профессиональных компетенций в сфере психолого-педагогического
образования,
связанных
с
практической
психодиагностической,
психопрофилактической,
просветительской,
психокоррекционной,
психотерапевтической и консультационной деятельностью.
Данный вид практики предусматривает обобщение и анализ опыта,
приобретенного в процессе подготовки и написания
научноисследовательских
работ,
предшествующих
практик,
реализацию
приобретенных знаний и умений в целом ряде других дисциплин базового и
профессионального блока, а также подготовку и написание ВКР (выпускной
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квалификационной работы).
Продолжительность и сроки прохождения практики определяются
учебным планом. Преддипломная практика студентов включена в учебный
план в 4 семестре, осуществляется в течение 2 недель в организациях, с
которыми заключены договора о сотрудничестве.
4. Типы (формы) и способы проведения учебной (производственной)
практики
Преддипломная практика организуется для выполнения выпускной
квалификационной работы, в частности, проведения завершающих работ.
Способ проведения преддипломной практики: стационарная.
5. Место и время проведения практики
Выбор базы практики соотносится со спецификой темы выпускной
квалификационной работы, согласуется с руководителем выпускной работы
и определяется при его всяческом содействии.
Практика в сторонних организациях основывается на договорах, в
соответствии с которыми студентам предоставляются места практики,
оказывается организационная и информационно-методическая помощь в
процессе прохождения практики.
Базовые учреждения должны располагать достаточной материальнотехнической оснащенностью для осуществления научно-исследовательской
деятельности, на которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с
выполнением бакалаврской выпускной работы. В период практики
студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники
безопасности, установленным в учреждении.
Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В
этом случае студенты представляют на кафедру ходатайство (согласие)
организации о предоставлении места прохождения практики с указанием
срока ее проведения. Ходатайство печатается на фирменном бланке
организации, должно быть заверено подписью руководителя организации и
печатью, и содержать информацию о статусе (должности) студента во время
прохождения практики (см. приложение). При наличии вакантных
должностей студенты могут зачисляться на них, если выполняемая работа
соответствует требованиям программы практики.
Базами преддипломной практики являются (организации, с
которыми заключены долгосрочные договора):
 УФСИН России по Псковской области
(Договор о
сотрудничестве): 180000, г. Псков, ул. Л. Толстого, д.17а
 УМВД России по Псковской обл.: 180000, г. Псков, Октябрьский
пр-т, д. 48
 ПО ОО «Независ. соц. женский центр»: 180004, г. Псков, ул.
И.Головко, д. 10
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 в/ч 64044: 180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 119
 Главное гос. управление соц. защиты населения Псковской
области: 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
 ГБУЗ ПО «Наркологический диспансер Псковской области»:
180020, г. Псков, ул. Чудская, д. 4
 Нарвский колледж Тартуского Университета: Эстония,
Ratkojplats 2 , Narva, 20307
 ФКУ «Военный комиссариат Псковской области»:18006, г.
Псков, ул. Первомайская, д. 38
 ООО «Центр психологического консультирования «Счастливы
вместе»: 182106,Псковская область, г. Великие Луки, ул.
Заслонова, д. 15
 ЧЛПУ «санаторий «Черёха»
 ГБУ «Центр «ПРИЗМА»: 180004, г. Псков, ул. Кузнецкая, д.13 а
 МБОУ «Центр псих.-пед. реабилитации и коррекции»: 180000, г.
Псков, Рижский пр., д. 17 и др.
Также договора о сотрудничестве имеются с образовательными
учреждениями г. Пскова и Псковской области.
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 12
зачетные единицы. Общий объем выделенных на преддипломную практику
часов составляет 432. Таким образом, загруженность студента во время
практики должна составлять 54 ч в неделю самостоятельной работы (8
недель). Это учитывается при составлении индивидуальных планов
преддипломной практики студентов.
Ежедневно студенты проводят по месту прохождения практики не
менее 4 часов (с 9.00 до 13.00). Два часа в день отводятся на методическую
работу, место проведения которой студент выбирает самостоятельно.
Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры психологии. Персональное руководство осуществляет преподаватель кафедры,
на которой студент выполняет выпускную квалификационную работу. Как
правило, это и научный руководитель его выпускной квалификационной
работы одновременно. Ему студент предоставляет комплексный отчет по
итогам практики.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 23.09.2015 № 1043) по направлению подготовки
37.04.01 Психология процесс прохождения преддипломной практики
направлен на формирование следующих компетенций:
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- способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору
оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3);
- способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на
основе анализа достижений современной психологической науки и практики,
обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение
исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1);
- готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые
методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в
определенной области психологии с использованием современных информационных
технологий (ПК-2);
- способность анализировать базовые механизмы психических процессов,
состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и
физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
(ПК-3);
- готовность представлять результаты научных исследований в различных формах
(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их
внедрения (ПК-4).
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции 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
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- алгоритм научного поиска, критического анализа, систематизации и обобщения
научной информации
- методологию психологического исследования
Уметь:
- осуществлять самостоятельный поиск, критический анализ, систематизацию и
обобщение научной информации
- ставить цели исследования и осуществлять выбор оптимальных методов и технологий
их достижения
Владеть:
- навыками самостоятельного поиска научной информации
- навыками проектирования психологического исследования
Для компетенции ПК-1 - способность осуществлять постановку проблем, целей
и задач исследования, на основе анализа достижений современной психологической
науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и
методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического)
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные достижения современной отечественной и зарубежной психологии в плане
разработки психологического исследования
- принципы построения психологического обследования
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Уметь:
- осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа
достижений современной психологической науки и практики
- разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического,
эмпирического)
Владеть:
-навыками анализа достижений современной психологической науки и практики
- навыками разработки программ и методического обеспечения исследования
(теоретического, эмпирического)
Для компетенции 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
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-основные достижения отечественной и зарубежной психологии в плане разработки и
применения методов и методик научно-исследовательской и практической деятельности
- современные информационные технологии
Уметь:
- модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики
научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области
психологии
- использовать современные информационные технологии в процессе модификации,
адаптации существующих и создании новых методов и методик научноисследовательской и практической деятельности
Владеть:
-навыками модификации, адаптации существующих и создании новых методов и
методик научно-исследовательской и практической деятельности
- навыками использования современных информационных технологий в научноисследовательской и практической деятельности
Для компетенции ПК-3 - способность анализировать базовые механизмы
психических процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом
антропометрических,
анатомических
и
физиологических
параметров
жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий с
учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров
жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
- алгоритм анализа базовых механизмов психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и
физиологических параметров жизнедеятельности человека
Уметь:
- анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и
физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
- разработать общую стратегию и программу анализа базовых механизмов психических
процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических,
анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека
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Владеть:
- навыками анализа базовых механизмов психических процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и
физиологических параметров жизнедеятельности человека
- навыками разработки общей стратегии и программы анализа базовых механизмов
психических процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом
антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности
человек
Для компетенции ПК-4 - готовность представлять результаты научных
исследований в различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать
психологическое сопровождение их внедрения
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- различные формы (научные публикации, доклады) представления результатов научных
исследований
- различные формы психологического сопровождение внедрения результатов научных
исследований
Уметь:
- представлять результаты научных исследований в различных формах
- сопровождать внедрение результатов научных исследований
Владеть:
-навыками представления результатов научных исследований в различных формах
- навыками психологического сопровождения внедрения результатов научных
исследований

Преддипломная практика - практика, направленная на овладение
основными научно-исследовательскими компетенциями, позволяющими
осуществлять решение теоретических задач в различных научных и научнопрактических областях профессиональной деятельности.
7. Структура и содержание учебной (производственной) практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 3 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Всего Семестры
часов 5
12
12
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
12
Ознакомительные лекции
420
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
0,25
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем: 0,25

дифференцированный зачет*
432
Общий объём практики: часов
зач. ед.
12

12
420

0,25
0,25
432
12
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* из часов самостоятельной
7.2. Содержание практики
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

1.

Подготовительный этап,
(консультации с руководителем)

2.
3.
4.
5.
6.

Ознакомительные лекции
Работа с источниками информации
Экспериментальный этап
Сбор и систематизация информации
Обработка и анализ собранной
информации
Подготовка отчета по практике

7.

8.
9.

Подготовка реферата
Сдача дифференцированного зачета
(зачет, экзамена)*

Всего часов:

работы студентов

Виды учебной работы
студентов на практике (часов)
Всего
Контакт- Самосточасов,
ная
ятельная
в т.ч.
работа
работа
10

Формы
текущего
контроля
Наличие
договора с
базой
практики

2
100
150
50
150
70

Презентац
ия
результато
в
прохожден
ия
практики

0,25

12

Наличие
текста ВКР
Наличие
отчета по
практике

420

* из часов самостоятельной работы студентов
Преддипломная
практика
включает
несколько
этапов:
организационный, подготовительный, основной и отчетный. На каждом
этапе студент выполняет вид деятельности, предписанный программой
практики, а также научным руководителем или руководителем от
организации.
Организационный этап включает
11. Обеспечение договоренностей с базой прохождения практики, с
руководством, с участниками эксперимента.
12. Участие в установочной конференции.
13. Систематические консультации с научным руководителем и с
иными компетентными лицами по ходу выполнения плана научноисследовательской практики.
14. Оформление
отчёта
магистра
о
результатах
научноисследовательской практики и определение места результатам практики в
структуре выпускной квалификационной работы: обоснование выбора
научной тематики; методика сбора фактического материала; методика
обработки материала; обсуждение полученных результатов; выводы.
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15. Выступление на итоговой конференции
с
отчетом
о
проделанной работе.
16. Написание научной статьи и доклада (дополнительно).
17. Выступление на студенческой научно-практической конференции
(дополнительно).
18. Предоставление на кафедру рабочих материалов, отражающих
научно-исследовательскую работу в базовом учреждении, а также текста
доклада на студенческой научно-практической конференции и статьи.
19. Утверждение отчетов на заседании кафедры.
20. Допуск выпускной квалификационной работы в предзащите
Подготовительный этап: Знакомство студентов с «Программой
преддипломной практики магистров, обучающихся в вузе», обсуждение
индивидуальных
планов
завершения
выполнения
выпускной
квалификационной работы. На данном этапе совместно с научным
(персональным) руководителем происходит: окончательный анализ
теоретического и эмпирического материала, а также итоговое оформление
работы и подготовка доклада и презентации к защите.
8. Формы отчетности по практике
Составление отчета.
Выступление на заключительной конференции.
По итогам практики магистр предоставляет на кафедру письменный
отчет о преддипломной практике и черновик (электронную версию)
выпускной квалификационной работы;
Научный отчет по исследовательской работе за данный период на базе
учреждения выполняется в соответствии с требованиями к структуре и
правилам оформления. Объем научного отчета до 10 страниц машинописного
текста.
Критерии оценки научного отчета:
6. Четкость исходных теоретических положений.
7. Конкретность формулировки задач исследования, их логическая
взаимосвязь.
8. Соответствие методов исследования поставленным задачам.
9. Содержательность выводов.
10. Разработка практических рекомендаций по итогам исследования.
Отчет по практике, завизированный научным руководителем,
представляется факультетскому руководителю.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время.
Если студент не выполнил учебный план практики в полном объеме и
не представил соответствующих отчетных документов, он не допускается к
зачете (предзащите). В этом случае, а также, если студент получает
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неудовлетворительную
оценку («незачтено»), он проходит практику
повторно в полном объеме в следующем учебном году.
Получение студентом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию
любого вида практики является академической задолженностью. При
наличии академической задолженности по любому виду практики магистр не
может быть переведен приказом на следующий курс, так как перевод на
следующий курс оформляется после выполнения магистром всего учебного
плана данного периода обучения.
Ликвидация
академической
задолженности
по
практике
осуществляется путем ее повторной отработки по специально
разработанному
графику.
При
нарушении
графика
ликвидации
академической задолженности по практике студент может быть отчислен из
института.
Заинтересованное отношение студента к практике, активное овладение
профессиональными навыками помогут ему при трудоустройстве на работу.
В обязательном порядке в перечень отчетных документов магистров
всех специальностей входят отчет и характеристика на студента от
руководителя практики, заверенные печатью организации.
Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости студентов в следующем за проведением практики семестре.
Контроль и критерии оценки
Контроль за деятельностью практиканта осуществляют методисты по
психологии. Оцениваются:
15. Организация практикантом своей работы (невозможность
своевременно представить соответствующий отчетный документ может
служить основанием для снижения оценки).
16. Качество подготовки и проведения мероприятия. В силу
специфики работы практического психолога методист не всегда имеет
возможность лично посетить проводимое магистрами мероприятие.
Поэтому критерием для оценки могут служить предоставленные
практикантом программы, а так же отзывы клиентов.
17. Качество анализа проделанной в ходе практики работы.
18. Оказания помощи при проведении исследования и при работе над
решением проблемы непосредственно в учреждении (по мере
необходимости).
19. Систематический контроль за работой студентов, периодическая
проверка документации и оказание помощи в ее оформлении.
20. Проверка отчетов по практике, предоставление документации.
21. Выставление окончательной оценки за практику, подготовка
заключительной конференции.
Критерии оценки практики
Окончательная оценка за практику выставляется персональным
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руководителем на основании оценки, зафиксированной в характеристике
студентов с места прохождения практики, собственных наблюдений,
предоставленного отчёта и устного сообщения.
Оценка по практике отражает уровень профессиональных знаний и
навыков студентов, самостоятельность и творческий подход к решению
поставленных задач, умение анализировать полученный материал и
сопоставлять его с теоретическими знаниями.
Оценка по практике выставляется в экзаменационную ведомость и
вносится в диплом об окончании высшего учебного заведения.
При этом учитываются:
10. Обязательное прохождение всех этапов практики студентов.
11. Степень и глубина теоретической подготовки, знание
методической литературы, умение самостоятельно и целенаправленно
использовать на практике теоретические знания.
12. Умение обеспечить себя всей необходимой информацией и
контактами при оказании психологической помощи.
13. Соблюдение этических норм и требований.
14. Работа с администрацией, персоналом, коллегами, клиентами
(объём и содержание).
15. Трудовая учебная дисциплина (присутствие на базах практики
положенный объём времени, посещение учебных консультаций).
16. Активность исследовательской и профессиональной позиции
магистра при прохождении практики (использование дополнительных
методик, привлечение широкого списка литературы, предоставление
рекомендаций).
17. Своевременное предоставление материалов по этапам практики.
18. Соответствие предъявляемых студентов материалов по практике
требованиям к их оформлению.
При оценке отчёта принимается во внимание:
 конкретность и чёткость поставленных задач.
 адекватность используемых методов научного и практического
исследования.
 наличие протоколов.
 наличие анализа и интерпретации полученных результатов.
 своевременность предоставления отчёта по практике.
Основанием для снижения оценки по практике считаются:
1. Нарушение этапов прохождения практики.
2. Несоблюдение сроков предоставления отчётов по этапам практики
без уважительной причины.
3. Несоответствие предъявляемых студентом материалов по практике
требованиям к их оформлению.
4. Наличие существенных ошибок при организации и выполнении
видов работ.
5. Неполное выполнение объёма практики.
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6. Формальный
самоанализ собственной
деятельности.
Несоответствие содержания практики поставленным задачам.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Назначение

Промежуточная
аттестация
–
проведение
дифференцированного зачета в устной форме
Время выполнения задания 12 минут
и ответа
Задание
Студент готовит выступление на итоговой отчетной
конференции с презентацией по итогам работы в течение
преддипломной практики. Также на зачете он сдает
отчет персональному руководителю.
Применяемые технические Мультимедийное оборудование для демонстрации
средства
презентаций
Допускается использование Не предусмотрено
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находятся все
информация
студенты,
их
персональные
руководители
и
руководитель практики

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующим компетенции:
- способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору
оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3);
- способность осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на
основе анализа достижений современной психологической науки и практики,
обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение
исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1);
- готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые
методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в
определенной области психологии с использованием современных информационных
технологий (ПК-2);
- способность анализировать базовые механизмы психических процессов,
состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и
физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе
(ПК-3);
- готовность представлять результаты научных исследований в различных формах
(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их
внедрения (ПК-4).

Этапы формирования компетенций:
№
п/п
1

Шифр
компетенции
ОПК-3

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Информационные
Психология
семейных
Преподавание
и
отношений,
психологии в
коммуникационны системе высшего и Производственная
е технологии в
практика по
дополнительного
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деятельности
психолога, Научноисследовательская
работа, Научноисследовательская
практика

ПК-1

Методологические
проблемы
психологии,
Научные школы и
теории в
современной
психологии,
Научноисследовательская
работа, Научноисследовательская
практика

ПК-2

Методологические
проблемы
психологии,

2

3

образования,
Акмеологические
технологии
преодоления
кризисных
состояний
личности,
Умственное и
интеллектуальное
развитие, Научноисследовательская
работа
Планирование
теоретического и
эмпирического
исследования,
Теоретические и
методологические
проблемы
современной
психологии
развития,
Возрастная
психодиагностика,
Социальнопсихологическое
сопровождение
развития ребенка,
Акмеологические
технологии
преодоления
кризисных
состояний
личности,
Психология
межкультурной
коммуникации,
Психология
сексуальности и
полового
воспитания,
Умственное и
интеллектуальное
развитие,
Психология
кризисов взрослой
жизни, Научноисследовательская
работа,
Планирование
теоретического и
эмпирического

получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Научноисследовательская
работа ,
Преддипломная
практика, ГИА

Научноисследовательская
работа,
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Преддипломная
практика, ГИА

Научноисследовательская
работа,
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ПК-3

4

ПК-4

5

Качественные и
количественные
методы
исследований в
психологии,
Статистические
методы в
психологии,
Информационные
и
коммуникационны
е технологии в
деятельности
психолога, Научноисследовательская
работа, Научноисследовательская
практика
Актуальные
проблемы теории и
практики
современной
психологии,
Психология
развития и
дифференциальная
психология,
Научноисследовательская
работа, Научноисследовательская
практика
Отрасли
психологии,
психологические
практики и
психологические
службы, Деловой
иностранный язык,
Иностранный язык
в сфере
профессиональной
коммуникации,
Научноисследовательская
работа, Научноисследовательская
практика

исследования,
Возрастная
психодиагностика,
Психопатология
развития,
Неклиническая
психотерапия,
Развитие личности
и личностная
зрелость, Основы
геронтопсихологи
и, Арт-терапия в
личностном
развитии, Научноисследовательская
работа

Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Преддипломная
практика, ГИА

Психология
сексуальности и
полового
воспитания,
Психология
межкультурной
коммуникации,
Научноисследовательская
работа

Научноисследовательская
работа,
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Преддипломная
практика, ГИА

Возрастная
психодиагностика,
Научноисследовательская
работа

Научноисследовательская
работа,
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Преддипломная
практика, ГИА

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Компе-

Результаты

Показатели

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции

Оценоч
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тенция

обучения

сформированности
компетенций

Не освоена
(неудовлетво
-рительно)

Освоена
частично
(удовлетвори
-тельно)

Освоена в
основном
(хорошо)

Освоена
(отлично)

1
ОПК-3
способ
ностью
к
самост
оятель
ному
поиску,
критич
ескому
анализ
у,
систем
атизац
ии и
обобще
нию
научно
й
инфор
мации,
к
постан
овке
целей
исслед
ования
и
выбору
оптима
льных
методо
ви
технол
огий их
достиж
ения

2
Знать:
- алгоритм
научного
поиска,
критическо
го анализа,
систематиз
ации и
обобщения
научной
информаци
и

3
Знает
алгоритм
научного
поиска,
критического
анализа,
систематизаци
и и обобщения
научной
информации

4
Не знает
алгоритм
научного
поиска,
критического
анализа,
систематизац
ии и
обобщения
научной
информации

5
С трудом
характеризуе
т алгоритм
научного
поиска,
критического
анализа,
систематизац
ии и
обобщения
научной
информации

6
С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т алгоритм
научного
поиска,
критического
анализа,
систематизац
ии и
обобщения
научной
информации

7
Уверенно
характеризует
алгоритм
научного
поиска,
критического
анализа,
систематизаци
и и обобщения
научной
информации

Знать:
методологи
ю
психологич
еского
исследован
ия

Знает
методологию
психологическ
ого
исследования

Не знает
методологию
психологичес
кого
исследования

С трудом
характеризуе
т
методологию
психологичес
кого
исследования

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т
методологию
психологичес
кого
исследования

Уверенно
характеризует
методологию
психологическ
ого
исследования

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
осуществля
ть
самостояте
льный
поиск,
критически
й анализ,
систематиз
ацию и
обобщение
научной
информаци
и

Умеет
осуществлять
самостоятельн
ый поиск,
критический
анализ,
систематизаци
ю и обобщение
научной
информации

Не способен
осуществлять
самостоятель
ный поиск,
критический
анализ,
систематизац
ию и
обобщение
научной
информации

В основном
умеет
осуществлять
самостоятель
ный поиск,
критический
анализ,
систематизац
ию и
обобщение
научной
информации

В различных
ситуациях
может
осуществлять
самостоятельн
ый поиск,
критический
анализ,
систематизаци
ю и обобщение
научной
информации

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
- ставить
цели
исследован
ия и
осуществля
ть выбор
оптимальн
ых методов
и
технологий
их
достижени
я

Умеет ставить
цели
исследования и
осуществлять
выбор
оптимальных
методов и
технологий их
достижения

Не способен
ставить цели
исследования
и
осуществлять
выбор
оптимальных
методов и
технологий
их
достижения

В основном
умеет
ставить цели
исследования
и
осуществлять
выбор
оптимальных
методов и
технологий
их
достижения

В различных
ситуациях
умеет ставить
цели
исследования и
осуществлять
выбор
оптимальных
методов и
технологий их
достижения

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Предприним
ает попытки
осуществлять
самостоятель
ный поиск,
критический
анализ,
систематизац
ию и
обобщение
научной
информации

Предприним
ает попытки
ставить цели
исследования
и
осуществлять
выбор
оптимальных
методов и
технологий
их
достижения

ные
средств
а/
процеду
ры
оценива
ния
8
Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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ПК-1
способ
ностью
осущес
твлять
постан
овку
пробле
м,
целей и
задач
исслед
ования
, на
основе
анализ
а
достиж
ений
соврем
енной
психол
огичес
кой
науки
и
практи
ки,
обосно
вывать
гипоте
зы,
разраб
атыват
ь
програ
мму и
методи
ческое
обеспе
чение
исслед
ования
(теорет
ическо
го,
эмпири
ческог
о)

Владеть:
- навыками
самостояте
льного
поиска
научной
информаци
и

Владеет
навыками
самостоятельн
ого поиска
научной
информации

Не владеет
навыками
самостоятель
ного поиска
научной
информации

Слабо
владеет
навыками
самостоятель
ного поиска
научной
информации

В основном
владеет
навыками
самостоятель
ного поиска
научной
информации

Уверенно
владеет
навыками
самостоятельн
ого поиска
научной
информации

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
- навыками
проектиров
ания
психологич
еского
исследован
ия

Владеет
навыками
проектировани
я
психологическ
ого
исследования

Не владеет
навыками
проектирова
ния
психологичес
кого
исследования

Слабо
владеет
навыками
проектирова
ния
психологичес
кого
исследования

В основном
владеет
навыками
проектирован
ия
психологичес
кого
исследования

Уверенно
владеет
навыками
проектировани
я
психологическ
ого
исследования

Знать:
- основные
достижени
я
современн
ой
отечествен
ной и
зарубежно
й
психологии
в плане
разработки
психологич
еского
исследован
ия

Знает
основные
достижения
современной
отечественной
и зарубежной
психологии в
плане
разработки
психологическ
ого
исследования

Не знает
основные
достижения
современной
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки
психологичес
кого
исследования

Предприним
ает попытки
изучать
основные
достижения
современной
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки
психологичес
кого
исследования

В основном
знает
основные
достижения
современной
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки
психологичес
кого
исследования

Уверенно
воспроизводит
основные
достижения
современной
отечественной
и зарубежной
психологии в
плане
разработки
психологическ
ого
исследования

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
методологи
ю
психологич
еского
исследован
ия

Знает
методологию
психологическ
ого
обследования

Не знает
методологию
психологичес
кого
обследования

Предприним
ает попытки
охарактеризо
вать
методологию
психологичес
кого
обследования

В основном
знает
методологию
психологичес
кого
обследования

Уверенно
характеризует
методологию
психологическ
ого
обследования

Уметь:
осуществля
ть
постановку
проблем,
целей
и
задач
исследован
ия,
на
основе
анализа
достижени
й
современн
ой
психологич
еской
науки
и
практики

Умеет
осуществлять
постановку
проблем, целей
и задач
исследования,
на основе
анализа
достижений
современной
психологическ
ой науки и
практики

Не способен
осуществлять
постановку
проблем,
целей и задач
исследования
, на основе
анализа
достижений
современной
психологичес
кой науки и
практики

Предприним
ает попытки
осуществлять
постановку
проблем,
целей и задач
исследования
, на основе
анализа
достижений
современной
психологичес
кой науки и
практики

В основном
умеет
осуществлять
постановку
проблем,
целей и задач
исследования
, на основе
анализа
достижений
современной
психологичес
кой науки и
практики

В различных
ситуациях
умеет
осуществлять
постановку
проблем, целей
и задач
исследования,
на основе
анализа
достижений
современной
психологическ
ой науки и
практики

Уметь:
разрабатыв

Умеетразрабатывать

Не способен
разрабатыват

Предприним
ает попытки

В основном
умеет

В различных
ситуациях

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Собесед
ование,
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ПК-2
готовн
остью
модиф
ициров
ать,
адапти
ровать
сущест
вующи
еи
создава
ть
новые
методы
и
методи
ки
научно
исслед
овател
ьской
и
практи
ческой
деятел
ьности

ать
программу
и
методическ
ое
обеспечени
е
исследован
ия
(теоретиче
ского,
эмпиричес
кого)

программу и
методическое
обеспечение
исследования
(теоретическог
о,
эмпирического

разрабатыват
ь программу
и
методическое
обеспечение
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

разрабатыват
ь программу
и
методическое
обеспечение
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

умеет
разрабатывать
программу и
методическое
обеспечение
исследования
(теоретическог
о,
эмпирического

Владеть:
-навыками
анализа
достижени
й
современн
ой
психологич
еской
науки и
практики

Владеет
навыками
анализа
достижений
современной
психологическ
ой науки и
практики

Не владеет
навыками
анализа
достижений
современной
психологичес
кой науки и
практики

Слабо
владеет
навыками
анализа
достижений
современной
психологичес
кой науки и
практики

В основном
владеет
навыками
анализа
достижений
современной
психологичес
кой науки и
практики

Уверенно
владеет
навыками
анализа
достижений
современной
психологическ
ой науки и
практики

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
- навыками
разработки
программ и
методическ
ого
обеспечени
я
исследован
ия
(теоретиче
ского,
эмпиричес
кого)

Владеет
навыками
разработки
программ и
методического
обеспечения
исследования
(теоретическог
о,
эмпирического
)

Не владеет
навыками
разработки
программ и
методическог
о
обеспечения
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

Слабо
владеет
навыками
разработки
программ и
методическог
о
обеспечения
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

В основном
владеет
навыками
разработки
программ и
методическог
о
обеспечения
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

Уверенно
владеет
навыками
разработки
программ и
методического
обеспечения
исследования
(теоретическог
о,
эмпирического
)

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
-основные
достижени
я
отечествен
ной и
зарубежно
й
психологии
в плане
разработки
и
применени
я методов и
методик
научноисследоват
ельской и
практическ
ой
деятельнос
ти

Знает
основные
достижения
отечественной
и зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов и
методик
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Не знает
основные
достижения
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

Плохо знает
основные
достижения
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т основные
достижения
отечественно
йи
зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

Уверенно
характеризует
основные
достижения
отечественной
и зарубежной
психологии в
плане
разработки и
применения
методов и
методик
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
современн
ые
информаци

Знает
современные
информационн
ые технологии

Не знает
современные
информацио
нные
технологии

Плохо знает
современные
информацио
нные
технологии

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе

Уверенно
характеризует
современные
информационн
ые технологии

Собесед
ование,
итогова
я
конфер

)

ь программу
и
методическое
обеспечение
исследования
(теоретическ
ого,
эмпирическо
го)

итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

)
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в
опреде
ленной
област
и
психол
огии с
исполь
зовани
ем
соврем
енных
инфор
мацион
ных
технол
огий

онные
технологии

т
современные
информацио
нные
технологии

енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
модифицир
овать,
адаптирова
ть
существую
щие
и
создавать
новые
методы и
методики
научноисследоват
ельской и
практическ
ой
деятельнос
ти
в
определенн
ой области
психологии

Умеет
модифицирова
ть,
адаптировать
существующие
и создавать
новые методы
и методики
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности в
определенной
области
психологии

Не способен
модифициро
вать,
адаптировать
существующ
ие и
создавать
новые
методы и
методики
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности
в
определенно
й области
психологии

Предприним
ает попытки
модифициро
вать,
адаптировать
существующ
ие и
создавать
новые
методы и
методики
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности
в
определенно
й области
психологии

В основном
умеет
модифициро
вать,
адаптировать
существующ
ие и
создавать
новые
методы и
методики
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности
в
определенно
й области
психологии

В различных
ситуациях
может
модифицирова
ть,
адаптировать
существующие
и создавать
новые методы
и методики
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности в
определенной
области
психологии

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
использова
ть
современн
ые
информаци
онные
технологии
в процессе
модификац
ии,
адаптации
существую
щих и
создании
новых
методов и
методик
научноисследоват
ельской и
практическ
ой
деятельнос
ти

Умеет
использовать
современные
информационн
ые технологии
в процессе
модификации,
адаптации
существующих
и создании
новых методов
и методик
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Не способен
использовать
современные
информацио
нные
технологии в
процессе
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

Предприним
ает попытки
использовать
современные
информацио
нные
технологии в
процессе
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

В основном
умеет
использовать
современные
информацио
нные
технологии в
процессе
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых
методов и
методик
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

В различных
ситуациях может
использовать
современные
информационны
е технологии в
процессе
модификации,
адаптации
существующих и
создании новых
методов и
методик научноисследовательск
ой и
практической
деятельности

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
-навыками
модификац
ии,
адаптации
существую
щих и
создании
новых
методов и
методик
научноисследоват

Владеет
навыками
модификации,
адаптации
существующих
и создании
новых методов
и методик
научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Не владеет
навыками
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых
методов и
методик
научноисследовател
ьской и

Слабо
владеет
навыками
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых
методов и
методик
научноисследовател

В основном
владеет
навыками
модификаци
и, адаптации
существующ
их и
создании
новых
методов и
методик
научноисследовател

Уверенно
владеет
навыками
модификации,
адаптации
существующих
и создании
новых методов
и методик
научноисследовательс
кой и
практической

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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ельской и
практическ
ой
деятельнос
ти

ПК-3
способ
ностью
анализ
ироват
ь
базовы
е
механи
змы
психич
еских
процес
сов,
состоя
ний и
индиви
дуальн
ых
различ
ий с
учетом
антроп
ометри
ческих,
анатом
ически
хи
физиол
огичес
ких
параме
тров
жизнед
еятель
ности
челове
ка в
филосоциои
онтоге
незе

практической
деятельности

ьской и
практической
деятельности

ьской и
практической
деятельности

деятельности

Владеть:
- навыками
использова
ния
современн
ых
информаци
онных
технологий
в научноисследоват
ельской и
практическ
ой
деятельнос
ти

Владеет
навыками
использования
современных
информационн
ых технологий
в научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Не владеет
навыками
использовани
я
современных
информацио
нных
технологий в
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

Слабо
владеет
навыками
использовани
я
современных
информацио
нных
технологий в
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

В основном
владеет
навыками
использовани
я
современных
информацио
нных
технологий в
научноисследовател
ьской и
практической
деятельности

Уверенно
владеет
навыками
использования
современных
информационн
ых технологий
в научноисследовательс
кой и
практической
деятельности

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
- базовые
механизмы
психически
х
процессов,
состояний
и
индивидуа
льных
различий с
учетом
антропомет
рических,
анатомичес
ких
и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человека в
филосоциои
онтогенезе

Знает базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека
в фило-социои онтогенезе

Не знает
базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе

С трудом
дает
характеристи
ку базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе

С
небольшими
неточностям
и дает
характеристи
ку базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе

Уверенно
характеризует
базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека
в фило-социои онтогенезе

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
- алгоритм
анализа
базовых
механизмо
в
психически
х
процессов,
состояний
и
индивидуа
льных
различий с
учетом

Знает
алгоритм
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и

Не знает
алгоритм
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ

С трудом
дает
характеристи
ку алгоритма
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр

С
небольшими
неточностям
и дает
характеристи
ку алгоритма
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с

Уверенно
характеризует
алгоритм
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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антропомет
рических,
анатомичес
ких и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человека

физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

Уметь:
анализиров
ать
базовые
механизмы
психически
х
процессов,
состояний
и
индивидуа
льных
различий с
учетом
антропомет
рических,
анатомичес
ких
и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человека в
филосоциои
онтогенезе

Умеет
анализировать
базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека
в фило-социои онтогенезе

Не способен
анализироват
ь базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе

Уметь:
разработат
ь общую
стратегию
и
программу
анализа
базовых
механизмо
в
психически
х
процессов,
состояний
и
индивидуа
льных
различий с
учетом
антропомет
рических,
анатомичес
ких и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте

Умеет
разрабатывать
общую
стратегию и
программу
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

Не способен
разрабатыват
ь общую
стратегию и
программу
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

Предприним
ает попытки
анализироват
ь базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе

Предприним
ает попытки
разрабатыват
ь общую
стратегию и
программу
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

В основном
умеет
анализироват
ь базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека в
фило-социои онтогенезе

В различных
ситуациях
может
анализировать
базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека
в фило-социои онтогенезе

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

В основном
умеет
разрабатыват
ь общую
стратегию и
программу
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

В различных
ситуациях
может
разрабатывать
общую
стратегию и
программу
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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льности
человека

ПК-4
готовн
остью
предст
авлять
резуль
таты
научн
ых
исслед

Владеть:
- навыками
анализа
базовых
механизмо
в
психически
х
процессов,
состояний
и
индивидуа
льных
различий с
учетом
антропомет
рических,
анатомичес
ких и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человека

Владеет
навыками
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

Не владеет
навыками
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

Слабо
владеет
навыками
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

В основном
владеет
навыками
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человека

Уверенно
владеет
навыками
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человека

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
- навыками
разработки
общей
стратегии и
программы
анализа
базовых
механизмо
в
психически
х
процессов,
состояний
и
индивидуа
льных
различий с
учетом
антропомет
рических,
анатомичес
ких и
физиологи
ческих
параметров
жизнедеяте
льности
человек

Владеет
навыками
разработки
общей
стратегии и
программы
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человек

Не владеет
навыками
разработки
общей
стратегии и
программы
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человек

Слабо
владеет
навыками
разработки
общей
стратегии и
программы
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человек

В основном
владеет
навыками
разработки
общей
стратегии и
программы
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуаль
ных
различий с
учетом
антропометр
ических,
анатомическ
их и
физиологиче
ских
параметров
жизнедеятель
ности
человек

Уверенно
владеет
навыками
разработки
общей
стратегии и
программы
анализа
базовых
механизмов
психических
процессов,
состояний и
индивидуальн
ых различий с
учетом
антропометрич
еских,
анатомических
и
физиологическ
их параметров
жизнедеятельн
ости человек

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Знать:
различные
формы
(научные
публикаци
и, доклады)
представле
ния
результато

Знает
различные
формы
(научные
публикации,
доклады)
представления
результатов
научных
исследований

Не
характеризуе
т основные
формы
(научные
публикации,
доклады)
представлени
я результатов
научных

С трудом
характеризуе
т основные
формы
(научные
публикации,
доклады)
представлени
я результатов
научных

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т основные
формы
(научные
публикации,
доклады)

Уверенно
характеризует
основные
формы
(научные
публикации,
доклады)
представления
результатов
научных

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й
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ований
в
различ
ных
формах
(научн
ые
публик
ации,
доклад
ы) и
обеспе
чивать
психол
огичес
кое
сопров
ождени
е их
внедре
ния

в научных
исследован
ий

исследовани
й

исследовани
й

представлени
я результатов
научных
исследовани
й

исследований

Знать:
различные
формы
психологич
еского
сопровожд
ение
внедрения
результато
в научных
исследован
ий

Знает
различные
формы
психологическ
ого
сопровождение
внедрения
результатов
научных
исследований

Не
характеризуе
т различные
формы
психологичес
кого
сопровожден
ие
внедрения
результатов
научных
исследовани
й

С трудом
характеризуе
т основные
формы
психологичес
кого
сопровожден
ие
внедрения
результатов
научных
исследовани
й

С
небольшими
неточностям
и
характеризуе
т основные
формы
психологичес
кого
сопровожден
ие
внедрения
результатов
научных
исследовани
й

Уверенно
характеризует
основные
формы
психологическ
ого
сопровождение
внедрения
результатов
научных
исследований

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
представля
ть
результаты
научных
исследован
ий
в
различных
формах

Умеет
представлять
результаты
научных
исследований в
различных
формах

Не способен
представлять
результаты
научных
исследовани
йв
различных
формах
(научные
публикации,
доклады)

Предприним
ает попытки
представлять
результаты
научных
исследовани
йв
различных
формах
(научные
публикации,
доклады)

В основном
умеет
представлять
результаты
научных
исследовани
йв
различных
формах
(научные
публикации,
доклады

В различных
ситуациях
может
представлять
результаты
научных
исследований в
различных
формах
(научные
публикации,
доклады)

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Уметь:
сопровожд
ать
внедрение
результато
в научных
исследован
ий

Умеет
сопровождать
внедрение
результатов
научных
исследований

Не способен
сопровождать
внедрение
результатов
научных
исследований

Предпринимае
т попытки
сопровождать
внедрение
результатов
научных
исследований

В основном
умеет
сопровождать
внедрение
результатов
научных
исследований

В различных
ситуациях
может
сопровождать
внедрение
результатов
научных
исследований

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
-навыками
представле
ния
результато
в научных
исследован
ий в
различных
формах

Владеет
навыками
представления
результатов
научных
исследований в
различных
формах

Не владеет
навыками
представлени
я результатов
научных
исследовани
йв
различных
формах

Слабо
владеет
навыками
представлени
я результатов
научных
исследовани
й

В основном
владеет
навыками
представлени
я результатов
научных
исследовани
й

Уверенно
владеет
навыками
представления
результатов
научных
исследований

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
оценко
й

Владеть:
- навыками
психологич
еского
сопровожд
ения
внедрения

Владеет
навыками
психологическ
ого
сопровождения
внедрения
результатов

Не владеет
навыками
психологичес
кого
сопровожден
ия внедрения
результатов

Слабо
владеет
навыками
психологичес
кого
сопровожден
ия внедрения

В основном
владеет
навыками
психологичес
кого
сопровожден
ия внедрения

Уверенно
владеет
навыками
психологическ
ого
сопровождения
внедрения

Собесед
ование,
итогова
я
конфер
енция,
зачет с
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результато
в научных
исследован
ий

научных
исследований

научных
исследовани
й

результатов
научных
исследовани
й

результатов
научных
исследовани
й

результатов
научных
исследований

оценко
й

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Требования к проведению дифференцированного зачета
Назначение
Форма отчетности
Применяемые технические
средства
Дополнительная информация

Промежуточная аттестация – проведение
дифференцированного зачета
1) письменные опрос по результатам практики
2) выступление на итоговой конференции
Мульмедиа-проектор, экзан, наутбук
На написание отчета отводится 2 недели после
практики, затем проводится итоговая конференция,
на которой студенты представляют презентации по
практике

Требования к отчетной документации по практике
Содержание, документация и требования к оформлению отчета по
производственной (преддипломной) практике.
За период прохождения практики студент готовит и представляет
факультетскому руководителю до итоговой конференции, но не позднее 5
дней после окончания практики (включая выходные и праздничные дни)
ОТЧЕТ.
Объем отчета должен быть для научно-исследовательской практики –
15-30 страниц. Исходя из указанного объема текста отчета, он должен
включать следующие основные структурные элементы и соответствовать
основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его
структурным элементам.
11. Титульный лист отчета о прохождении практики (см.
рекомендованную форму).
Содержание отчета
IV.
ВВЕДЕНИЕ
включает в себя информирование о:
 цели, месте, дате начала и продолжительность практики;
 перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе
практики
которые представлены в следующих формах документов:
12. Направление на практику (см. образец).
В бланке «Направление на практику» необходимо заполнить графы:
тема, задание (перечень работ), организация (место прохождения практики),
срок начала и срок окончания практики, продолжительность практики,
навыки (приобретенные за время практики).
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13. Календарный план работы, распределенный по месяцам на два
(два с половиной) года (см. образец оформления).
14. Рабочий план, рекомендованный факультетским руководителем и
содержащий общую схему действий в ходе научно-исследовательской
практики (см. образец оформления и развернутое описание как возможный
вариант, что подразумевается быть реализованным магистрантом в ходе
научно-исследовательской практики как обязательное условие ее
прохождения).
15. План работы в ходе практики, составленный совместно с научным
руководителем (см. образец оформления этого документа).
16. Дневник практики, отражающий взаимодействие с куратором со
стороны принимающей организации и его пожелания относительно работы
магистранта по месту прохождения практики в рамках его служебных
обязанностей, либо обязанностей других сотрудников, не противоречащих
возможности приобретения магистром знаний, умений и навыков, связанных
с его непосредственными профессионально-учебными компетенциями.
V. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ отчета
включает в себя конкретное содержание:
- работы, выполненной в ходе практики;
- практических заданий, решаемых магистрантом за время
прохождения практики;
- перечень прилагающихся обязательных материалов по практике, а
именно списка литературы (оформленного в соответствии со всеми
необходимыми библиографическими требованиями и отражающего
содержание проблематики диссертационного исследования), перечень
методик по проблеме исследования и программа исследования по
диссертационной работе (см. структурные компоненты программы по
предлагаемому в рекомендованных методических материалах образцу).
VI.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ отчета
включает в себя информирование о:
 навыках и умениях, приобретенных за время прохождения
практики;
 предложениях по совершенствованию организации работы
организации;
 индивидуальных выводах о практической значимости для себя
проведенного вида практики.
которое подкрепляется оформлением следующих документов:
17. Отзыв о прохождении практики магистрантом, составленный
куратором со стороны принимающей организации (см. возможный вариант
формы оформления отзыва).
В отзыве куратора практики со стороны принимающей организации
необходимо дать оценку отношению студента к работе (с подписью
ответственного лица), поставить дату завершения практики и круглую печать
организации.
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18. (Возможно и оформление отзыва о прохождении практики,
подписанного руководителем организации и подкрепленного печатью
принимающей организации.) (См. возможный вариант формы оформления
отзыва).
19. Отзыв научного руководителя о работе студента в период практики
с рекомендованной оценкой (см. возможный вариант формы оформления
отзыва).
20. Рецензия-рейтинг отчета по итогам аттестации о прохождении
практики, оформленная факультетским руководителем (по прилагаемой
форме).
Документы заверяются подписью куратора студента со стороны
принимающей организации и/или научным руководителем. Для составления
отзывов и характеристик используются данные наблюдений за
деятельностью студента во время практики, результаты выполнения заданий,
а также беседы со студентом.
При оценке работы студента в период практики руководители исходят
из следующих критериев:
● общая систематичность и ответственность работы в ходе практики
(посещение базы практики и консультации с научным руководителем не
реже одного раза в неделю, выполнение индивидуального плана);
● степень личного участия студента
в представляемой
исследовательской работе;
● качество выполнения поставленных задач;
● корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых
научных данных;
● качество оформления отчетных документов.
Отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме,
оформляется в соответствии требованиями.
21.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на преддипломной практике
Руководство и контроль за прохождением практики
Общее учебно-методическое руководство преддипломной практикой
осуществляется кафедрой психологии. Кафедра выделяет персонального
руководителя преддипломной практики, который оказывает студенту
организационное содействие и методическую помощь в решении задач
выполняемого исследования.
Руководство практикой осуществляется на паритетных началах со
стороны кафедры психологии и со стороны учреждения – базы практики. Со
стороны факультета общее руководство практикой осуществляет
факультетский руководитель практики, кафедральные руководители от
соответствующих кафедр обеспечивают организацию и проведение
практики,
научно-методическое
руководство
исследовательской

172

деятельностью
студента осуществляется
его
научным
руководителем. Со стороны базы практики работой студентов руководит
психолог – методист (руководитель практики).
Распределение студентов в базовые учреждения и закрепление
групповых руководителей (консультантов) на период практики происходит
не позднее, чем за месяц до ее начала.
Факультетский руководитель практики:
- согласовывает программу преддипломной практики с научным
руководителем программы подготовки студентов;
- проводит
необходимые
организационные
мероприятия
по
выполнению программы практики: обеспечивает базы практики,
распределяет студентов по базовым учреждениям, проводит установочную
конференцию, на которой сообщает о сроках практики, ее целях и задачах,
знакомит с программой практики, формами текущей и отчетной
документации; а также организует заключительную конференцию – на
которой подводит итоги практики, делает качественный анализ ее
результативности;
- определяет график проведения практики, режим работы студента и
осуществляет систематический контроль за ходом практики и работы
магистров;
- оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с
прохождением практики и оформлением отчета;
- координирует работу руководителей практики от кафедр;
- готовит приказ о проведении практики студентов;
- обеспечивает организацию и учет результатов практики по
факультету;
- контролирует работу психологов-методистов, выборочно посещает
базы практики с целью знакомства с работой студентов-практикантов;
- собирает, проверяет и анализирует отчетную документацию
студентов;
- выставляет студентам оценки за практику;
- составляет общефакультетский отчет по итогам практики и
представляет его декану факультета в установленные сроки;
- готовит и представляет на кафедры руководителям практики от
Подразделения ведомости для фиксирования результатов прохождения
практики;
- представляет в Управление организации учебного процесса отчет о
прохождении практики;
- вносит предложения по совершенствованию практики, организует
обсуждение содержания программы научно-исследовательской практики на
заседаниях кафедры.
Научный руководитель:
- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе
студентов в период практики с выдачей индивидуального задания по сбору
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необходимых
материалов
для написания
выпускной
квалификационной работы, оказывает соответствующую консультационную
помощь;
- дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов
исследования;
- следит за процессом выполнения задач практики и выполнением
студентов индивидуального плана практики;
- проверяет
качество
подготовленной
студентами
отчетной
документации и заверяет ее своей подписью;
- составляет отзыв о работе каждого магистра, проходившего практику
на данной базе практики, вносит свои предложения по ее оценке;
- участвует в работе комиссии по предзащите исследовательского
проекта.
Групповой руководитель (куратор):
- оказывает помощь в ведении документации, составлении отчета по
практике;
- следит
за
своевременным
выполнением
всех
пунктов
индивидуального плана преддипломной практики, программы исследования
и соблюдением графика работы;
- консультирует по вопросам организации экспериментальной
работы, обработки полученных данных;
- дает оценку деятельности магистра (отзыв) в процессе
преддипломной практики на основе представленных документов и
непосредственного наблюдения за его деятельностью;
- принимает участие в установочной и итоговой конференции по
практике, организует выступление практикантов на заключительной
конференции.
Студент:
- подчиняется внутреннему распорядку работы по месту прохождения
практики;
- выполняет все виды работ, которые не противоречат функциям
учреждения и не угрожают здоровью практикующихся студентов;
- выполняет программу и конкретные задания практики и
предоставляет отчет в установленный срок;
- принимает участие в установочной и заключительной конференциях;
- проявлять самостоятельность и творческий подход в подготовке и
проведении всех форм работы психолога данного учреждения;
- осуществляет преемственность в работе психолога, проводить работу
с клиентами;
- проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с
графиком практики и режимом работы базового учреждения;
- получает от руководителя практики указания, рекомендации и
разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением
практики;
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- своевременно выполняет все задания,
предусмотренные
программой практики;
- отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным
графиком;
- ведет текущую документацию (в период практики студенту
рекомендуется вести дневник, в который заносятся все материалы по
выбранной теме);
- отрабатывает программу практики в другие сроки в случае болезни
или других объективных причин.
При возникновении конфликтной ситуации и методических трудностей
студент может обратиться к персональному руководителю. В случае
прерывания практики или изменения сроков и места прохождения
необходимо поставить в известность руководителя практики и подтвердить
документами.
Староста группы практикантов
назначается персональным руководителем и является
его непосредственным помощником;
- предоставляет индивидуальному руководителю график работы всех
практикантов в их группах;
- информирует студентов об указаниях администрации учреждения,
психологов и персонального руководителя;
- своевременно выполняет поручения руководителя практики;
- выступает на итоговой конференции с обобщением мнения студентов
своей группы о практике в данном учреждении.
12.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
- Дружинин В.Н. Экспериментальная психология : Учебное пособие
для вузов .— 2-е изд.,доп. — Санкт-Петербург : Питер, 2003 .— 319 с.
- Корнилова Т. В. Методологические основы психологии / Т. В.
Корнилова, С. Д. Смирнов .— Санкт-Петербург : Питер, 2006 .— 320 с.
- Королева Н.Н. Организация и планирование психологического
исследования [Электронный ресурс] : методические рекомендации для
студентов магистратуры по направлению «Психология» / Н.Н. Королева,
И.М. Богдановская, Ю.Л. Проект. — Электрон. текстовые данные. — СПб. :
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
2012. — 99 c. — 978-5-8064-1670-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20775.html
- Требования к разработке, оформлению и защите магистерских
диссертаций [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к
выполнению магистерских диссертаций / . — Электрон. текстовые данные.
— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 51 c. — 978-5-89040-595-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59137.html
-
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.б)

дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
7. Алексеев К.И. Дискурс в современном мире. Психологические
исследования [Электронный ресурс] / К.И. Алексеев, Н.А. Алмаев, А.Н.
Воронин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН,
2011. — 368 c. — 978-5-9270-0216-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15527.html
8. Никандров, Виктор Викторович. Методологические основы психологии:
учебное пособие для студ. вузов / В. В. Никандров .— Санкт-Петербург :
Речь, 2008 .— 234 с.
9. Самойленко Е.С. Проблемы сравнения в психологическом исследовании
[Электронный ресурс] / Е.С. Самойленко. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Институт психологии РАН, 2010. — 416 c. — 978-5-9270-0179-8. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15583.html
в) перечень информационных технологий:
- Архиватор: 7-zip
- Браузер: Mozzila FireFox
- Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
- Офисный пакет: LibreOffice
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства
Лань
- http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
- http://www.iprbookshop.ru/
–
Электронно-библиотечная
система IPRbooks
- https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
- http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
13. Материально-техническое обеспечение практики
При проведении учебной практики используются материальнотехнические ресурсы образовательного учреждения – базы практики. Для
обучающихся, проходящих практику в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет» функционирует учебная компьютерная
лаборатория, которая предоставляет возможности доступа к ПК, выход в
интернет, а также мультимедийный проектор и экран, программное
обеспечение статистический пакет SPSS for WINDOWS.
Тренинговый кабинет, компьютерный класс, раздаточный стимульный
материал, учебно-методические пособия
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