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1. Цели научно-исследовательской практики
Научно-исследовательская практика, как завершающий этап основной
образовательной программы обучения по специальности 37.05.02 «Психология
служебной
деятельности»
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 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:
- 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 дипломной
работы;
- 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 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 практики в структуре ОПОП
Производственная (научно-исследовательская) практика относится к
базовой части учебного плана. Программа практики составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по специальности 37.05.02. Психология служебной
деятельности. Осуществляется в 9 семестре в течение 4 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 научно-исследовательской 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 научнопсихологическую 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 социальнопсихологического
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) проведения практики
Научно-исследовательская практика по способу проведения может быть
стационарной и выездной. Тип практики - производственная.
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.
Базами практики являются:
 Псковский филиал Академии ФСИН России: 309000, г. Рязань, ул.
Сенная, д. 1
 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
 в/ч 64044: 180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 119
 Филиал в/ч 55584-ФБУ в/ч 09436: 181111, Псковская область,
Стругокрасненский р-н, м. Владимирский лагерь
 ФКУ «Военный комиссариат Псковской области»:18006, г. Псков, ул.
Первомайская, д. 38
 Прокуратура Псковской области: 180600, г. Псков, ул. Некрасова, д. 54
 Следственное управление След. Комитета РФ по ПО: 180000, г. Псков,
Комиссаровский пер., д.1
 В/ч 07264: 180002, г. Псков, ул. Калинина, д . 1/3 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.
Научно-исследовательская практика проводится во 9 семестре в течение 4
недель, начиная с первой недели ноября, с отрывом от учебных занятий.
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 6
зачетных единиц. Общий объем выделенных на научно-исследовательскую
практику часов составляет 216 часов. 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. Требования к результатам освоения дисциплины:
6.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование
следующих компетенций:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 19.12.2016 № 1613) по специальности 37.05.02 Психология
служебной
деятельности,
специализации
«Морально-психологическое
сопровождение служебной деятельности» прохождение производственной
(научно-исследовательской) практики направлено на формирование
профессиональных компетенций:
ОПК- 1 - способность применять закономерности и методы науки в
решении профессиональных задач
ОПК- 2 - способность применять основные математические и
статистические методы, стандартные статистические пакеты для обработки
данных, полученных при решении различных профессиональных задач
ПК-8 - способность отбирать и применять психодиагностические
методики, адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов
ПК-19 - способность обрабатывать, анализировать и систематизировать
научно-психологическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
теме исследования
ПК-20 - способность осуществлять постановку проблем исследования,
обосновывать гипотезы и определять задачи исследования
ПК-21 - способность планировать и организовывать проведение
экспериментальных исследований, обрабатывать данные с использованием
стандартных пакетов программного обеспечения, анализировать и
интерпретировать результаты исследований
ПК-22 - способность готовить научные отчеты, обзоры, публикации и
рекомендации по результатам выполненных исследований
ПК-23 - способность планировать, организовывать и психологически
сопровождать внедрение результатов научных исследований
ПК-24 - способность выбирать и применять психологические технологии,
позволяющие осуществлять решения новых задач в различных областях
профессиональной практики
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые
результаты
прохождения
практики,
планируемыми результатами освоения ОПОП.

соотнесенные

с

Для компетенции ОПК- 1 - способность применять закономерности и методы
науки в решении профессиональных задач

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные методы науки
- основные закономерности науки в решении профессиональных задач
Уметь:
- отбирать методы, адекватные решению профессиональных задач
- учитывать закономерности и методы науки в решении профессиональных задач
Владеть:
- научными методами для решения профессиональных задач
- способностью применять закономерности науки в решении профессиональных задач
Для компетенции ОПК- 2 - способность применять основные математические и
статистические методы, стандартные статистические пакеты для обработки данных,
полученных при решении различных профессиональных задач
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы математической статистики;
- стандартные статистические пакеты для обработки данных
Уметь:
- отбирать основные математические и статистические методы, стандартные
статистические пакеты для обработки данных
- адекватно использовать основные математические и статистические методы,
стандартные статистические пакеты для обработки данных
Владеть:
- статистическими пакетами для обработки данных при решении различных
профессиональных задач
- навыками применения математических и статистических методов, стандартных
статистических пакетов для обработки данных
Для
компетенции
ПК-8
способность
отбирать
и
применять
психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и контингенту
респондентов
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- психодиагностические методики
- принципы отбора методов и методик для проведения психодиагностического
исследования
Уметь:
- отбирать психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и контингенту
респондентов
- применять психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и контингенту
респондентов
Владеть:
- навыками применения психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и
контингенту респондентов
- навыками отбора методов и методик для проведения психодиагностического
исследования
Для компетенции ПК-19 - способность обрабатывать, анализировать
систематизировать
научно-психологическую
информацию,
отечественный
зарубежный опыт по теме исследования

и
и

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы теоретического анализа и систематизации научно-психологической
информации
- основные технологии обработки и анализа отечественного и зарубежного опыта по теме
исследования
Уметь:
- анализировать научно-психологическую информацию, отечественный и зарубежный
опыт по теме исследования
- применять методы теоретического анализа и систематизации научно-психологической
информации
Владеть:
- навыками письменного, устного и виртуального представления теоретических
материалов собственных исследований
- навыками применения методов теоретического анализа и систематизации научнопсихологической информации
Для компетенции ПК-20 - способность осуществлять постановку проблем
исследования, обосновывать гипотезы и определять задачи исследования
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методологические основы постановки задач психологического исследования
- принципы выдвижения и обоснования гипотезы исследования
Уметь:
- планировать экспериментальную работу
- определять проблему, обосновывать гипотезу и формулировать задачи исследования
Владеть:
- навыками обоснования методологии исследования
- навыками постановки проблемы исследования и формулирования его задач
Для компетенции ПК-21 - способность планировать и организовывать проведение
экспериментальных исследований, обрабатывать данные с использованием
стандартных пакетов программного обеспечения, анализировать и интерпретировать
результаты исследований
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- формы проведения экспериментальных исследований, методы анализа, интерпретации
данных
- содержание стандартных пакетов программного обеспечения
Уметь:
- планировать, организовывать экспериментальное исследование
- обрабатывать полученные в исследовании данные, анализировать и интерпретировать
результаты исследований
Владеть:
- навыками обработки, анализа и интерпретации результатов исследований
- навыками планирования и организации проведения экспериментальных исследований
Для компетенции ПК-22 - способность готовить научные отчеты, обзоры,
публикации и рекомендации по результатам выполненных исследований
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- алгоритм написания научных отчетов, обзоров, публикаций и рекомендаций по
результатам выполненных исследований
- закономерности и принципы подготовки научных отчетов, обзоров, публикаций и
рекомендаций
Уметь:
- готовить научные отчеты, обзоры, публикации
- составлять практические рекомендации по результатам выполненных исследований
Владеть:
- навыками составления рекомендаций по результатам выполненных исследований
- навыками подготовки научных отчетов, обзоров, публикаций
Для компетенции ПК-23 - способность планировать, организовывать
психологически сопровождать внедрение результатов научных исследований
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

и

- пути внедрения результатов научных исследований
- закономерности и принципы психологического сопровождения внедрения результатов
научных исследований
Уметь:
- планировать внедрение результатов научных исследований
- организовывать внедрение результатов научных исследований
Владеть:
- навыками сопровождения внедрения результатов научных исследований
- планирования и организации внедрения результатов научных исследований
Для компетенции ПК-24 - способность выбирать и применять психологические
технологии, позволяющие осуществлять решения новых задач в различных областях
профессиональной практики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- подходы и принципы применения психологических технологий в различных областях
профессиональной практики
- психологические технологии, позволяющие осуществлять решения новых задач в
рамках профессиональной деятельности
Уметь:
- выбирать и применять психологические технологии, позволяющие осуществлять
решения новых задач в различных областях профессиональной практики
- использовать различные технологии, приемы и методы для решения новых задач в
рамках профессиональной деятельности
Владеть:
- психологическими технологиями, позволяющими осуществлять решения новых задач в
различных областях профессиональной практики
- навыками применения различных приемов и методов, позволяющих осуществлять
решения новых задач в рамках профессиональной деятельности

7. Структура и содержание практики
7.1 Общий объем научно-исследовательской практики составляет 6
зачетных единиц, 216 часов
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем*

Всего Семестры
часов А
4

4

В том числе:
Консультации по прохождению практики
2
Ознакомительные лекции
2
212
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
0,25
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем: 0,25

дифференцированный зачет*
216
Общий объём практики: часов
зач. ед.
6

2
2
212
0,25
0,25
216
6

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

Этапы практики

Виды самостоятельной
работы

1.

Организационный

Договоренности с базовым
учреждением
Консультации с руководителем
Оформление отчета, написание
доклада, статьи
Выступление на конференции
Разработка программы
исследования
Обзор литературы
Подбор методов и методик
Накопление материала

2.
3.
4.
5.

Подготовительный

6.
7.
8.

Виды учебной
работы
(в часах)
ВСЕГ Кон СРС
О
такт
ная
20
20
20
20

2

16
20

20
20

20
20

20
20
20

20
20
20

9.

Основной

Проведение исследования

20

20

10.

Заключительный

Обобщение, анализ и
интерпретация полученных
результатов
Подведение итогов,
формулирование выводов
Разработка практических
рекомендаций

20

20

11.
12.
Дифференцированный
зачет*
Итого

8

2

8
0,2
5
216

* из часов самостоятельной работы студентов

Формы текущего
контроля

Наличие договора
Проверка, обсуждение
Презентация

Электронные
носители
Посещение
Характеристика
Промежуточный
анализ

6

Проверка

8

Проверка

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 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 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 научно-исследовательской
практики.

4. Оформление отчёта студента о результатах научно-исследовательской
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 научноисследовательскую работу в базовом учреждении, а также текста доклада на
студенческой научно-практической конференции и статьи.
9. Утверждение отчетов на заседании кафедры.
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 Интернет.
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 предпринимаемого
исследования. Он имеет следующий вид (см. файл докунтация) 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 теоретических и
эмпирических материалов в виде научного отчета по научно-исследовательской
практике.
8. Формы отчетности по практике
Составление отчета.
Выступление на заключительной конференции.
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.
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
зачете (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 студент не может
быть переведен приказом на следующий курс, так как перевод на следующий
курс оформляется после выполнения студентом 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 студентов 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 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.
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 студента
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.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Дифференцированный зачет.
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:
ОПК-1 - способность применять закономерности и методы науки в
решении профессиональных задач
ОПК-2 - способность применять основные математические и
статистические методы, стандартные статистические пакеты для обработки
данных, полученных при решении различных профессиональных задач
ПК-8 - способность отбирать и применять психодиагностические

методики, адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов
ПК-19 - способность обрабатывать, анализировать и систематизировать
научно-психологическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
теме исследования
ПК-20 - способность осуществлять постановку проблем исследования,
обосновывать гипотезы и определять задачи исследования
ПК-21 - способность планировать и организовывать проведение
экспериментальных исследований, обрабатывать данные с использованием
стандартных пакетов программного обеспечения, анализировать и
интерпретировать результаты исследований
ПК-22 - способность готовить научные отчеты, обзоры, публикации и
рекомендации по результатам выполненных исследований
ПК-23 - способность планировать, организовывать и психологически
сопровождать внедрение результатов научных исследований
ПК-24 - способность выбирать и применять психологические технологии,
позволяющие осуществлять решения новых задач в различных областях
профессиональной практики
Этапы формирования компетенций:
№
п/п

Шифр
компетенции
ОПК-1

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Intel
Общий
История
Информационно психологический
психологии
поисковые системы практикум
Научнои сети
Методы социально исследовательская
Экспериментальна работа (Курсовой
я психология
психологического проект №3)
исследования
Производственная
Концепции
практика по
современного
получению
естествознания
профессиональных
Научноумений и опыта
исследовательская профессиональной
работа (Курсовой
деятельности
проект №1)
НаучноНаучноисследовательская
исследовательская практика
работа (Курсовой
Преддипломная
проект №2)
практика
Государственная
итоговая аттестация

ОПК-2

Математика
Математические
методы в
психологии
Научноисследовательская
работа (Курсовой

1

2

Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №2)
Научноисследовательская
работа (Курсовой

Практическая
психодиагностика
Научноисследовательская
практика
Преддипломная
практика

проект №1)

ПК-8

3

ПК-19

4

проект №3)
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Государственная
итоговая аттестация

Психологическое
сопровождение
профессиональной
деятельности
Научносотрудников МЧС
исследовательская Психодиагностика
работа (Курсовой
Методы социально
проект №1)
психологического
исследования
Учебноознакомительная
практика по
получению
первичных
профессиональных
умений, в том
числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №2)
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №3)
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Intel
Специальная
Информационно психология
поисковые системы Научнои сети
исследовательская
работа (Курсовой
проект №1)
Научно-

Пенитенциарная
психология
Судебно психологическая
экспертиза
Гендерная
психология
Развитие
психических
процессов
сотрудников
силовых ведомств
Научноисследовательская
практика
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая аттестация

Общий
психологический
практикум

История
психологии
Методология
психологического
исследования
Практическая
психодиагностика

ПК-20

Экспериментальна
я психология
Общий
психологический
практикум
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №1)

ПК-21

Экспериментальна
я психология
Математические
методы в
психологии
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №1)

5

6

исследовательская
работа (Курсовой
проект №2)
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №3)
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Рефлексивная
компетентность
профессионала
Аудиовизуальная
психодиагностика
в деятельности
сотрудников
силовых и
специализированн
ых структур
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №2)
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №3)
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Методы социально
психологического
исследования
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №2)
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №3)
Научно-

Научноисследовательская
практика
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая аттестация

Методология
психологического
исследования
Судебно психологическая
экспертиза
Дифференциальная
психология
Научноисследовательская
практика
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая аттестация

Психопрофилактик
а в силовых
структурах
Практическая
психодиагностика
Рефлексивная
компетентность
профессионала
Дифференциальная
психология
Преддипломная
практика
Государственная

ПК-22

Клиническая
психология
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №1)

ПК-23

Экспериментальна
я психология
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №1)

7

8

исследовательская
практика
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Психодиагностика
Оценка
эффективности
служебной
деятельности
Технологии
принятия
управленческих
решений
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №2)
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №3)
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Психодиагностика
Основы социально
психологического
тренинга
Аудиовизуальная
психодиагностика
в деятельности
сотрудников
силовых и
специализированн
ых структур
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №2)
Научноисследовательская
работа (Курсовой

итоговая аттестация

Методология
психологического
исследования
Судебно психологическая
экспертиза
Научноисследовательская
практика
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая аттестация

Гендерная
психология
Развитие
психических
процессов
сотрудников
силовых ведомств
Научноисследовательская
практика
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая аттестация

ПК-24

Профессиональная
этика и служебный
этикет
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №1)

9

проект №3)
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Методы социально
психологического
исследования
Психология
кадрового
менеджмента
Психология
менеджмента
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №2)
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №3)
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Оценка
эффективности
служебной
деятельности
Технологии
принятия
управленческих
решений
Научноисследовательская
практика
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая аттестация

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания
Компетенция
1

ОПК1
способ
ность
приме
нять
законо
мернос
ти
и
метод
ы
науки
в

Результаты
обучения

Показатели
сформированности
компетенций

2

3

Знать:

знает

основные
методы
науки

основные
методы науки

Знать:

знает

основные
закономерно
сти науки в
решении
профессиона
льных задач

основные
закономерност
и науки в
решении
профессионал
ьных задач

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвочастично
основном
(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)
4
5
6
7

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8

Отчет, зачет
-затрудняется -формулирует -без
сформулирова не в полном
формулируе ошибок
ть основные
объеме
тс
формулиру
методы науки
основные
небольшим ет
методы науки
и
специфику
неточностя основные
методы
ми
науки

-затрудняется -формулирует -без ошибок Отчет, зачет
сформулирова не в полном
формулируе формулируе
ть основные
объеме
тс
т основные
закономерности основные
небольшим закономерно
науки в
закономерност и
сти науки в
решении
и науки в
неточностя решении
профессиональн решении
ми основные профессиона

решен
ии
профес
сионал
ьных
задач

ых задач

Уметь:
отбирать
методы,
адекватные
решению
профессиона
льных задач

Уметь:
учитывать
закономерно
сти и методы
науки в
решении
профессиона
льных задач

ОПК2
способ
ность
приме
нять
основн
ые
матема
тическ
ие
и
статис

демонстрирует не
умения
демонстрирует
отбирать
основные
методы,
умения
адекватные
решению
профессиональн
ых задач

профессиональ
ных задач

закономерно льных задач
сти науки в
решении
профессиона
льных задач

Отчет, зачет
в основном
демонстрир свободно
демонстрирует ует умения демонстрир
умения
в
ует умение
отбирать
стандартны отбирать
методы,
методы,
х
адекватные
ситуациях: адекватные

отбирать
методы,
решению
адекватные
профессиональн
решению
профессиональн ых задач
ых задач

решению
отбирать
профессиона
методы,
адекватные льных задач
решению
профессиона
льных задач

демонстрирует не
умения
демонстрирует
учитывать
основные
закономерности умения

Отчет, зачет
в основном
демонстрир свободно
демонстрирует ует умения демонстрир
умения
в
ует умение
учитывать
стандартны учитывать
и методы науки учитывать
закономерности х
закономерно
в решении
закономерности и методы науки ситуациях: сти и методы
профессиональн и методы науки в решении
ых задач
профессиональн
в решении
профессиональн ых задач
ых задач

Владеть:

-владеет

-не

научными
методами
для
решения
профессио
нальных
задач

научными
методами для
решения
профессиональ
ных задач

научными
методами для
решения
профессиональ
ных задач

Владеть:

-владеет

-не

способност
ью
применять
закономерн
ости науки
в решении
профессио
нальных
задач

способностью
применять
закономерности
науки
в
решении
профессиональ
ных задач

способностью
применять
закономерност
и
науки
в
решении
профессиональ
ных задач

Знать:
методы
математиче
ской
статистики;

знает методы
математичес
кой
статистики;

-затрудняется
сформулирова
ть методы
математическо
й статистики;

Знать:
знает
стандартны стандартные

учитывать
закономерно
сти и методы
науки в
решении
профессиона
льных задач

владеет -слабо
владеет

-владеет с
небольшим
научными
и
методами для неточностя
решения
ми

профессиональ научными
ных задач
методами
для решения
профессиона
льных задач

владеет -слабо
владеет
способностью
применять
закономерност
и
науки
в
решении
профессиональ
ных задач

-формулирует
не в полном
объеме
методы
математическ
ой
статистики;

-владеет с
небольшим
и
неточностя
ми

науки в
решении
профессиона
льных задач

-свободно
владеет

Отчет, зачет

научными
методами
для решения
профессиона
льных задач

-свободно
владеет

Отчет, зачет

способность
ю применять
закономерно
способность сти науки в
ю применять решении
закономерно профессиона
сти науки в льных задач
решении
профессиона
льных задач

формулируе
тс
небольшим
и
неточностя
ми методы
математиче
ской
статистики;
-затрудняется -формулирует сформулирова не в полном
формулируе

Отчет, зачет
-без
ошибок
формулиру
ет
специфику
методы
математиче
ской
статистики;

-без ошибок Отчет, зачет
формулируе

тическ
ие
метод
ы,
станда
ртные
статис
тическ
ие
пакеты
для
обрабо
тки
данны
х,
получе
нных
при
решен
ии
различ
ных
профес
сионал
ьных
задач

е
статистичес
кие пакеты
для
обработки
данных

статистическ
ие пакеты
для
обработки
данных

ть
стандартные
статистически
е пакеты для
обработки
данных

объеме
стандартные
статистическ
ие пакеты для
обработки
данных

тс
небольшим
и
неточностя
ми
стандартны
е
статистичес
кие пакеты
для
обработки
данных
демонстрир
ует умения
в
стандартны
х
ситуациях:
отбирать
основные
математиче
ские и
статистичес
кие методы,
стандартны
е
статистичес
кие пакеты
для
обработки
данных

т
стандартны
е
статистичес
кие пакеты
для
обработки
данных

Уметь:
отбирать
основные
математиче
ские и
статистичес
кие методы,
стандартны
е
статистичес
кие пакеты
для
обработки
данных

демонстрирует
умения
отбирать
основные
математически
еи
статистически
е методы,
стандартные
статистически
е пакеты для
обработки
данных

не
демонстрирует
основные
умения
отбирать
основные
математически
еи
статистически
е методы,
стандартные
статистически
е пакеты для
обработки
данных

в основном
демонстрирует
умения
отбирать
основные
математическ
ие и
статистически
е методы,
стандартные
статистически
е пакеты для
обработки
данных

Уметь:
адекватно
использова
ть
основные
математиче
ские и
статистичес
кие методы,
стандартны
е
статистичес
кие пакеты
для
обработки
данных

демонстрирует
умения
адекватно
использовать
основные
математически
еи
статистически
е методы,
стандартные
статистически
е пакеты для
обработки
данных

не
демонстрирует
основные
умения
адекватно
использовать
основные
математически
еи
статистически
е методы,
стандартные
статистически
е пакеты для
обработки
данных

в основном
демонстрирует
умения
адекватно
использовать
основные
математическ
ие и
статистически
е методы,
стандартные
статистически
е пакеты для
обработки
данных

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х
ситуациях:
адекватно
использоват
ь основные
математиче
ские и
статистичес
кие методы,
стандартны
е
статистичес
кие пакеты
для
обработки
данных

Отчет, зачет
свободно
демонстрир
ует умение
адекватно
использоват
ь основные
математиче
ские и
статистичес
кие методы,
стандартны
е
статистичес
кие пакеты
для
обработки
данных

Владеть:
статистич
ескими
пакетами
для
обработки
данных
при
решении
различны

-владеет
статистически
ми пакетами
для обработки
данных при
решении
различных
профессионал
ьных задач

-не
владеет
статистически
ми пакетами
для обработки
данных при
решении
различных
профессионал
ьных задач

-слабо
владеет
статистическ
ими пакетами
для
обработки
данных при
решении
различных
профессионал

-владеет с
небольшим
и
неточностя
ми
статистиче
скими
пакетами
для
обработки

-свободно
владеет
статистиче
скими
пакетами
для
обработки
данных
при
решении

Отчет, зачет
свободно
демонстрир
ует умение
отбирать
основные
математиче
ские и
статистичес
кие методы,
стандартны
е
статистичес
кие пакеты
для
обработки
данных

Отчет, зачет

х
професси
ональных
задач

ПК-8 способ
ность
отбира
ть
и
приме
нять
психод
иагнос
тическ
ие
методи
ки,
адеква
тные
целям,
ситуац
ии и
контин
генту
респон
дентов

ьных задач

Владеть:
навыками
применен
ия
математи
ческих и
статистич
еских
методов,
стандартн
ых
статистич
еских
пакетов
для
обработки
данных

-владеет
навыками
применения
математическ
их
и
статистически
х
методов,
стандартных
статистически
х пакетов для
обработки
данных

-не
владеет
навыками
применения
математическ
их
и
статистически
х
методов,
стандартных
статистически
х пакетов для
обработки
данных

Знать:

знает

психодиагн
остические
методики

психодиагност
ические
методики

-затрудняется -формулирует
сформулирова не в полном
ть
объеме
психодиагности психодиагност
ческие
ические
методики
методики

Знать:

знает

принципы
отбора
методов и
методик
для
проведения
психодиагн
остическог
о
исследован
ия

принципы
отбора
методов и
методик для
проведения
психодиагност
ического
исследования

Уметь:

демонстрирует не
умения
демонстрирует
отбирать
основные
психодиагности умения

отбирать
психодиагно
стические
методики,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респонденто
в

ческие
методики,
адекватные
целям, ситуации
и контингенту
респондентов

-слабо
владеет
навыками
применения
математическ
их
и
статистическ
их методов,
стандартных
статистическ
их
пакетов
для
обработки
данных

данных при
решении
различных
профессио
нальных
задач
-владеет с
небольшим
и
неточностя
ми
навыками
применени
я
математиче
ских
и
статистиче
ских
методов,
стандартны
х
статистиче
ских
пакетов для
обработки
данных
формулируе
тс
небольшим
и
неточностя
ми

различных
профессио
нальных
задач
-свободно Отчет, зачет
владеет
навыками
применени
я
математиче
ских
и
статистиче
ских
методов,
стандартны
х
статистиче
ских
пакетов
для
обработки
данных
Отчет, зачет
-без
ошибок
формулиру
ет
специфику

психодиагно
стические
психодиагно методики
стические
методики

-затрудняется -формулирует -без ошибок Отчет, зачет
сформулирова не в полном
формулируе формулируе
ть принципы
объеме
тс
т принципы
отбора методов принципы
небольшим отбора
и методик для
отбора методов и
методов и
проведения
и методик для неточностя методик для
психодиагности проведения
проведения
ми
ческого
исследования

психодиагност
ического
исследования

психодиагно
принципы
стического
отбора
исследования
методов и
методик для
проведения
психодиагно
стического
исследования

Отчет, зачет
в основном
демонстрир свободно
демонстрирует ует умения демонстрир
умения
в
ует умение
отбирать
стандартны отбирать
психодиагности х
психодиагно
отбирать
психодиагности ческие
ситуациях: стические
ческие
методики,
адекватные
целям, ситуации
и контингенту
респондентов

методики,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респондентов

отбирать
психодиагно
стические
методики,
адекватные
целям,
ситуации и

методики,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респонденто
в

контингенту
респондентов

Уметь:
применять
психодиагно
стические
методики,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респонденто
в

ПК-19
способ
ность
обраба
тывать
,
анализ
ироват
ь
и
систем
атизир
овать
научно
психол
огичес
кую

демонстрирует не
умения
демонстрирует
применять
основные
психодиагности умения
ческие
методики,
адекватные
целям, ситуации
и контингенту
респондентов

Отчет, зачет
в основном
демонстрир свободно
демонстрирует ует умения демонстрир
умения
в
ует умение
применять
стандартны применять
психодиагности х
психодиагно
применять
психодиагности ческие
ситуациях: стические
ческие
методики,
адекватные
целям, ситуации
и контингенту
респондентов

методики,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респондентов

применять
психодиагнос
тические
методики,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респондентов

методики,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респонденто
в

-владеет с
небольшим
и
неточностя
ми

-свободно
владеет

-владеет с
небольшим
навыками
и
отбора методов неточностя
и методик для ми

-свободно
владеет

Владеть:

-владеет

-не

навыками
применени
я
психодиагн
остических
методик,
адекватных
целям,
ситуации и
контингент
у
респондент
ов

навыками
применения
психодиагности
ческих
методик,
адекватных
целям,
ситуации
и
контингенту
респондентов

навыками
применения
психодиагности
ческих
методик,
адекватных
целям,
ситуации
и
контингенту
респондентов

владеет -слабо
владеет

Владеть:

-владеет

-не

навыками
отбора
методов и
методик
для
проведения
психодиагн
остическог
о
исследован
ия

навыками
отбора методов
и методик для
проведения
психодиагности
ческого
исследования

навыками
отбора методов
и методик для
проведения
психодиагности
ческого
исследования

Знать:

знает методы

методы
теоретичес
кого
анализа и
систематиз
ации
научнопсихологич
еской
информаци
и

теоретическог
о анализа и
систематизаци
и научнопсихологическ
ой
информации

Отчет, зачет
-затрудняется -формулирует -без
сформулирова не в полном
формулируе ошибок
ть методы
объеме
тс
формулиру
теоретического методы
небольшим ет
анализа и
теоретического и
специфику
систематизации анализа и
неточностя методы
научносистематизаци ми методы
теоретическо

Знать:

знает

основные
технологии
обработки
и анализа

основные
технологии
обработки и
анализа

навыками
применения
психодиагност
ических
методик,
адекватных
целям,
ситуации
и
контингенту
респондентов

владеет -слабо
владеет

проведения
психодиагност
ического
исследования

Отчет, зачет

навыками
применения
психодиагно
стических
навыками
применения методик,
психодиагно адекватных
целям,
стических
ситуации и
методик,
адекватных контингенту
респонденто
целям,
ситуации и в
контингенту
респонденто
в
Отчет, зачет

навыками
отбора
методов
и
методик для
навыками
проведения
отбора
методов
и психодиагно
методик для стического
проведения исследовани
психодиагно я
стического
исследовани
я

психологическо и научнотеоретическо го анализа и
й информации психологическ
го анализа и систематизац
ой информации
систематизац ии научнопсихологиче
ии научнопсихологичес ской
информации
кой
информации

-затрудняется -формулирует -без ошибок Отчет, зачет
сформулирова не в полном
формулируе формулируе
ть основные
объеме
тс
т основные
технологии
основные
небольшим технологии
обработки и

технологии

обработки и

инфор
мацию
,
отечес
твенн
ый и
зарубе
жный
опыт
по
теме
исслед
ования

отечествен
ного и
зарубежног
о опыта по
теме
исследован
ия

отечественног
ои
зарубежного
опыта по теме
исследования

Уметь:

демонстрирует не
умения
демонстрирует
анализировать основные
научноумения

анализироват
ь научнопсихологиче
скую
информацию
,
отечественн
ый и
зарубежный
опыт по теме
исследовани
я

Уметь:
применять
методы
теоретическо
го анализа и
систематизац
ии научнопсихологиче
ской
информации

психологическу
ю информацию,
отечественный и
зарубежный
опыт по теме
исследования

анализа
отечественного
и зарубежного
опыта по теме
исследования

анализировать
научнопсихологическу
ю информацию,
отечественный
и зарубежный
опыт по теме
исследования

демонстрирует не
умения
демонстрирует
применять
основные
методы
умения
теоретического
анализа и
систематизации
научнопсихологическо
й информации

применять
методы
теоретического
анализа и
систематизации
научнопсихологическо
й информации

Владеть:

-владеет

-не

навыками
письменно
го, устного
и
виртуально
го
представле
ния
теоретичес
ких
материалов
собственны
х
исследован
ий

навыками
письменного,
устного
и
виртуального
представления
теоретических
материалов
собственных
исследований

навыками
письменного,
устного
и
виртуального
представления
теоретических
материалов
собственных
исследований

Владеть:

-владеет

-не

навыками
применени
я методов
теоретичес

навыками
применения
методов
теоретического

навыками
применения
методов
теоретического

обработки и
анализа
отечественного
и зарубежного
опыта по теме
исследования

анализа
и
неточностя отечественно
ми основные го и
технологии
обработки и
анализа
отечественно
го и
зарубежного
опыта по
теме
исследования

зарубежного
опыта по
теме
исследования

Отчет, зачет
в основном
демонстрир свободно
демонстрирует ует умения демонстрир
умения
в
ует умение
анализировать стандартны анализироват
научноь научнох
психологическу ситуациях: психологиче
ю информацию,
отечественный
и зарубежный
опыт по теме
исследования

анализироват
ь научнопсихологичес
кую
информацию,
отечественны
йи
зарубежный
опыт по теме
исследования

скую
информацию
,
отечественн
ый и
зарубежный
опыт по теме
исследовани
я

Отчет, зачет
в основном
демонстрир свободно
демонстрирует ует умения демонстрир
умения
в
ует умение
применять
стандартны применять
методы
методы
х
теоретического ситуациях: теоретическо
анализа и
систематизации
научнопсихологическо
й информации

применять
методы
теоретическо
го анализа и
систематизац
ии научнопсихологичес
кой
информации

владеет -слабо
владеет

-владеет с
небольшим
навыками
и
письменного,
неточностя
устного
и ми
виртуального
представления
теоретических
материалов
собственных
исследований

владеет -слабо
владеет
навыками
применения
методов

го анализа и
систематизац
ии научнопсихологиче
ской
информации

-свободно
владеет

Отчет, зачет

навыками
письменного
, устного и
виртуальног
навыками
письменного о
, устного и представлен
виртуальног ия
теоретическ
о
представлен их
материалов
ия
теоретическ собственных
исследовани
их
материалов й
собственных
исследовани
й

-владеет с
небольшим
и
неточностя
ми

-свободно
владеет
навыками
применения
методов

Отчет, зачет

ПК-20
способ
ность
осуще
ствлят
ь
постан
овку
пробле
м
исслед
ования
,
обосно
вывать
гипоте
зы и
опреде
лять
задачи
исслед
ования

кого
анализа и
систематиз
ации
научнопсихологич
еской
информаци
и

анализа
и
систематизации
научнопсихологическо
й информации

анализа
и
систематизации
научнопсихологическо
й информации

Знать:

знает

методологи
ческие
основы
постановки
задач
психологич
еского
исследован
ия

методологичес
кие основы
постановки
задач
психологическ
ого
исследования

Отчет, зачет
-затрудняется -формулирует -без
сформулирова не в полном
формулируе ошибок
ть
объеме
тс
формулиру
методологическ методологичес небольшим ет
ие основы
кие основы
и
специфику
постановки
постановки
неточностя методологич
задач
задач
еские основы
ми

Знать:

знает
пр

инципы
выдвижени
яи
обосновани
я гипотезы
исследован
ия

принципы
выдвижения и
обоснования
гипотезы
исследования

психологическо психологическ
го исследования ого
исследования

исследования

демонстрирует не
умения
демонстрирует
планировать
основные
эксперименталь умения

Уметь:

демонстрирует не
умения
демонстрирует
определять
основные
проблему,
умения

ную работу

навыками
применения
методов
теоретическ
ого анализа
и
систематиза
ции научнопсихологиче
ской
информации

методологич
еские основы
постановки
задач
психологичес
кого
исследования

теоретическ
ого анализа
и
систематиза
ции научнопсихологиче
ской
информации

постановки
задач
психологиче
ского
исследовани
я

-затрудняется -формулирует -без ошибок Отчет, зачет
сформулирова не в полном
формулируе формулируе
ть принципы
объеме
тс
т принципы
выдвижения и
принципы
небольшим выдвижения
обоснования
выдвижения и и
и
гипотезы
обоснования
неточностя обоснования
исследования
гипотезы
гипотезы
ми

Уметь:
планироват
ь
эксперимен
тальную
работу

определять
проблему,
обосновыват
ь гипотезу и
формулирова
ть задачи
исследовани
я

теоретического
анализа
и
систематизаци
и
научнопсихологическ
ой информации

принципы
выдвижения
и
обоснования
гипотезы
исследования

исследования

Отчет, зачет
в основном
демонстрир свободно
демонстрирует ует умения демонстрир
умения
в
ует умение
планировать
стандартны планировать
эксперименталь х
эксперимент
планировать
эксперименталь ную работу
ситуациях: альную
планировать работу
эксперимента
льную работу

ную работу

обосновывать
гипотезу и
формулировать
задачи
исследования

определять
проблему,
обосновывать
гипотезу и
формулировать
задачи
исследования

Владеть:

-владеет

-не

навыками
обосновани
я

навыками
обоснования
методологии

навыками
обоснования
методологии

Отчет, зачет
в основном
демонстрир свободно
демонстрирует ует умения демонстрир
умения
в
ует умение
определять
стандартны определять
проблему,
проблему,
х
обосновывать
ситуациях: обосновыват
гипотезу и
формулировать
задачи
исследования

владеет -слабо
владеет
навыками
обоснования

определять
проблему,
обосновыват
ь гипотезу и
формулирова
ть задачи
исследования

ь гипотезу и
формулирова
ть задачи
исследовани
я

-владеет с
небольшим
и
неточностя

-свободно
владеет
навыками
обоснования

Отчет, зачет

ПК-21
способ
ность
планир
овать и
органи
зовыва
ть
провед
ение
экспер
имента
льных
исслед
ований
,
обраба
тывать
данны
е
с
исполь
зовани
ем
станда
ртных
пакето
в
програ
ммног
о
обеспе
чения,
анализ
ироват
ь
и
интерп
ретиро
вать
резуль
таты
исслед
ований

методологи
и
исследован
ия

исследования

исследования

методологии
исследования

ми

Владеть:

-владеет

-не владеет

навыками
постановки
проблемы
исследован
ия и
формулиро
вания его
задач

навыками
постановки
проблемы
исследования
и
формулирован
ия его задач

навыками
постановки
проблемы
исследования и
формулировани
я его задач

-слабо
владеет

-владеет с
небольшим
и
неточностя
ми навыками

Знать:

знает формы

формы
проведения
эксперимент
альных
исследовани
й, методы
анализа,
интерпретац
ии данных

проведения
экспериментал
ьных
исследований,
методы
анализа,
интерпретации
данных

Отчет, зачет
-затрудняется -формулирует -без
сформулирова не в полном
формулируе ошибок
ть формы
объеме формы т с
формулиру
проведения
проведения
небольшим ет
эксперименталь экспериментал и
специфику
ных
ьных
неточностя формы
исследований, исследований, ми формы
проведения

Знать:

знает

содержание
стандартных
пакетов
программног
о
обеспечения

содержание
стандартных
пакетов
программного
обеспечения

навыками
постановки
проблемы
исследования и постановки
формулирован проблемы
ия его задач
исследования
и
формулирова
ния его задач

методы анализа, методы
интерпретации анализа,
данных
интерпретации
данных

планировать,
организовыв
ать
эксперимент
альное
исследовани
е

Уметь:
обрабатыва
ть
полученны
е
в
исследован
ии данные,
анализиров

проведения
эксперимента
льных
исследовани
й, методы
анализа,
интерпретац
ии данных

-свободно
владеет

Отчет, зачет

навыками
постановки
проблемы
исследования
и
формулирова
ния его задач

эксперимент
альных
исследовани
й, методы
анализа,
интерпретац
ии данных

-затрудняется -формулирует -без ошибок Отчет, зачет
сформулирова не в полном
формулируе формулируе
ть содержание объеме
тс
т содержание
стандартных
содержание
небольшим стандартных
пакетов
стандартных
пакетов
и
программного
пакетов
неточностя программног
обеспечения
программного ми
о
обеспечения

Уметь:

методологии
исследовани
навыками
обоснования я
методологии
исследовани
я

содержание
стандартных
пакетов
программног
о
обеспечения

обеспечения

демонстрирует не
умения
демонстрирует
планировать,
основные
организовывать умения

Отчет, зачет
в основном
демонстрир свободно
демонстрирует ует умения демонстрир
умения
в
ует умение
планировать,
стандартны планировать,
эксперименталь планировать,
организовывать х
организовыв
ное
организовывать эксперименталь ситуациях: ать
исследование

эксперименталь ное
исследование
ное
исследование

планировать,
организовыв
ать
эксперимента
льное
исследование

эксперимент
альное
исследовани
е

демонстрирует не
умения
демонстрируе
обрабатывать
т
основные
полученные в
умения

Отчет, зачет
в основном демонстрир свободно
демонстрируе ует умения демонстрир
т
умения в
ует умение
обрабатывать
стандартны обрабатыват
полученные в х
ь
обрабатывать
полученные в исследовании
ситуациях: полученные

исследовании
данные,
анализировать и исследовании
интерпретирова данные,

данные,
анализировать

обрабатывать в
полученные исследовани

ПК-22
способ
ность
готови
ть
научн
ые
отчеты
,
обзоры
,
публик
ации и
рекоме
ндации
по
резуль
татам
выпол
ненны
х
исслед
ований

ать
и
интерпрети
ровать
результаты
исследован
ий

ть результаты
исследований

анализировать
и
интерпретирова
ть результаты
исследований

и
интерпретиров
ать результаты
исследований

в
исследовани
и данные,
анализироват
ьи
интерпретир
овать
результаты
исследовани
й

и данные,
анализироват
ьи
интерпретир
овать
результаты
исследовани
й

Владеть:

-владеет

-не владеет

навыками
обработки,
анализа и
интерпрета
ции
результато
в
исследован
ий

навыками
обработки,
анализа и
интерпретации
результатов
исследований

навыками
обработки,
анализа и
интерпретации
результатов
исследований

-слабо
владеет

-владеет с
небольшим
и
неточностя
ми навыками

-свободно
владеет

Владеть:

-владеет

-не владеет

навыками
планирован
ия и
организаци
и
проведения
эксперимен
тальных
исследован
ий

навыками
планирования
и организации
проведения
экспериментал
ьных
исследований

навыками
планирования и
организации
проведения
эксперименталь
ных
исследований

-владеет с
небольшим
и
неточностя
ми навыками

-свободно
владеет

Знать:

знает

алгоритм
написания
научных
отчетов,
обзоров,
публикаций
и
рекомендаци
й по
результатам
выполненны
х
исследовани
й

алгоритм
написания
научных
отчетов,
обзоров,
публикаций и
рекомендаций
по
результатам
выполненных
исследований

Отчет, зачет
-затрудняется -формулирует -без
сформулирова не в полном
формулируе ошибок
ть алгоритм
объеме
тс
формулиру
написания
алгоритм
небольшим ет
научных
написания
и
специфику
отчетов,
научных
неточностя алгоритм
обзоров,
отчетов,
ми алгоритм написания

Знать:

знает

закономерно
сти и
принципы
подготовки
научных
отчетов,
обзоров,
публикаций
и
рекомендаци

закономерности
и принципы
подготовки
научных
отчетов,
обзоров,
публикаций и
рекомендаций

публикаций и
рекомендаций
по результатам
выполненных
исследований

навыками
обработки,
анализа и
интерпретации
результатов
исследований

-слабо
владеет
навыками
планирования
и организации
проведения
экспериментал
ьных
исследований

обзоров,
публикаций и
рекомендаций
по результатам
выполненных
исследований

навыками
обработки,
анализа и
интерпретац
обработки,
ии
анализа и
интерпретац результатов
исследовани
ии
результатов й
исследовани
й

отчетов,
обзоров,
публикаций и
рекомендаций

Отчет, зачет

навыками
планировани
яи
планировани организации
проведения
яи
организации эксперимент
проведения альных
эксперимента исследовани
й
льных
исследовани
й

написания
научных
отчетов,
обзоров,
публикаций
и
рекомендаци
й по
результатам
выполненны
х
исследовани
й

научных
отчетов,
обзоров,
публикаций
и
рекомендаци
й по
результатам
выполненны
х
исследовани
й

-затрудняется -формулирует -без ошибок
сформулирова не в полном
формулируе формулируе
ть
объеме
тс
т
закономерности закономерности небольшим закономерно
и принципы
и принципы
сти и
и
подготовки
подготовки
неточностя принципы
научных
научных
подготовки
ми
отчетов,
обзоров,
публикаций и
рекомендаций

Отчет, зачет

научных
закономернос
отчетов,
ти и
обзоров,
принципы
публикаций
подготовки

й

Уметь:
готовить
научные
отчеты,
обзоры,
публикаци
и

Уметь:
составлять
практическ
ие
рекоменда
ции по
результата
м
выполненн
ых
исследован
ий

ПК-23
способ
ность
планир
овать,
органи
зовыва
ть и

научных
и
отчетов,
рекомендаци
обзоров,
й
публикаций и
рекомендаци
й

демонстрирует не
умения
демонстрируе
готовить
т
основные
научные
умения

Отчет, зачет
в основном демонстрир свободно
демонстрируе ует умения демонстрир
т
умения в
ует умение
готовить
стандартны готовить
научные
научные
х
отчеты,
ситуациях: отчеты,

отчеты, обзоры, готовить
публикации
научные
отчеты, обзоры, обзоры,
публикации
публикации

демонстрирует не
умения
демонстрирует
составлять
основные
практические
умения

готовить
научные
отчеты,
обзоры,
публикации

обзоры,
публикации

Отчет, зачет
в основном
демонстрир свободно
демонстрируе ует умения демонстрир
т умения
в
ует умение
составлять
стандартны составлять
практические
практические
х
рекомендации ситуациях: рекомендаци

рекомендации
по
результатам
выполненных
исследований

составлять
практические
рекомендации
по результатам
выполненных
исследований

Владеть:

-владеет

-не владеет

навыками
составлени
я
рекоменда
ций
по
результата
м
выполненн
ых
исследован
ий

навыками
составления
рекомендаций
по
результатам
выполненных
исследований

навыками
составления
рекомендаций
по результатам
выполненных
исследований

Владеть:

-владеет

-не владеет

навыками
подготовки
научных
отчетов,
обзоров,
публикаций

навыками
подготовки
научных
отчетов,
обзоров,
публикаций

навыками
подготовки
научных
отчетов,
обзоров,
публикаций

Знать:

знает пути

пути
внедрения
результато
в научных
исследован
ий

внедрения
результатов
научных
исследований

Отчет, зачет
-затрудняется -формулирует -без
сформулирова не в полном
формулируе ошибок
ть пути
объеме пути
тс
формулиру
внедрения
внедрения
небольшим ет
результатов
результатов
и
специфику
научных
научных
неточностя пути
исследований
исследований
внедрения
ми пути

по результатам
выполненных
исследований

составлять
практические
рекомендаци
и по
результатам
выполненны
х
исследовани
й

и по
результатам
выполненны
х
исследовани
й

-слабо
владеет

-владеет с
небольшим
и
неточностя
ми навыками

-свободно
владеет

-слабо владеет -владеет с
навыками
небольшим
подготовки
и
научных
неточностя
отчетов,
ми навыками

-свободно
владеет

навыками
составления
рекомендаций
по результатам
выполненных
исследований

обзоров,
публикаций

Отчет, зачет

навыками
составления
рекомендаци
составления й по
рекомендаци результатам
выполненны
й по
результатам х
выполненны исследовани
й
х
исследовани
й

подготовки
научных
отчетов,
обзоров,
публикаций

внедрения
результатов
научных
исследовани

Отчет, зачет

навыками
подготовки
научных
отчетов,
обзоров,
публикаций

результатов
научных
исследовани
й

психол
огичес
ки
сопров
ождать
внедре
ние
резуль
татов
научн
ых
исслед
ований

й

Знать:
закономерн
ости
и
принципы
психологич
еского
сопровожд
ения
внедрения
результато
в научных
исследован
ий

Уметь:
планироват
ь
внедрение
результато
в научных
исследован
ий

Уметь:
организовы
вать
внедрение
результато
в научных
исследован
ий

знает

Отчет, зачет
-затрудняется -формулирует -без
закономерности сформулирова не в полном формулиру ошибок
и
принципы ть
объеме
ет
с формулиру
психологическо закономерност закономерност небольшим ет
го
и и принципы и и принципы и
закономерно
сопровождения психологическо психологическ
сти
и
неточностя
внедрения
го
ого
принципы
ми
результатов
научных
исследований

сопровождения
внедрения
результатов
научных
исследований

демонстрирует не
умения
демонстрирует
планировать
основные
внедрение
умения
результатов
научных
исследований

планировать
внедрение
результатов
научных
исследований

сопровождения
внедрения
результатов
научных
исследований

закономерно
сти
и
принципы
психологиче
ского
сопровожде
ния
внедрения
результатов
научных
исследовани
й

психологиче
ского
сопровожде
ния
внедрения
результатов
научных
исследовани
й

Отчет, зачет
в основном
демонстрир свободно
демонстрируе ует умения демонстрир
т умения
в
ует умение
планировать
стандартны планировать
внедрение
внедрение
х
результатов
ситуациях: результатов
научных
исследований

планировать научных
исследовани
внедрение
результатов й
научных
исследовани
й

демонстрирует не
умения
демонстрирует
организовыват основные
ь внедрение
умения
результатов
научных
исследований

Отчет, зачет
в основном
демонстрир свободно
демонстрируе ует умения демонстрир
т умения
в
ует умение
организовыват стандартны организовыв
ать
организовывать ь внедрение
х
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9.2.

Оценочные средства (типовые контрольные задания или иные
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности)

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
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 дней
после окончания практики (включая выходные и праздничные дни) ОТЧЕТ.
Объем отчета должен быть для научно-исследовательской практики – 1530 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 студентантом в ходе научноисследовательской 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
студентанта по месту прохождения практики в рамках его служебных
обязанностей, либо обязанностей других сотрудников, не противоречащих
возможности приобретения студентом 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 студентантом 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
исследования), перечень методик по проблеме исследования и программа
исследования по 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 студентантом, 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.
Отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме,
оформляется в соответствии требованиями.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
во время практики
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.
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
студентов;
- 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;
- проверяет
качество
подготовленной
студентами
отчетной
документации и заверяет ее своей подписью;
- составляет отзыв о работе каждого студента, 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);
- 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. ЭБС:
1. Практическая психодиагностика. Методики и тесты:Учеб.пособие / Ред.сост.Д.Я.Райгородский .— Самара : Издательский дом "БАХРАХ-М", 2004 .— 672 с
2. Ишкова М.А. Основы психологического консультирования. [Электронный ресурс]:
Учебно-методические пособия — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2015. — 115 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/72650
3. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и
оформления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов И.Н.- Электрон. текстовые
данные. - М.: Дашков и К, 2012. - 340 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10962.ЭБС «IPRbooks»
4. Линде Н.Д. Психологическое консультирование: Теория и практика. [Электронный
ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — М.: Аспект Пресс, 2013. — 272 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/68772

б) дополнительная литература, в т.ч. ЭБС::
1. Алехин А.Н. Элементы психопатологии для педагогов и психологов: Учебное пособие.
[Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб. : РГПУ им. А. И.
Герцена, 2012. — 123 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5555
2. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты. – М., 2003.
3. Гарусев А.В. Основные методы сбора данных в психологии [Электронный ресурс] : учеб.
пособие/ А. В. Гарусев, Е. М. Дубовская, В. Е. Дубровский. -Москва: Аспект Пресс, 2012. 158 с. - Режим доступа: http://iprbookshop.ru/8872.
4. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. – М.: Сфера, 2001. – 160 с.
5. Королева Н.Н. Психосемантические методы диагностики личности [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие/ Королева Н.Н. - Электрон. текстовые данные. - СПб.:
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2012. - 63 c. Режим доступа: http:// www.iprbookshop.ru/19322. - ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Манухина С.Ю. Методологические основы психологии [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Манухина С.Ю., Занковский А.Н. - Электрон. текстовые данные. — М.:
Евразийский
открытый
институт,
2011.
152
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10781. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
7. Никандров В.В. Психология [Электронный ресурс]: учебник/ Никандров В.В. - Электрон.
текстовые данные. - М.: Волтерс Клувер, 2009. - 108 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16795. ЭБС «IPRbooks», по паролю
8. Юревич А.В. Психология и методология [Электронный ресурс]/ Юревич А.В. —
Электрон. текстовые данные. — М.: Когито - Центр, Институт психологии РАН, 2005. —
312 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15599. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.

в) перечень информационных технологий:
Архиватор: 7Браузер: 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 научно-исследовательской 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.
Организации-базы практики имеют оснащение для групповых занятий
студентов (лекционные аудитории, конференц-залы), кабинеты для
тренинговых занятий и индивидуальной психотерапии.
Рабочее место
психолога снабжено персональным компьютером, на котором установлены
профессиональные психодиагностические комплексы. Также в кабинете
психолога имеются лицензионные бланковые психодиагностические методики.
На базе ПсковГУ для организации практики используются тренинговый
кабинет, методический кабинет психологии, учебная лаборатория психологии,
оснащенная 10 персональными компьютерами, программой IBM SPSS Statistics,
психодиагностическими методиками. Для установочной и итоговой
конференции по практике используется учебная аудитория, оснащенная
мультимедийным оборудованием.

