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1. Цели практики
Целями Б2.Б.04(Н) Научно-исследовательской работы (Курсового
проекта №3) являются: формирование у студентов основных
профессиональных компетенций формирование у студентов основных
профессиональных компетенций в сфере научно-исследовательской
деятельности, приобретение опыта решения комплексных задач в сфере
служебной деятельности.
2. Задачи практики
1. Закрепление и совершенствование знаний и умений, полученных при
освоении образовательной программы, а также приобретение опыта их
практического применения;
2. Формирование и совершенствование базовых умений и навыков
научно-исследовательской деятельности:
выявления научной проблемы (на основе анализа научной
литературы или реальной ситуации);
формулировки темы, целей и задач исследования, выдвижения
гипотез;
планирования проведения исследования, подбора и разработки
инструментария;
сбора
эмпирической
информации,
коммуникации
с
респондентами и заказчиками исследования;
обобщения, анализа и интерпретации собранных данных;
корректного описания результатов научного исследования, их
презентации и обсуждения;
3. Углубление знакомства с различными аспектами профессиональной
деятельности психолога, изучение специфики работы психологаисследователя в организациях различного профиля;
4.
Приобретение
опыта
самостоятельного
осуществления
профессионально ориентированной научно-исследовательской работы (или
участия в коллективных научных проектах) в сфере психологии служебной
деятельности.
3. Место практики в структуре ОПОП
Б2.Б.03(Н) Научно-исследовательская работа (Курсовой проект №2)
входит в базовую часть учебного плана (раздел «Практика») и реализуется
кафедрой психологии факультета естественных наук, медицинского и
психологического образования в 4 семестре. Для прохождения практики
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: введение в
профессию, общая психология, психология развития и возрастная
психология, общий психологический практикум, математические методы в
психологии, социальная психология и др. Студенты должны обладать
следующими знаниями и умениями: знать особенности интеллектуального и
личностного развития на всех этапах возрастного развития в норме и при

различных патологиях, уметь использовать методы психологического
исследования, профессиональную этику и служебный этикет.
4. Типы (формы) и способы проведения практики
По способу проведения практика Научно-исследовательская работа
(Курсовой проект №1) может быть стационарной и выездной. Тип практики
- производственная. Практика проводится для получения навыков научноисследовательской деятельности.
5. Место и время проведения практики
База практики: Кафедра психологии ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет». Техническая оснащенность кафедры,
необходимая для проведения научно-исследовательской работы – см. ниже.
Сроки практики: практика рассредоточена в течение 7 и 8 семестров.
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 № 1613 от 19.12.2016) по направлению подготовки
37.05.02 Психология служебной деятельности процесс прохождения учебной
практики направлен на формирование следующих 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, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
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
и
систематизировать
научно-психологическую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по теме исследования
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 научнопсихологической информации
Владеть:
- навыками письменного, устного и виртуального представления
теоретических материалов собственных исследований
- навыками применения методов теоретического анализа и систематизации
научно-психологической 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
рекомендаций по результатам выполненных исследований
- закономерности и принципы подготовки научных отчетов, обзоров,
публикаций и рекомендаций
Уметь:

и

- 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 и психологически сопровождать внедрение результатов
научных исследований
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- 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. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём производственной практики составляет 1 зачетная
единица, 36 часов.
Всего
Семестры
Вид учебной работы
часов
8

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.
* из часов самостоятельной работы студентов

8
8

8
28
-

8
28
-

0,25

0,25

36
1

36
1

7.2. Содержание практики

Всего часов, в
т.ч.

Контактная
работа

Самостоятельна
я работа

Виды учебной
работы студентов на
практике (часов)

8

2

6

1.1

Определение проблемы
исследования

3

1

2

Обоснование актуальности
исследования

1.2

Формулировка темы

2

1

1

Консультации с
руководителем

1.3

Определение категории
респондентов

1

-

1

Консультации с
руководителем

№
п/п

Разделы (этапы) практики

Формы текущего контроля

Подготовительный этап
1.

1.4.
2.

Составление календарного плана
работы над курсовым
исследованием
Основной (деятельностный ) этап

2.1 Разработка программы исследования
2.2

Обзор литературы

2

-

2

18

4

14

Оформленный
календарный план

3

1

2

Консультации с
руководителем, текст
программы исследования

5

1

4

Текст первой главы

2.3

Подбор методов и методик

3

1

2

Распечатанные тестовые
материалы для
использования
испытуемыми

2.4

Сбор эмпирического материала

2

-

2

Протоколы
психодиагностики

2

-

2

Текст второй главы

2

1

1

Формулировка выводов по
работе

1

Текст рекомендаций по
результатам исследования

2.6

Обобщение, анализ и интерпретация
полученных результатов

Подведение итогов, формулирование
2.6.1.
выводов

2.6.2

3

3.1
3.2

Разработка практических
рекомендаций
Заключительный этап

Оформление текста курсовой работы
Доклад на защите курсовой работы

1

10

2

8

8

-

8

Текст работы

2

2

-

Электронная презентация
и доклад

Дифференцированный зачет*
Итого:

0,25
36

8*

* из часов самостоятельной работы студентов

28

8.
Формы отчетности по практике
Оформление текста курсовой работы
Защита курсовой работы
Требования к отчетной документации по практике
Обязательным результатом практики является оформленный текст
курсовой работы.
Общие требования к курсовой работе:
целевая направленность;
актуальность;
научно-исследовательский характер;
четкость построения;
логическая последовательность изложения материала;
глубина исследования и полнота освещения вопросов;
убедительность аргументации;
краткость и точность формулировок;
конкретность изложения результатов работы;
доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;
грамотное оформление.
Требования к оформлению курсовой работы
К структуре, содержанию и оформлению работы предъявляются
единые требования. Рекомендуемый объем проекта не должен превышать 40
страниц печатного текста (14 пт, через полуторный интервал). Первым
листом является титульный лист. Далее следует содержание или оглавление.
Оно должно включать перечень всех разделов, подразделов и пунктов, с
соответствующими номерами, если они имеются в тексте. Справа
указываются номера страниц, на которых размещаются главы, параграфы. Их
нумерация выполняется арабскими цифрами. Нумерации подлежат только
главы, параграфы и пункты основной части проекта. Такие структурные
разделы как приложения не нумеруются. Страницы нумеруются также
арабскими цифрами в правом верхнем углу листа. На титульном листе номер
не ставится. Нумерация страниц является сквозной от начала и до последнего
листа текста, включая иллюстрации, таблицы и т.п.
Каждую главу следует начинать с нового листа, каждый параграф с
абзаца. Нумерация параграфов не должна выступать за границу абзаца.
Заголовки глав и параграфов следует выделять более крупным шрифтом и
отделять от текста 3-4 межстрочными интервалами.
При использовании цитат необходимо сверить их с источником, цитата
приводится с соблюдением правил оформления ссылок.
Все приведенные в тексте цифровые данные и цитаты должны
сопровождаться ссылками на источники, например, [26, с. 284], где первая
цифра - номер источника в общем списке, вторая - номер страницы.
Злоупотреблять цитатами не следует, но цитируемые тексты должны
воспроизводиться точно.

Таблицы, формулы и иллюстрации (рисунки) нумеруются сквозной
(единой) нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами.
Особое внимание следует уделить правильному оформлению таблиц.
Каждая таблица должна иметь заголовок и номер. Заголовок начинают с
прописной буквы и помещают над таблицей. Заголовок не подчеркивают.
Выше заголовка над правым верхним углом таблицы помещают надпись
“таблица” (без сокращения) с указанием порядкового номера, например:
Таблица 15 (точку в конце не ставят).
Все иллюстрации (графики, диаграммы, схемы и пр.) в работе
именуются рисунками.
Рисунок должен размещаться сразу после ссылки на него в тексте
работы, иметь номер и содержательную подпись. Подпись помещают под
рисунком в одну строку с его номером,
Если таблица, схема или рисунок заимствованы из другого источника,
то на них следует сделать ссылку внизу страницы.
Книги, учебники, монографии в списке располагают в алфавитном
порядке по первой букве фамилии автора. Книги без обозначения автора
помещают в списке по начальной букве названия (ответственный редактор
автором не считается).
Приложения оформляют как продолжение работы, располагая их в
порядке появления ссылки в тексте. Каждое приложение начинают с нового
листа с указанием в правом верхнем углу слова “ПРИЛОЖЕНИЕ”,
написанного
заглавными
буквами.
Приложение
должно
иметь
содержательный заголовок. Приложения нумеруют последовательно
арабскими цифрами (без знака №), например: ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Структура курсовой работы
Работа должна включать следующие разделы:
а)
Введение, в котором излагается актуальность исследования или
разработки, формулируется проблема, на решение которой направлено
исследование, объекты и предмет исследования, предлагаются гипотезы и
способ их проверки, методы и методики исследования и обследования,
излагаются значимость работы и ее новизна. Перед введением дается краткая
аннотация и оглавление работы.
б)
Обзорно-аналитическая глава работы, в которой автор излагает
состояние проблемы и дает оценки предлагаемым решениям проблемы. В
этой главе уточняются все понятия, которые используются в работе.
в)
Глава (или главы), в которой описывается замысел исследования,
полученные экспериментально или эмпирически результаты, уточняются и
детализируются методы и методики исследования и обследования, их
обработка и анализ, выводы по каждой главе.
г)
В заключении автор оценивает полученные результаты на их
соответствие с проверяемой гипотезой, формулирует выводы и показывает
нерешенные вопросы. В работе экспериментального характера делаются
выводы о специфике полученных данных. В работе методического характера

оценивается новизна и обоснованность новой методики или адаптация
имеющейся.
В работе оценивается обоснованность разработанной или
адаптируемой программы психологической помощи через результаты
осуществления программы.
д)
Завершает
работу
список
анализируемой
литературы.
Составление списка литературы должно соответствовать требованиям,
предъявляемым к научным публикациям, что должно быть представлено
вузами в «методических указаниях по выполнению курсовых и дипломных
работ».
е)
Работа может иметь приложение, в котором представлены
результаты, таблицы, графики, рисунки и методические материалы,
используемые в работе.
Перечень
обязательных
и
рекомендуемых
документов,
представляемых к защите.
1. Текст курсовой работы в распечатанном виде
2. Текст доклада для защиты курсовой работы
3. Наглядные материалы, иллюстрирующие содержание доклада, в т.ч.
в виде электронной презентации.
Процедура защиты курсовой работы
Перед началом открытого заседания защиты секретарь комиссии (или
заместитель председателя) представляет дипломника, называет тему
курсовой работы, научного руководителя.
Затем следуют: выступление автора выпускной работы перед членами
комиссии, вопросы автору работы и его ответы, выступление научного
руководителя.
При необходимости на защиту студент должен предоставить
материалы, полученные в ходе практической деятельности (протоколы
психологических обследований, психологические характеристики и
заключения, планы психологической работы, материалы и др).
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) дифференцированный зачет.
Требования к проведению дифференцированного зачета
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение
дифференцированного зачета
Формы отчетности
1) текст курсовой работы
2) выступление на итоговой конференции
Время выполнения защиты 2 академических часа
курсовой работы
Применяемые технические
Мультимедиа -проектор, экран, ноутбук.
средства
Дополнительная
На написание отчета отводится 2 недели по окончании
информация
практики, затем проводится итоговая конференция, на
которой студенты представляют презентации по итогам
практики и рассказывают о своих впечатлениях от
работы.

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

1

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

практика
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая аттестация

ОПК-2

Математика
Математические
методы в
психологии
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №1)

Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №2)
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №3)
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Практическая
психодиагностика
Научноисследовательская
практика
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая аттестация

ПК-8

Общий
психологический
практикум

Психологическое
сопровождение
профессиональной
деятельности
сотрудников МЧС
Психодиагностика
Методы социально
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)

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

2

Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №1)

3

исследовательская
работа (Курсовой
проект №2)

ПК-19

4

ПК-20

5

Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Intel
Специальная
Информационно психология
поисковые системы Научнои сети
исследовательская
работа (Курсовой
проект №1)
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №2)
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №3)
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Экспериментальна Рефлексивная
я психология
компетентность
Общий
профессионала
психологический
Аудиовизуальная
практикум
психодиагностика
Научнов деятельности
исследовательская сотрудников
работа (Курсовой
силовых и
проект №1)
специализированн
ых структур
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №2)
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №3)
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

История
психологии
Методология
психологического
исследования
Практическая
психодиагностика
Научноисследовательская
практика
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая аттестация

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

ПК-21

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

ПК-22

Клиническая
психология
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №1)

ПК-23

Экспериментальна
я психология
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №1)

6

7

8

Методы социально
психологического
исследования
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №2)
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №3)
Научноисследовательская
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

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

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

Гендерная
психология
Развитие
психических
процессов
сотрудников

ПК-24

9

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

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
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

силовых ведомств
Научноисследовательская
практика
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая аттестация

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
решен
ии
профес
сионал
ьных
задач

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
ых задач

Уметь:
отбирать
методы,
адекватные
решению
профессиона
льных задач

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

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

профессиональ
ных задач

закономерно
сти науки в
решении
профессиона
льных задач

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

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
ных задач

научными
методами
для решения
профессиона
льных задач

науки в
решении
профессиона
льных задач

-свободно
владеет
научными
методами
для решения
профессиона
льных задач

Отчет, зачет

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

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

владеет -слабо
владеет

Знать:
методы
математиче
ской
статистики;

знает методы
математичес
кой
статистики;

-затрудняется
сформулирова
ть методы
математическо
й статистики;

-формулирует
не в полном
объеме
методы
математическ
ой
статистики;

Знать:
стандартны
е
статистичес
кие пакеты
для
обработки
данных

знает
стандартные
статистическ
ие пакеты
для
обработки
данных

-затрудняется
сформулирова
ть
стандартные
статистически
е пакеты для
обработки
данных

-формулирует
не в полном
объеме
стандартные
статистическ
ие 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

демонстрирует
умения
адекватно
использовать
основные
математически
еи

не
демонстрирует
основные
умения
адекватно
использовать
основные

в основном
демонстрирует
умения
адекватно
использовать
основные
математическ

способностью
применять
закономерност
и
науки
в
решении
профессиональ
ных задач

-владеет с
небольшим
и
неточностя
ми

-свободно
владеет

формулируе
тс
небольшим
и
неточностя
ми методы
математиче
ской
статистики;
формулируе
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

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

Отчет, зачет

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

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х
ситуациях:
адекватно

-без ошибок Отчет, зачет
формулируе
т
стандартны
е
статистичес
кие пакеты
для
обработки
данных

Отчет, зачет
свободно
демонстрир
ует умение
отбирать
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

ПК-8 способ
ность
отбира
ть
и
приме
нять
психод
иагнос
тическ
ие
методи

статистичес
кие методы,
стандартны
е
статистичес
кие пакеты
для
обработки
данных

статистически
е методы,
стандартные
статистически
е пакеты для
обработки
данных

математически
еи
статистически
е методы,
стандартные
статистически
е пакеты для
обработки
данных

ие и
статистически
е методы,
стандартные
статистически
е пакеты для
обработки
данных

использоват
ь основные
математиче
ские и
статистичес
кие методы,
стандартны
е
статистичес
кие пакеты
для
обработки
данных

ские и
статистичес
кие методы,
стандартны
е
статистичес
кие пакеты
для
обработки
данных

Владеть:
статистич
ескими
пакетами
для
обработки
данных
при
решении
различны
х
професси
ональных
задач

-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
ьных задач

-свободно
владеет
статистиче
скими
пакетами
для
обработки
данных
при
решении
различных
профессио
нальных
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

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

Знать:

знает

психодиагн
остические
методики

психодиагност
ические
методики

-затрудняется -формулирует
сформулирова не в полном
ть
объеме

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

Знать:

знает

принципы
отбора

принципы
отбора

психодиагности психодиагност
ческие
ические
методики
методики

Отчет, зачет

-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

ки,
адеква
тные
целям,
ситуац
ии и
контин
генту
респон
дентов

методов и
методик
для
проведения
психодиагн
остическог
о
исследован
ия

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

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

ческие
методики,
адекватные
целям, ситуации
и контингенту
респондентов

отбора методов
и методик для
проведения
психодиагности
ческого
исследования

принципы
отбора методов
и методик для
проведения
психодиагност
ического
исследования

небольшим
и
неточностя
ми
принципы
отбора
методов и
методик для
проведения
психодиагно
стического
исследования

отбора
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
контингенту
респондентов

методики,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респонденто
в

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

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

Владеть:

-владеет

-не

навыками
отбора
методов и
методик
для
проведения
психодиагн

навыками
отбора методов
и методик для
проведения
психодиагности
ческого
исследования

навыками
отбора методов
и методик для
проведения
психодиагности
ческого
исследования

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

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

владеет -слабо
владеет

проведения
психодиагност
ического

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

навыками
отбора
методов
и
методик
для
навыками
проведения
отбора
методов
и психодиагно

Отчет, зачет

остическог
о
исследован
ия

ПК-19
способ
ность
обраба
тывать
,
анализ
ироват
ь
и
систем
атизир
овать
научно
психол
огичес
кую
инфор
мацию
,
отечес
твенн
ый и
зарубе
жный
опыт
по
теме
исслед
ования

исследования

Знать:

знает методы

методы
теоретичес
кого
анализа и
систематиз
ации
научнопсихологич
еской
информаци
и

теоретическог
о анализа и
систематизаци
и научнопсихологическ
ой
информации

Знать:

знает

основные
технологии
обработки
и анализа
отечествен
ного и
зарубежног
о опыта по
теме
исследован
ия

основные
технологии
обработки и
анализа
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

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
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
и
анализа
обработки и
неточностя анализа
отечественного анализа
ми основные отечественно
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

методик для стического
проведения исследовани
психодиагно я
стического
исследовани
я

применять
методы
теоретического
анализа и
систематизации
научнопсихологическо
й информации

отечественного
технологии
и зарубежного
обработки и
опыта по теме
анализа
исследования
отечественно
го и
зарубежного
опыта по
теме
исследования

го и
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

го анализа и
систематизац
ии научнопсихологиче
ской
информации

информации

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

Владеть:

-владеет

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

Владеть:

-владеет

-не

навыками
применени
я методов
теоретичес
кого
анализа и
систематиз
ации
научнопсихологич
еской
информаци
и

навыками
применения
методов
теоретического
анализа
и
систематизации
научнопсихологическо
й информации

навыками
применения
методов
теоретического
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

Уметь:
планироват
ь
эксперимен

принципы
выдвижения и
обоснования
гипотезы
исследования

владеет -слабо
навыками
владеет

-владеет с
небольшим
письменного,
навыками
и
устного
и письменного,
неточностя
виртуального
устного
и ми
-не

представления
теоретических
материалов
собственных
исследований

виртуального
представления
теоретических
материалов
собственных
исследований

владеет -слабо
владеет
навыками
применения
методов
теоретического
анализа
и
систематизаци
и
научнопсихологическ
ой информации

психологическо психологическ
го исследования ого
исследования

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

Отчет, зачет

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

методологич
еские основы
постановки
задач
психологичес
кого
исследования

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
исследования

демонстрирует не
умения
демонстрирует
планировать
основные
эксперименталь умения
ную работу

-свободно
владеет

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

эксперимент

тальную
работу

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

ПК-21
способ
ность
планир
овать и
органи
зовыва
ть
провед
ение
экспер
имента
льных
исслед
ований
,
обраба
тывать
данны
е
с
исполь
зовани

планировать
ную работу
эксперименталь
ную работу

демонстрирует не
умения
демонстрирует
определять
основные
проблему,
умения

х
ситуациях:

альную
работу

планировать
эксперимента
льную работу

Отчет, зачет
в основном
демонстрир свободно
демонстрирует ует умения демонстрир
умения
в
ует умение
определять
стандартны определять
проблему,
проблему,
х
обосновывать
ситуациях: обосновыват

обосновывать
гипотезу и
формулировать
задачи
исследования

определять
проблему,
обосновывать
гипотезу и
формулировать
задачи
исследования

Владеть:

-владеет

-не

навыками
обосновани
я
методологи
и
исследован
ия

навыками
обоснования
методологии
исследования

навыками
обоснования
методологии
исследования

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

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

гипотезу и
формулировать
задачи
исследования

владеет -слабо
владеет
навыками
обоснования
методологии
исследования

-слабо
владеет

определять
проблему,
обосновыват
ь гипотезу и
формулирова
ть задачи
исследования

ь гипотезу и
формулирова
ть задачи
исследовани
я

-владеет с
небольшим
и
неточностя
ми

-свободно
владеет

-владеет с
небольшим
и
неточностя
ми навыками

-свободно
владеет

навыками
обоснования
методологии
исследовани
навыками
обоснования я
методологии
исследовани
я

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

Отчет, зачет

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

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

содержание
стандартных
пакетов

обеспечения

ем
станда
ртных
пакето
в
програ
ммног
о
обеспе
чения,
анализ
ироват
ь
и
интерп
ретиро
вать
резуль
таты
исслед
ований

ПК-22
способ
ность
готови
ть

программног
о
обеспечения

Уметь:
планировать,
организовыв
ать
эксперимент
альное
исследовани
е

Уметь:
обрабатыва
ть
полученны
е
в
исследован
ии данные,
анализиров
ать
и
интерпрети
ровать
результаты
исследован
ий

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
исследовании
данные,
анализировать и
интерпретирова
ть результаты
исследований

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
интерпретирова
ть результаты
исследований

данные,
анализировать
и
интерпретиров
ать результаты
исследований

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

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

-слабо
владеет

-владеет с
небольшим
и
неточностя
ми навыками

-свободно
владеет

-владеет с
небольшим
и
неточностя
ми навыками

-свободно
владеет

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

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

Знать:

знает

алгоритм
написания
научных
отчетов,
обзоров,
публикаций

алгоритм
написания
научных
отчетов,
обзоров,
публикаций и

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,

навыками
обработки,
анализа и
интерпретации
результатов
исследований

-слабо
владеет
навыками
планирования
и организации
проведения
экспериментал
ьных
исследований

отчетов,

Отчет, зачет

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

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

научн
ые
отчеты
,
обзоры
,
публик
ации и
рекоме
ндации
по
резуль
татам
выпол
ненны
х
исслед
ований

рекомендаций
по
результатам
выполненных
исследований

публикаций и
рекомендаций
по результатам
выполненных
исследований

-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

Знать:

знает

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

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

Уметь:

демонстрирует не
умения
демонстрируе
готовить
т
основные
научные
умения

готовить
научные
отчеты,
обзоры,
публикаци
и

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

отчетов,
обзоров,
публикаций и
рекомендаций

обзоров,
публикаций и
рекомендаций
по результатам
выполненных
исследований

ми алгоритм написания

и
рекомендаци
й по
результатам
выполненны
х
исследовани
й

отчетов,
обзоров,
публикаций и
рекомендаций

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

навыками
составления
рекомендаций
по
результатам
выполненных
исследований

навыками
составления
рекомендаций
по результатам
выполненных
исследований

закономернос
ти и
принципы
подготовки
научных
отчетов,
обзоров,
публикаций и
рекомендаци
й

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

научных
отчетов,
обзоров,
публикаций
и
рекомендаци
й

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

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

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
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

навыками
составления
рекомендаций
по результатам
выполненных
исследований

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

Отчет, зачет

исследован
ий

ПК-23
способ
ность
планир
овать,
органи
зовыва
ть и
психол
огичес
ки
сопров
ождать
внедре
ние
резуль
татов
научн
ых
исслед
ований

х
й
исследовани
й

Владеть:

-владеет

-не владеет

навыками
подготовки
научных
отчетов,
обзоров,
публикаций

навыками
подготовки
научных
отчетов,
обзоров,
публикаций

навыками
подготовки
научных
отчетов,
обзоров,
публикаций

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

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

обзоров,
публикаций

подготовки
научных
отчетов,
обзоров,
публикаций

внедрения
результатов
научных
исследовани
й

Знать:

знает

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

закономерности
и
принципы
психологическо
го
сопровождения
внедрения
результатов
научных
исследований

Уметь:

демонстрирует не
умения
демонстрирует
планировать
основные
внедрение
умения

планироват
ь
внедрение
результато
в научных
исследован
ий

Уметь:
организовы
вать
внедрение
результато
в научных
исследован
ий

результатов
научных
исследований

-свободно
владеет
навыками
подготовки
научных
отчетов,
обзоров,
публикаций

результатов
научных
исследовани
й

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

Отчет, зачет
в основном
демонстрир свободно
демонстрируе ует умения демонстрир
т умения
в
ует умение
организовыват стандартны организовыв
ать
организовывать ь внедрение
х
результатов
внедрение
ситуациях: внедрение
результатов
научных
исследований

научных
исследований

организовыв результатов
научных
ать
исследовани
внедрение

результатов й
научных
исследовани
й

ПК-24
способ
ность
выбир
ать и
приме
нять
психол
огичес
кие
технол
огии,
позвол
яющие
осуще
ствлят
ь
решен
ия
новых
задач в
различ
ных
област
ях
профес
сионал
ьной
практи
ки

Владеть:

-владеет

-не владеет

навыками
сопровожден
ия внедрения
результатов
научных
исследовани
й

навыками
сопровождения
внедрения
результатов
научных
исследований

навыками
сопровождения
внедрения
результатов
научных
исследований

Владеть:

-владеет

-не владеет

планировани
яи
организации
внедрения
результатов
научных
исследовани
й

планирования и
организации
внедрения
результатов
научных
исследований

планирования и
организации
внедрения
результатов
научных
исследований

Знать:

знает

подходы и
принципы
применени
я
психологич
еских
технологий
в
различных
областях
профессио
нальной
практики

подходы и
принципы
применения
психологическ
их технологий
в различных
областях
профессионал
ьной практики

Знать:

знает

психологич
еские
технологии
,
позволяющ
ие
осуществля
ть решения
новых
задач в
рамках
профессио
нальной
деятельнос
ти

психологическ
ие технологии,
позволяющие
осуществлять
решения
новых задач в
рамках
профессионал
ьной
деятельности

Уметь:

демонстрирует не
умения
демонстрирует
выбирать и
основные
применять
умения

выбирать и
применять
психологич

-слабо владеет -владеет с
навыками
небольшим
сопровождения и
внедрения
неточностя
результатов
ми навыками
научных
исследований

их технологий
в различных
областях
профессиональ
ной практики

Отчет, зачет

навыками
сопровожден
ия внедрения
сопровожден результатов
ия внедрения научных
результатов исследовани
й
научных
исследований

-слабо владеет -владеет с
планирования и небольшим
организации
и
внедрения
неточностя
результатов
ми
научных
планирован
исследований
ия и
организаци
и внедрения
результатов
научных
исследован
ий
-затрудняется -формулирует сформулирова не в полном
формулируе
ть подходы и объеме
тс
принципы
подходы и
небольшим
применения
принципы
и
психологически применения
неточностя
х технологий в психологическ ми подходы
различных
областях
профессиональн
ой практики

-свободно
владеет

-свободно Отчет, зачет
владеет
планирован
ия и
организаци
и внедрения
результатов
научных
исследован
ий

-без ошибок Отчет, зачет
формулируе
т
специфику

подходы и
принципы
применения
и принципы психологичес
применения ких
психологичес технологий в
различных
ких
технологий в областях
профессиона
различных
льной
областях
профессиона практики
льной
практики

-затрудняется -формулирует -без ошибок Отчет, зачет
сформулирова не в полном
формулируе формулируе
ть
объеме
тс
т
психологически психологическ небольшим психологичес
е технологии,
ие технологии, и
кие
позволяющие
позволяющие
неточностя технологии,
осуществлять
осуществлять
позволяющи
ми
решения новых
задач в рамках
профессиональн
ой деятельности

решения новых
задач в рамках
профессиональ
ной
деятельности

психологичес
кие
технологии,
позволяющие
осуществлять
решения
новых задач
в рамках
профессиона
льной
деятельности

е
осуществлят
ь решения
новых задач
в рамках
профессиона
льной
деятельности

Отчет, зачет
в основном
демонстрир свободно
демонстрируе ует умения демонстрир
т умения
в
ует умение
выбирать и
стандартны выбирать и

еские
технологии
,
позволяющ
ие
осуществля
ть решения
новых
задач в
различных
областях
профессио
нальной
практики

психологически
е технологии,
позволяющие
осуществлять
решения новых
задач в
различных
областях
профессиональн
ой практики

выбирать и
применять
психологически
е технологии,
позволяющие
осуществлять
решения новых
задач в
различных
областях
профессиональн
ой практики

Уметь:

демонстрирует не
умения
демонстрирует
использовать
основные
различные
умения
технологии,
приемы и
методы для
решения новых
задач в рамках
профессиональн
ой деятельности

использовать
различные
технологии,
приемы и
методы для
решения новых
задач в рамках
профессиональн
ой деятельности

Владеть:

-владеет

-не владеет

психологиче
скими
технологиям
и,
позволяющи
ми
осуществлят
ь решения
новых задач
в различных
областях
профессиона
льной
практики

психологически
ми
технологиями,
позволяющими
осуществлять
решения новых
задач в
различных
областях
профессиональн
ой практики

психологически
ми
технологиями,
позволяющими
осуществлять
решения новых
задач в
различных
областях
профессиональн
ой практики

Владеть:

-владеет

-не

навыками
применени
я
различных
приемов и
методов,
позволяющ
их
осуществля
ть решения
новых
задач
в
рамках

навыками
применения
различных
приемов
и
методов,
позволяющих
осуществлять
решения новых
задач в рамках
профессиональ
ной
деятельности

навыками
применения
различных
приемов
и
методов,
позволяющих
осуществлять
решения новых
задач в рамках
профессиональ
ной
деятельности

применять
психологическ
ие технологии,
позволяющие
осуществлять
решения новых
задач в
различных
областях
профессиональ
ной практики

х
ситуациях:
выбирать и
применять
психологичес
кие
технологии,
позволяющие
осуществлять
решения
новых задач
в различных
областях
профессиона
льной
практики

применять
психологичес
кие
технологии,
позволяющи
е
осуществлят
ь решения
новых задач
в различных
областях
профессиона
льной
практики

Отчет, зачет
в основном
демонстрир свободно
демонстрирует ует умения демонстрир
умения
в
ует умение
использовать
стандартны использовать
различные
различные
х
технологии,
ситуациях: технологии,
приемы и
методы для
решения новых
задач в рамках
профессиональн
ой деятельности

использовать
различные
технологии,
приемы и
методы для
решения
новых задач
в рамках
профессиона
льной
деятельности

-слабо владеет -владеет с
психологически небольшим
ми
и
технологиями, неточностя
позволяющими ми
осуществлять
решения новых
задач в
различных
областях
профессиональн
ой практики

владеет -слабо
владеет
навыками
применения
различных
приемов
и
методов,
позволяющих
осуществлять
решения новых
задач в рамках
профессиональ
ной
деятельности

психологичес
кими
технологиям
и,
позволяющи
ми
осуществлять
решения
новых задач
в различных
областях
профессиона
льной
практики

-владеет с
небольшим
и
неточностя
ми

приемы и
методы для
решения
новых задач
в рамках
профессиона
льной
деятельности

-свободно
владеет

Отчет, зачет

психологичес
кими
технологиям
и,
позволяющи
ми
осуществлят
ь решения
новых задач
в различных
областях
профессиона
льной
практики

-свободно
владеет

навыками
применения
различных
приемов и
навыками
применения методов,
позволяющи
различных
приемов и х
осуществлят
методов,
позволяющи ь решения
новых задач
х
рамках
осуществлят в
профессиона

Отчет, зачет

профессио
нальной
деятельнос
ти

ь решения льной
новых задач деятельност
в
рамках и
профессиона
льной
деятельност
и

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) Написание отчета по итогам прохождение
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

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на практике
Общее учебно-методическое руководство научно-исследовательской
работой осуществляется кафедрой психологии. Кафедра выделяет
персонального руководителя курсовой работы, который оказывает студенту
организационное содействие и методическую помощь в решении задач
выполняемого исследования.
Научный руководитель:
- совместно со студентом определяет тему курсовой работы и
согласовывает план научно-исследовательской деятльности;
- определяет
график
проведения
работ
и
осуществляет
систематический контроль за ходом практики;
- оказывает консультативную помощь студенту по всем вопросам,
связанным с содержательной разработкой темы на теоретическом и
практическом уровне;
- дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов
исследования;
- консультирует по вопросам организации экспериментальной
работы, обработки полученных данных;
- собирает, проверяет и анализирует отчетную документацию по
научно-исследовательской работе;
- участвует в работе комиссии по предзащите исследовательского
проекта.
- выставляет студенту оценку за курсовую работу;

- вносит предложения по совершенствованию практики, организует
обсуждение содержания программы научно-исследовательской работы на
заседаниях кафедры.
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;
- может проявлять самостоятельность и творческий подход в
подготовке и проведении всех форм работы психолога;
- осуществляет работу с испытуемыми / клиентами;
- проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с
графиком практики;
- получает от руководителя практики указания, рекомендации и
разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением
практики;
- отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным
графиком.
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
производственной
практики
используются
материально-технические ресурсы ПсковГУ, 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.
С целью обеспечения занятий по компьютерной обработке данных и
проведения научно- исследовательской работы студентов и преподавателей
на кафедре функционирует учебная лаборатория психологии, оснащенная 10
персональными компьютерами, программой IBM SPSS Statistics,
психодиагностическими методиками. Для защиты дипломных проектов по
практике используется учебная аудитория, оснащенная мультимедийным
оборудованием.

