РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности является формирование у магистрантов умений и навыков постановки и
решения прикладных психологических задач и формирование готовности к
профессиональной практической деятельности в сфере предоставления психологических
услуг населению.
Задачами Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности выступают:
 Закрепление на практике и в личном опыте знаний и умений, полученных
магистрами в процессе изучения дисциплин магистерской программы.
 Повышение профессиональной компетентности в соответствии с современными
требованиями и стандартами.
 Формирование личного опыта в различных видах деятельности психолога, а
именно:
психодиагностической,
психопрофилактической
и
сопровождающей,
консультативной, психокоррекционной, просветительской.
 Развитие умений планировать и осуществлять профессиональное взаимодействие с
различными категориями граждан, нуждающихся в психологической помощи и поддержке.
 Овладение опытом исследовательской работы в соответствии с задачами
деятельности различных учреждений.
 Формирование творческого отношения магистрантов к труду психолога,
способствование саморазвитию и самосовершенствованию его в профессиональной
деятельности.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения Практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности у обучающихся формируются следующие
компетенции и по итогом практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код
компетенции
ПК-5

Содержание
компетенции
готовностью к
диагностике, экспертизе
и коррекции
психологических
свойств и состояний,
психических процессов,
различных видов
деятельности человека в
норме и патологии с
учетом особенностей
возрастных этапов,
кризисов развития,
факторов риска,
принадлежности к
гендерной, этнической,
профессиональной и
другим социальным
группам

Код
показателя
освоения
Знать:
ПК-5-1-1

ПК-5-1-2

Уметь:
ПК-5-2-1

Владеть:

3

Результат обучения по дисциплине
основы диагностики, экспертизы и
коррекции психологических свойств и
состояний, психических процессов,
различных видов деятельности
человека в норме и патологии;
специфику функционирования
человека с учетом возрастных этапов,
кризисов развития и принадлежности к
различным группам
современный психологический
инструментарий

выявлять специфику психического
функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов,
кризисов развития и факторов риска

Код
компетенции

ПК-6

Содержание
компетенции

способностью создавать
программы,
направленные на
предупреждение
профессиональных
рисков в различных
видах деятельности,
отклонений в
социальном и личном
статусе и развитии
человека с применением
современного
психологического
инструментария

Код
показателя
освоения
ПК-5-3-1

Знать:
ПК-6-1-1

ПК-6-1-2

Уметь:
ПК-6-21
Владеть:
ПК-6-3-1

ПК-7

способностью
разрабатывать и
использовать
инновационные
психологические
технологии для решения
новых задач в различных
областях
профессиональной
практики

Знать:
ПК-7-1-1

Уметь:
ПК-7-2-1

Владеть:
ПК-7-3-1

ПК-8

способностью создавать
диагностические
методики для
психологической

Знать:
ПК-8-1-1

4

Результат обучения по дисциплине
навыками диагностики, коррекции
психологических свойств и состояний,
психических процессов, различных
видов деятельности человека в норме и
патологии с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов развития,
факторов риска, принадлежности к
различным группам
технологии предупреждения
отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии, а
также профессиональных рисков в
различных видах деятельности;

современный психологический
инструментарий

формировать и реализовывать
психодиагностические программы и
технологии
технологиями психопрофилактики
нарушений в психическом,
личностном и социальном развитии с
применением современного
психологического инструментария, в
том числе психодиагностического

основные психологические технологии

применять инновационные
психологические технологии,
позволяющие осуществлять решения
новых задач в области
психодиагностики
навыками разработки и использования
инновационных
психологических
технологий для решения новых задач в
области психодиагностики

основные категории диагностических
методик для психологической
экспертизы

Код
компетенции

Содержание
компетенции
экспертизы
эффективности
реализации
инновационной
деятельности в
различных
профессиональных
сферах

ПК-9

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

Код
показателя
освоения
Уметь:
ПК-8-2-1

Владеть:
ПК-8-3-1

Знать:
ПК-9-1-1

Уметь:
ПК-9-2-1

Владеть:
ПК-9-3-1

ПК-10

способностью к
решению
управленческих задач в
условиях реально
действующих
производственных
структур с учетом
организационноправовых основ
профессиональной
деятельности

Знать:
ПК-10-1-1

Уметь:
ПК-10-2-1

Владеть:
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Результат обучения по дисциплине
создавать психодиагностические
методики для профессиональной
экспертизы эффективности реализации
инновационной деятельности
навыками психологической
экспертизы эффективности реализации
инновационной деятельности в
области общей психологии и
психологии личности
технологии выявления потребностей в
основных видах психологических
услуг; направления и историю
развития психологических служб

разрабатывать технологии выявления
потребностей в основных видах
психологических услуг и проекты
организации работы психологических
служб
навыками выявления потребностей в
основных видах психологических
услуг и способами организации работы
психологической службы в
определенной сфере
профессиональной деятельности

особенности типичных
управленческих задач в области
организации психологической службы
и психологического сопровождения
личности, а также организационноправовые основы профессиональной
деятельности психолога
решать управленческие задачи в
условиях реально действующих
психологических структур с учетом
организационно-правовых основ
профессиональной деятельности
психолога

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код
показателя
освоения
ПК-10-3-1

Результат обучения по дисциплине
навыками самостоятельного принятия
решений управленческих задач, в
условиях реально действующих
производственных структур с учетом
организационно-правовых основ
профессиональной деятельности

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.01.01 Теория и
методика тренинга личностного роста, Б1.Б.11 Современная психодиагностика личности,
Б1.В.05 Психология семьи и семейное консультирование, Б1.В.ДВ.01.02 Психология
критических жизненных ситуаций, Б1.В.04 Психокоррекция свойств личности, Б1.В.06
Профессиональное становление личности, Б1.Б.02 Планирование теоретического и
эмпирического исследования, Б1.Б.07 Отрасли психологии, психологические практики и
психологические службы, Б1.Б.01 Методологические проблемы психологии, Б1.Б.04
Актуальные проблемы теории и практики современной психологии, Б2.В.03(П) Научноисследовательская работа, Б2.В.02(П) Педагогическая практика.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО: Б2.В.04(Пд)
Преддипломная практика, Б3.Б.02(Д) Выпускная квалификационная работа.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: стационарный
Форма проведения Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: дискретно (по периодам проведения практик - путем
чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения
практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий).
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится у обучающихся 2 курса в 6 триместре, в течение 4 недель.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проходит на базе различных психологических центров, служб, учебных
заведений, имеющих в штатах квалифицированных психологов или психологическую
службу (в высших, средних, средне-специальных, общеобразовательных как
государственных, так и негосударственных, имеющих высокий уровень работы и условия,
позволяющие студентам получить практический опыт работы психолога). Магистранты
заочной формы обучения место и время прохождения практики определяют самостоятельно,
о чем заранее информируют руководство факультета и кафедры.
Общее руководство Практикой по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности осуществляет заведующий кафедрой Психологии,
педагогики и правоведения, ответственным за проведение практики является руководитель
практики – научный руководитель студента-магистранта.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: 216 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы
Задачи, решаемые на
Виды работ на практике,
практики каждом из этапов
включая
самостоятельную работу
обучающегося
1
Организационная
определение
работа;
функциональных
Анализ организационно- обязанностей и
методических и
графика работы
содержательных
практикантов с
аспектов деятельности
руководителями
психологапроизводственной
консультанта,
практики;
психотерапевта;
ознакомление со
Внутренняя
структурой деятельности
психологическая работа психологической службы
самопознания и
учреждения;
самоисследования
разработка программы
производственной
практики;
выполнение
практической, экспертнодиагностической,
проектно-инновационной
и иной
деятельности в
соответствии с задачами
производственной
практики
(психологическое
просвещение,
психологическая
профилактика и
социальнопсихологическая
поддержка,
психологическая
диагностика,
психологическое
консультирование,
психологическая
коррекция и развитие
через систему
консультаций, сбор
7

Количест Формы
во часов текущего
контроля
144

Дневник
практики
Основная
часть отчета
по практике

материалов по научноисследовательской
деятельности в рамках
исследования,
проводимого
магистрантом);
сбор и обобщение
полученных научных и
практических данных по
программе практики;
2

обработка и анализ
подготовка комплекта
полученных результатов отчетных материалов,
оформленных в
соответствии с
установленными
факультетом
требованиями;
получение
характеристики
-отзыва от руководителя
производственной
практики в организации;
подготовка и защита
развернутого отчета по
производственной
практике на итоговых
конференциях с участием
профессорскопреподавательского и
научного состава
факультета,
работодателей,
аспирантов и
выпускников факультета

36

Дневник
практики
Основная
часть отчета
по практике

3

Оформление и защита
отчета по практике

36

Дневник
практики
Основная
часть отчета
по практике

Оформление
окончательного отчета по
практике в соответствии с
требованиями и его защита

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
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3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Основные требования к написанию отчета: логическая последовательность и
конкретность изложения материала, краткость формулировок, соблюдение научного стиля
изложения, обоснованность собственных выводов и рекомендаций. Отчет должен быть
подготовлен машинописным способом в виде рукописи на одной стороне листа белой
бумаги формата А4 и соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001, а также внутренним
стандартам оформления работ, принятыми в НГУЭУ.
Структурными элементами отчета по практике являются:
титульный лист (Приложение А);
задание на практику (Приложение Б);
дневник прохождения практики (Приложение В);
основная часть отчета по практике;
приложения.
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями приложения
А. Дневник прохождения практики заполняется ежедневно или с выделением временных
периодов (несколько дней), при этом указывается дата, реализуемые задачи, характер
выполняемой деятельности.
В основной части отчета по практике указывается цель и основные задачи
прохождения практики, поставленные перед студентом на каждом этапе ее проведения.
Далее представляется последовательное описание выполнения каждой поставленной задачи,
с указанием видов работ, представлением полученных результатов (описание структуры
деятельности психологической службы учреждения; разработанные планы, программы,
полученные результаты проведенных видов психологической деятельности, например,
психологического
просвещения,
психологической
профилактики
и
социальнопсихологической
поддержки,
психологической
диагностики,
психологического
консультирования, психологической коррекции и развития через систему консультаций;
полученные материалы по научно-исследовательской деятельности в рамках исследования,
проводимого студентом), общий вывод о проделанной работе, описание приобретенных
умений и навыков, описание сложностей, с которыми сталкивался студент и описание
возможных путей их устранения.
В приложения выносятся протоколы с результатами психодиагностической,
консультативной работы, краткие конспекты, программы проведенных занятий, тренингов,
семинаров с описанием видов деятельности и т. д. Каждое приложение начинается с новой
страницы и нумеруется. Дается его полный заголовок, в правом углу пишут слово
«Приложение» и его номер.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля Практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности).
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1.
Болотова, А. К. Прикладная психология. Основы консультативной психологии
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. К.
Болотова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2017. — 375 с. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/A84C3651-E7B0-456A-82FD-67750790DA19.
2.
Айсина Р. М. Индивидуальное психологическое консультирование: основы
теории и практики [Электронный ресурс] : учеб. пособие/Р.М.Айсина – Москва : РИОР :
ИНФРА-М, 2016. - 148 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=508186.
3.
Диянова, З. В. Психология личности. Закономерности и механизмы развития
личности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / З. В.
Диянова, Т. М. Щеголева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2017. — 173 с. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4C579971-ECEC-4EB9-AB4E-88FB2CD26143.
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Кудинова, С.В. Проектирование профилактической работы с "трудными"
подростками в образовательной организации [Электронный ресурс] : методическое пособие /
С.В. Кудинова. – Киров: Тип. Старая Вятка, 2014. – 63 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526497
2. Невеев А. Б. Тренинг в организации: Учебное пособие / А.Б. Невеев. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 256 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=641782
3. Резник С. Д. Организационное поведение (практикум: деловые игры, тесты...):
Учеб. пос. / С.Д. Резник, И.А. Игошина и др. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М,
2013. - 320 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=106959
4. Симонова А. А. Готовность управляющей системы к осуществлению
инновационных процессов в образовательном учреждении [Электронный ресурс] / А.А.
Симонова, И.О. Антипина. - 2-е изд., стереотипное - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534168
5. Черкасова А. В. Особенности дифференциальной диагностики расстройств
мышления на примерах клинической практики: Учебно-методическое пособие / Черкасова
А.В., Яничев Д.П. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=607168
4.3. Нормативно-правовые документы
Не используются
4.4. Периодические издания
1. http://psyjournal.ru/ - Официальный сайт научного журнала «Журнал практической
психологии и психоанализа»
2. http://www.voppsy.ru/ - Официальный сайт научного журнала «Вопросы
психологии»
3. http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html - Официальный сайт научного
журнала «Психологический журнал»
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Большая корпоративная библиотека. www.bcl.h15.ru/catalog/consalt.htm
2. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su
3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
4. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.
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5. Электронная
психологическая
http://www.psylib.kiev.ua/http://www.psylib.kiev.ua/

библиотека.

PSYLIB

4.6. Информационные технологии
Microsoft Office
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Необходимые контрольно-измерительные комплексы, тесты, различные опросники,
стимульный материал для коррекционной и диагностической работы студенты
преимущественно находят самостоятельно в справочных изданиях, опираясь при этом на
рекомендации руководителей практики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Период
Организационная
работа;
Анализ
организационно-методических и содержательных
аспектов деятельности психолога-консультанта,
психотерапевта;
Обработка и анализ полученных результатов
Оформление и защита отчета по практике

Задание выдано
Руководитель практики от университета

_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено

Студент(ка)___________________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

1

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции
ПК-5

ПК-6

2
3

Содержание компетенции2
готовностью к диагностике, экспертизе и
коррекции психологических свойств и
состояний, психических процессов,
различных видов деятельности человека в
норме и патологии с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов развития,
факторов риска, принадлежности к
тендерной, этнической, профессиональной и
другим социальным группам
способностью создавать программы,
направленные на предупреждение
профессиональных рисков в различных видах
деятельности, отклонений в социальном и

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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Уровень освоения компетенции3
низкий
средний
высокий

личном статусе и развитии человека с
применением современного
психологического инструментария
ПК-7

способностью разрабатывать и использовать
инновационные психологические технологии
для решения новых задач в различных
областях профессиональной практики

ПК-8

способностью создавать диагностические
методики для психологической экспертизы
эффективности реализации инновационной
деятельности в различных профессиональных
сферах

ПК-9

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

ПК-10

способностью к решению управленческих
задач в условиях реально действующих
производственных структур с учетом
организационно-правовых основ
профессиональной деятельности

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1.

Цель и задачи практики

Целью Педагогической практики является создание условий, позволяющих студентам
приобрести практические навыки самостоятельной педагогической деятельности, овладеть
основами педагогического мастерства.
Задачами Педагогической практики выступают:
 закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрами в процессе
изучения общепрофессиональных и психолого-педагогических дисциплин магистерской
программы;
 ознакомление с государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению
магистратуры
«Психология»,
формирование опыта составления рабочих учебных программ в соответствии с
требованиями ФГОС ВО;
 изучение методик и техник подготовки, организации и проведения всех форм
учебных занятий в вузе;
 развитие умений научно-методического анализа проведенных занятий;
 формирование представления о современных образовательных технологиях,
активных методах обучения в вузе, приобретение опыта инновационной деятельности в
сфере образования, создания творческой образовательной среды;
 развитие навыков самостоятельности, самообразования и самосовершенствования
при осуществлении педагогической деятельности;
 формирование и развитие профессиональных качеств преподавателя;
 формирование представления о должностных обязанностях и правах преподавателя
вуза, должностных инструкциях.
1.2.

Планируемые результаты обучения при прохождении практики

В результате прохождения Педагогической практики у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание
Результат обучения по
Код показателя освоения
компетенции компетенции
дисциплине
ПК-11
способностью и
Знать:
готовностью к
ПК-11-1-1
современные технологии
проектированию,
проектирования учебнореализации и оценке
воспитательного
учебнопроцесса;
воспитательного
процесса,
образовательной
среды при подготовке Уметь:
психологических
ПК-11-2-1
осуществлять
кадров с учетом
методическую работу по
современных
проектированию и
активных и
организации учебноинтерактивных
воспитательного
методов обучения и
процесса
инновационных
Владеть:
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Код
компетенции

ПК-12

Содержание
компетенции
технологий

Код показателя освоения
ПК-11-3-1

способностью и
Знать:
готовностью к
ПК-12-1-1
участию в
совершенствовании и
разработке программ
новых учебных курсов
по психологическим
дисциплинам
Уметь:
ПК-12-2-1

Владеть:
ПК-12-3-1

Результат обучения по
дисциплине
навыками проведения
занятий с применением
активных и
интерактивных форм
обучения и
инновационных
технологий
научно-методические
приемы обеспечения
технологических
процессов в
педагогической
деятельности
использовать
дидактические,
методические и
педагогические средства
для совершенствования
и разработки программ
учебных курсов по
психологическим
дисциплинам
навыками работы с
учебно-методической
литературой,
творческого отбора
необходимого учебного
материала для
совершенствования и
разработки учебных
программ

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Педагогическая практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Б1.Б.09
Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования.
Педагогическая практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, Б2.В.02(П) Преддипломная практика.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения Педагогической практики: стационарный
Форма проведения Педагогической практики: дискретно (по периодам проведения
практик - путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени
для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических
занятий).
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1.5. Место и время проведения практики
Педагогическая практика проводится у студентов 1 курса в 3 триместре (очная форма
обучения) и 2 курса в 6 триместре (очно-заочная форма обучения) в течение 4 недель.
Педагогическая практика проходит на базе высших профессиональных заведений,
институтов повышения квалификации работников образования, учебных заведениях
дополнительного образования.
Общее руководство Педагогической практикой осуществляет заведующий кафедрой
Психологии, педагогики и правоведения, либо назначает руководителя практики из числа
научно-педагогических работников кафедры, ответственным за проведение практики
является руководитель практики – научный руководитель студента-магистранта.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость Педагогической практики составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность Педагогической практики: 216 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы
Задачи, решаемые на
Виды работ на практике, Количество Формы
практики каждом из этапов
включая
часов
текущего
самостоятельную работу
контроля
обучающегося
1
ОрганизационноУчастие магистрантов в
54
Дневник
ознакомительная работа установочной
практики
конференции по
Основная
педагогической практике
часть отчета
с участием
по практике
руководителей практики,
педагогов принимающей
кафедры;
Посещение лекционных,
семинарских и
практических занятий
преподавателей по
психологическим
дисциплинам,
работающих на курсе,
закрепленном за
магистрантом;
Изучение структуры
учебно-воспитательного
процесса в
образовательном
учреждении и овладение
правилами ведения
преподавателем
отчетной документации
Разработка
тематического плана по
теме пробных и зачетных
занятий;
Разработка планов
5

Этапы
Задачи, решаемые на
практики каждом из этапов

Подготовка к
осуществлению
самостоятельной
педагогической
деятельности

2

3

Осуществление
самостоятельной
педагогической
деятельности

Виды работ на практике,
включая
самостоятельную работу
обучающегося
воспитательных
мероприятий в
соответствии с
утвержденными планами
работы кафедры и
факультета.
Самостоятельная
подготовка планов и
конспектов лекций
Подбор и анализ
основной и
дополнительной
литературы в
соответствии с
тематикой и целями
запланированных
занятий
Работа с учебнометодической
литературой, отбор
необходимого учебного
материала для
совершенствования и
разработки учебных
программ дисциплин
Разработка содержания
учебного материала на
современном научнометодическом уровне
Осуществление научнометодического анализа
проведенных занятий
Проведение различных
видов учебных занятий
(не менее одной лекции,
три-четыре практических
занятия, семинарских
и лабораторных работ)
Составление отчета по
результатам
прохождения
педагогической практики

6

Количество Формы
часов
текущего
контроля

54

Дневник
практики
Основная
часть отчета
по практике

108

Дневник
практики
Основная
часть отчета
по практике

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Основные требования к написанию отчета: логическая последовательность и
конкретность изложения материала, краткость формулировок, соблюдение научного стиля
изложения, обоснованность собственных выводов и рекомендаций. Отчет должен быть
подготовлен машинописным способом в виде рукописи на одной стороне листа белой
бумаги формата А4 и соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001, а также внутренним
стандартам оформления работ, принятыми в НГУЭУ.
Структурными элементами отчета по практике являются:
титульный лист (Приложение А);
задание на практику (Приложение Б);
дневник прохождения практики (Приложение В);
основная часть отчета по практике;
приложения.
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями приложения
А. Дневник прохождения практики заполняется ежедневно или с выделением временных
периодов (несколько дней), при этом указывается дата, реализуемые задачи, характер
выполняемой деятельности.
В основной части отчета по практике указывается цель и основные задачи
прохождения практики, поставленные перед студентом на каждом этапе ее проведения.
Далее представляется последовательное описание выполнения каждой поставленной задачи,
с указанием видов работ, представлением полученных результатов (тематический план по
теме пробных и зачетных занятий, план воспитательных мероприятий, содержание учебного
материала на современном научно-методическом уровне, результаты научно-методического
анализа проведенных занятий, планы проведенных лекционных и семинарских занятий),
общий вывод о проделанной работе, описание приобретенных умений и навыков, описание
сложностей, с которыми сталкивался студент и описание возможных путей их устранения.
В приложения выносятся краткие конспекты проведенных занятий, воспитательных
мероприятий, тренингов и т. д. Каждое приложение начинается с новой страницы и
нумеруется. Дается его полный заголовок, в правом углу пишут слово «Приложение» и его
номер.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В
качестве
формы
контроля
Педагогической
практики
предусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе Педагогическая практика).
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для
подготовки магистров [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.П. Симонов. - М.:
Вузовский
учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849
2. Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии [Электронный ресурс] :
учеб. для бакалавриата и магистратуры / В. Н. Карандашев. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Юрайт, 2017. — 376 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-53406114-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D7EC0894-EA80-4E76-8EB7B0F32892CC65.
3. Болотова, А. К. Прикладная психология. Основы консультативной психологии
[Электронный ресурс] : учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. К. Болотова.
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2017. — 375 с. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/A84C3651-E7B0-456A-82FD-67750790DA19#/.
4.
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Крушельницкая О. Б. Социальная психология образования [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / О.Б. Крушельницкая и др.; Под ред. О.Б. Крушельницкой и др. - М.:
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-95580376-0 Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462146
2. Кудряшева Л. А. Педагогика и психология [Электронный ресурс] /Кудряшева Л.А. М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 84x108 1/32. - (Краткий курс)
(Обложка)
ISBN
978-5-9558-0444-6.
- Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511071
3. Околелов О. П. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Обложка.
КБС)
ISBN
978-5-16-011924-3
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546123
4.3. Нормативно-правовые документы
Не используются
4.4. Периодические издания
1. http://psyjournal.ru/ - Официальный сайт научного журнала «Журнал практической
психологии и психоанализа»
2. http://www.voppsy.ru/ - Официальный сайт научного журнала «Вопросы
психологии»
3. http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html - Официальный сайт научного
журнала «Психологический журнал»
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Большая корпоративная библиотека. www.bcl.h15.ru/catalog/consalt.htm
2. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su
3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
4. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.
5. Электронная
психологическая
библиотека.
http://www.psylib.kiev.ua/http://www.psylib.kiev.ua/
4.6. Информационные технологии
8

PSYLIB

Microsoft Office
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Практика предполагает активную работу студента с библиотечным фондом
университета, с интернет-ресурсами. Необходимые контрольно-измерительные комплексы,
учебный материал для проведения различных учебных занятий студенты преимущественно
находят самостоятельно в справочных изданиях, опираясь при этом на список литературы и
на рекомендации руководителей практики.
Работодатель предоставляет оборудованное рабочее место:
- мультимедийный проектор;
- ноутбук;
- компьютерные рабочие места;
- презентации;
- необходимая документация, инструкции;
-средства обеспечения безопасности жизнедеятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Период
Организационно-ознакомительная работа
Подготовка к осуществлению
самостоятельной педагогической
деятельности
Осуществление самостоятельной
педагогической деятельности
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
1

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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Студент(ка)______________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
13

_____________________

(подпись)
Фамилия)
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(И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции2
компетенции3
компетенции
низкий
средний высокий
способностью и готовностью к
ПК-11
проектированию, реализации и оценке
учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке
психологических кадров с учетом
современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных
технологий
ПК-12

2
3

способностью и готовностью к участию в
совершенствовании и разработке

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия

15

программ новых учебных курсов по
психологическим дисциплинам
Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Общей целью выполнения Научно-исследовательской работы является обеспечение
взаимосвязи между теоретическими знаниями и практической деятельностью по
применению этих знаний в ходе научно-исследовательской работы.
Целями выполнения Научно-исследовательской работы является подготовка к
защите выпускной квалификационной (магистерской) работы (ВКР), обеспечение
подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями в
области современной психологии, владеющих научно-исследовательскими методами работы,
навыками самоанализа развития и способных к самостоятельной исследовательской
деятельности.
Задачами Научно-исследовательской работы являются:
 закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных магистрантами
в процессе изучения дисциплин магистерской программы;
 развитие магистрантами своих исследовательских способностей;
 приобретение практического опыта научной и аналитической деятельности;
 привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие
активизации научной деятельности магистрантов;
 углубление и закрепление навыков решения практических задач;
 развитие способности к организации самостоятельной исследовательской
деятельности, а также формирование умения решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской деятельности;
 проведение исследования по выбранной теме научно-исследовательской работы;
 умение ставить цели и формировать профессиональные задачи, осуществлять
кооперацию с коллегами по работе;
 знакомство со спецификой деятельности психолога в учреждениях различного
профиля;
 формирование профессиональной позиции психолога.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения Научно-исследовательской работы у обучающихся
формируются следующие компетенции и по итогам практики обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции
ПК-1

Содержание
компетенции
способностью
осуществлять
постановку проблем,
целей и задач
исследования, на
основе анализа
достижений
современной
психологической
науки и практики,
обосновывать
гипотезы,
разрабатывать

Код
показателя
освоения
Знать:
ПК-1-1-1

Уметь:
ПК-1-2-1

Владеть:
3

Результат обучения по дисциплине
основные достижения современной
психологии; особенности
проведения психологического
исследования
ориентироваться в современных
научных психологических
концепциях и теориях;
планировать, осуществлять,
рефлексировать результаты
психологического исследования

Код
компетенции

Содержание
компетенции
программу и
методическое
обеспечение
исследования
(теоретического,
эмпирического)

ПК-2

ПК-4

Код
показателя
освоения
ПК-1-3-1

готовностью
модифицировать,
адаптировать
существующие и
создавать новые
методы и методики
научноисследовательской и
практической
деятельности в
определенной
области психологии
с использованием
современных
информационных
технологий

Знать:
ПК-2-1-1

готовностью
представлять
результаты научных
исследований в
различных формах
(научные
публикации,
доклады) и
обеспечивать
психологическое
сопровождение их
внедрения

Знать:
ПК-4-1-1

Уметь:
ПК-2-2-1

Владеть:
ПК-2-3-1

Уметь:
ПК-4-2-1

Владеть:
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Результат обучения по дисциплине
навыками анализа достижений
современной психологии;
навыками разработки программ
теоретического и эмпирического
психологического исследования

современные информационные
технологии, методологию
адаптации и создания новых
методов и методик, используемых в
психологической науке
адаптировать и создавать новые
методы и методики научноисследовательской и практической
деятельности в области общей
психологии и психологии личности
приемами модификации, адаптации
и создания новых методов и
методик научно-исследовательской
и практической деятельности в
области общей психологии и
психологии личности с
использованием современных
информационных технологий
особенности основных форм
представления результатов
научного исследования;
особенности проектирования
внедрения результатов научного
исследования
излагать полученные результаты
научных исследований в
соответствии с выбранной формой
представления, осуществлять
психологическое сопровождение их
внедрения

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код
показателя
освоения
ПК-4-3-1

Результат обучения по дисциплине
навыками представления
результатов научных исследований
в различных формах; навыками
психологического сопровождения
их внедрения

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская работа опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Б1.Б.01 Методологические проблемы психологии, Б1.Б.02 Планирование
теоретического и эмпирического исследования, Б1.Б.03 Качественные и количественные
методы исследования, Б1.Б.04 Актуальные проблемы теории и практики современной
психологии, Б1.Б.06 Статистические методы в психологии, Б1.Б.07 Отрасли психологии,
психологические практики и психологические службы, Б1.Б.11 Современная
психодиагностика личности.
Научно-исследовательская работа выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО: Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика, Б3.Б.02(Д)
Выпускная квалификационная работа.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения Научно-исследовательской работы: стационарный
Форма проведения Научно-исследовательской работы: дискретно (по периодам
проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного
времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий)
1.5. Место и время проведения практики
Научно-исследовательская работа проводится у студентов 1 и 2 курсов
рассредоточено со 2 по 6 триместры.
Научно-исследовательская работа проходит на базе университета, а также на базе
образовательных и научно-исследовательских учреждений, которые могут рассматриваться
как экспериментальные площадки для проведения исследований по направлениям
подготовки студентов-магистров. Базы НИР определяются с учетом темы научноисследовательской работы студентов-магистров и должны предоставлять оптимальные
условия для проведения исследовательской деятельности. Научно-исследовательская работа
в качестве обязательного компонента предполагает работу в библиотеках для сбора
информационного материала и составления библиографии к магистерской диссертации.
Общее руководство Научно-исследовательской работой осуществляет заведующий
кафедрой Психологии, педагогики и правоведения, ответственным за проведение Научноисследовательской работы является руководитель практики – научный руководитель
студента-магистранта.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость Научно-исследовательской работы составляет 21 зачетных
единиц.
Продолжительность Научно-исследовательской работы: 756 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на практике,
Формы
Этапы
Задачи, решаемые на
включая
Количест
текущего
практики
каждом из этапов
самостоятельную работу во часов
контроля
обучающегося
2 семестр
1
36*
Дневник
Планирование научноОзнакомление с
практики
исследовательской
тематикой
Основная
работы. Утверждение
исследовательских работ
часть отчета
темы диссертации
в данной области и выбор
по практике
темы исследования.
2

36

Дневник
практики
Реферат
Основная
часть отчета
по практике

36

Дневник
практики
Реферат
Основная
часть отчета
по практике

36

Дневник
практики
Основная
часть отчета
по практике

36

Дневник
практики
Статья

План-график работы над
диссертацией с
указанием основных
Реферативный обзор по
мероприятий и сроков
проблеме исследования.
их реализации согласно
теме исследования
3
Оформление и защита
отчета по практике

1

Проведение научноисследовательской
работы.
Постановка целей и
задач диссертационного
исследования
Определение объекта и
предмета исследования

2

Обоснование
актуальности
выбранной темы и

Оформление
окончательного отчета по
практике в соответствии
с требованиями и его
защита
3 семестр
Библиографическая
работа с привлечением
современных
информационных
технологий. Выбор
необходимых методов
исследования.
Обсуждение хода работы
на сопровождающих НИР
консультациях,
корректировка плана
проведения НИР.
Написание и публикация
статьи с
промежуточными
6

Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
характеристика
современного состояния
изучаемой проблемы

3

Оформление и защита
отчета по практике

Виды работ на практике,
включая
самостоятельную работу
обучающегося
результатами
исследования.

Количест
во часов

Формы
текущего
контроля
Основная
часть отчета
по практике

36

Дневник
практики
Статья
Основная
часть отчета
по практике

72

Дневник
практики
Основная
часть отчета
по практике

72

Дневник
практики
Статья
Основная
часть отчета
по практике

72

Дневник
практики
Статья
Основная
часть отчета
по практике

72

Дневник
практики
Основная

Оформление
окончательного отчета по
практике в соответствии
с требованиями и его
защита
4 семестр

1

Подробный обзор
литературы по теме
диссертационного
исследования
Характеристика
методологического
аппарата, который
предполагается
использовать, подбор и
изучение основных
литературных
источников, которые
будут использованы в
качестве теоретической
базы исследования.

2

Проведение научноисследовательской
работы.

3

Оформление и защита
отчета по практике.

1

Проведение научноисследовательской
работы.

Обработка и
систематизация
теоретического
материала. Обсуждение
хода работы на
сопровождающих НИР
консультациях,
корректировка плана
проведения НИР.

Сбор первичного
эмпирического
материала. Проведение
пилотажного
исследования. Написание
и публикация статьи с
промежуточными
результатами
исследования..
Оформление
окончательного отчета по
практике в соответствии
с требованиями и его
защита
5 семестр
Сбор фактического
материала. Обработка
промежуточных
7

Этапы
практики

2

3

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
Сбор фактического
материала для
диссертационной
работы, включая
разработку методологии
сбора данных, методов
обработки результатов,
оценку их
достоверности и
достаточности для
завершения работы над
диссертацией
Обработка результатов,
оценка их
достоверности и
достаточности для
завершения работы над
диссертацией
Оформление и защита
отчета по практике.

Виды работ на практике,
Формы
включая
Количест
текущего
самостоятельную работу во часов
контроля
обучающегося
результатов
часть отчета
исследования.
по практике
Обсуждение хода работы
на сопровождающих НИР
консультациях,
корректировка плана
проведения НИР.
Составление отчета о
НИР.
Публичная защита
выполненной работы.
72

Дневник
практики
Статья
Основная
часть отчета
по практике

72

Дневник
практики
Статья
Основная
часть отчета
по практике

36

Дневник
практики
Основная
часть отчета
по практике

Написание и публикация
статьи с
промежуточными
результатами
исследования.
Оформление
окончательного отчета по
практике в соответствии
с требованиями и его
защита
6 семестр

1

Проведение научноисследовательской
работы.

Обработка и анализ
полученных результатов
исследования.
Обсуждение хода работы
на сопровождающих НИР
консультациях.

Дневник
Написание и публикация
практики
статьи с окончательными
Статья
результатами
Основная
исследования.
часть отчета
по практике
3
Оформление и защита
36
Дневник
Оформление
отчета по практике.
практики
окончательного отчета по
Статья
практике в соответствии
Основная
с требованиями и его
часть отчета
защита
по практике
*из них 8 часов для очно-заочной формы обучения и 11 часов очной формы обучения
отводится на практические занятия, посвященные обсуждению методологических вопросов
2

Подготовка
окончательного текста
магистерской
диссертации

36
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научно-исследовательской работы, определению цели, задач, организации научноисследовательской работы, особенностей проведения теоретического и эмпирического
исследования, обработки, описания и объяснения полученных результатов, а также
определением требований, предъявляемых к оформлению результатов научной работы.
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Основные требования к написанию отчета: логическая последовательность и
конкретность изложения материала, краткость формулировок, соблюдение научного стиля
изложения, обоснованность собственных выводов и рекомендаций. Отчет должен быть
подготовлен машинописным способом в виде рукописи на одной стороне листа белой
бумаги формата А4 и соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001, а также внутренними
стандартами оформления работ, принятыми в НГУЭУ.
Структурными элементами отчета по практике являются:
титульный лист (Приложение А);
задание на практику (Приложение Б);
дневник прохождения практики (Приложение В);
основная часть отчета по практике;
итоговая работа (возможные варианты: реферат, научная статья, тезисы докладов)
приложения (при наличии).
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями приложения
А. Дневник прохождения практики заполняется ежедневно или с выделением временных
периодов (несколько дней), при этом указывается дата, реализуемые задачи, характер
выполняемой деятельности.
В основной части отчета по практике указывается цель и основные задачи
прохождения практики, поставленные перед студентом на каждом этапе ее проведения.
Далее представляется последовательное описание выполнения каждой поставленной задачи,
с указанием видов работ, представлением полученных результатов, общий вывод о
проделанной работе, практическом опыте, полученном при реализации научноисследовательской работы, самоанализ деятельности (результаты анализа деятельности с
указанием слабых мест и возможных путей их устранения).
Итоговая работа, имеет следующие возможные варианты, в зависимости от периода
прохождения практики: реферат (теоретический обзор по проблеме исследования), научная
статья, подготовленная к печати или напечатанная в научном журнале (при наличии печати в
журнале, прилагается ее копия с выходными данными журнала), тезисы докладов,
опубликованные, либо подготовленные к публикации в сборнике научной, научнопрактической конференции. Реферат, научная работа, тезисы докладов оформляются
согласно требованиям, предъявляемым к работам данного типа.
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При необходимости оформляются приложения, в которые помещаются протоколы
тестирования, описание методик и результатов психодиагностики и т. д.
Каждое
приложение начинается с новой страницы и нумеруется. Дается его полный заголовок, в
правом углу пишут слово «Приложение» и его номер.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля Научно-исследовательской работы предусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе Научно-исследовательская работа).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1.
Бусыгина Н. П. Методология качественных исследований в психологии:
Учебное пособие / Н.П. Бусыгина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=357385
2.
Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т,
2014.
–
168
с.
ISBN
978-5-7638-2946-4
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.ph?bookinfo=507377
3.
Лебедев, С. А. Методология научного познания [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для бакалавриата и магистратуры / С. А. Лебедев. — Москва : Юрайт, 2017. — 153 с.
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF.
4.
4.2. Дополнительная учебная литература
1.
Космин В. В. Основы научных исследований (Общий курс): Уч.пос./Космин В.
В., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с.: 60x90 1/16. - (ВО:
Магистратура) Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487325
2.
Лебедев С. А. Методы научного познания: Учебное пособие / С.А. Лебедев. М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: 60x90 1/16. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450183
3.
Овчаров А. О. Методология научного исследования: Учебник/Овчаров А. О.,
Овчарова
Т.
Н.
М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
304
с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=427047
4.
Старжинский В. П. Методология науки и инновационная деятельность:
Пособие для аспир., магистр. и соискат./ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ ИнфраМ;
Мн.:
Нов.
знание,
2013
327с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391614
4.3. Нормативно-правовые документы
Не используются
4.4. Периодические издания
1. http://psyjournal.ru/ - Официальный сайт научного журнала «Журнал практической
психологии и психоанализа»
2. http://www.voppsy.ru/ - Официальный сайт научного журнала «Вопросы
психологии»
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3. http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html - Официальный сайт научного
журнала «Психологический журнал»
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Большая корпоративная библиотека. www.bcl.h15.ru/catalog/consalt.htm
2. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su
3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
4. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.
5. Электронная
психологическая
библиотека.
http://www.psylib.kiev.ua/http://www.psylib.kiev.ua/

PSYLIB

4.6. Информационные технологии
Microsoft Office
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Необходимые контрольно-измерительные комплексы, тесты, различные опросники,
стимульный материал для коррекционной и диагностической работы магистранты
преимущественно находят самостоятельно в справочных изданиях, опираясь при этом на
список литературы и на рекомендации руководителей НИР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Период
Например:
Планирование научно-исследовательской работы. Утверждение темы
диссертации
План-график работы над диссертацией с указанием основных мероприятий и
сроков их реализации согласно теме исследования
Оформление и защита отчета по практике

Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

1

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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«___» _________ 20__ г.

___________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции

ПК-1

ПК-2

2
3

Содержание компетенции2

способностью осуществлять постановку
проблем, целей и задач исследования, на
основе анализа достижений современной
психологической науки и практики,
обосновывать гипотезы, разрабатывать
программу и методическое обеспечение
исследования (теоретического,
эмпирического)
готовностью модифицировать,
адаптировать существующие и создавать
новые методы и методики научноисследовательской и практической
деятельности в определенной области
психологии с использованием
современных информационных

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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Уровень освоения компетенции3
низкий
средний
высокий

технологий
ПК-4

готовностью представлять результаты
научных исследований в различных формах
(научные публикации, доклады) и
обеспечивать психологическое
сопровождение их внедрения

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью Преддипломной практики является сбор фактического материала для
подготовки выпускной магистерской работы, совершенствование профессиональных знаний
в области психологии и ее аспектов, закрепление полученных в ходе обучения в вузе
теоретических знаний и практических навыков по дисциплинам.
Задачами Преддипломной практики выступают:
 закрепление и совершенствование и теоретических знаний и применение в
практической и исследовательской деятельности;
 формирование системы научно-исследовательских умений и навыков: умение
выдвигать гипотезы исследования, отбирать адекватные способы ее проверки, анализировать
полученные эмпирические данные, планировать и проводить практическую и
экспериментальную работу, направленную на решение выявленных проблем, используя
методы консультирования, психотерапии и психокоррекции;
 освоение функций и обязанностей психолога в условиях организации;
 организация и проведение исследования в соответствии с темой выпускной
магистерской работы.
 подготовка отчета о преддипломной практике и его защита.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения Преддипломной практики у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Код
Код
Содержание
показателя
Результат обучения по дисциплине
компетенции компетенции
освоения
ПК-1
способностью
Знать:
осуществлять
ПК-1-1-1
основные достижения современной
постановку проблем,
психологии; процедуру и этапы
целей и задач
проведения психологического
исследования, на
исследования
основе анализа
Уметь:
достижений
ПК-1-2-1
ориентироваться в современных
современной
научных психологических
психологической
концепциях и теориях; планировать,
науки и практики,
осуществлять, рефлексировать
обосновывать
результаты психологического
гипотезы,
исследования
разрабатывать
Владеть:
программу и
ПК-1-3- навыками анализа достижений
методическое
1
современной психологии; навыками
обеспечение
разработки программ
исследования
теоретического и эмпирического
(теоретического,
исследования
эмпирического)
ПК-2
готовностью
Знать:
модифицировать,
ПК-2-1-1
современные информационные
адаптировать
технологии, методологию адаптации
существующие и
и создания новых методов и методик
создавать новые
научно-исследовательской и
методы и методики
практической деятельности
3

Код
Содержание
компетенции компетенции
научноисследовательской и
практической
деятельности в
определенной
области психологии
с использованием
современных
информационных
технологий

ПК-3

способностью
анализировать
базовые механизмы
психических
процессов,
состояний и
индивидуальных
различий с учетом
антропометрических,
анатомических и
физиологических
параметров
жизнедеятельности
человека в филосоцио- и онтогенезе

Код
показателя
освоения
Уметь:
ПК-2-2-1

Владеть:
ПК-2-3-1

Результат обучения по дисциплине
адаптировать и создавать новые
методы и методики научноисследовательской и практической
деятельности в области общей
психологии и психологии личности
приемами модификации, адаптации
и создания новых методов и методик
научно-исследовательской и
практической деятельности в
области общей психологии и
психологии личности с
использованием современных
информационных технологий

Знать:
ПК-3-1-1

базовые механизмы психических
процессов, состояний и
индивидуальных различий;

ПК-3-1-2

возрастную динамику
антропометрических, анатомических
и физиологических параметров
жизнедеятельности человека

Уметь:
ПК-3-2-1

ПК-3-2-2

сопоставлять базовые механизмы
психических процессов, состояний и
индивидуальных различий;
оценивать параметры
жизнедеятельности человека на
разных этапах онтогенеза

Владеть:
ПК-3-3-1

навыками анализа базовых
механизмов психических процессов,
состояний и индивидуальных
различий с учетом
антропометрических, анатомических
и физиологических параметров
жизнедеятельности человека в филосоцио- и онтогенезе

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Б1.Б.01
Методологические проблемы психологии, Б1.Б.02 Планирование теоретического и
эмпирического исследования, Б1.Б.03 Качественные и количественные методы
исследования, Б1.Б.04 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии,
Б1.Б.06 Статистические методы в психологии, Б1.Б.07 Отрасли психологии, психологические
практики и психологические службы, Б1.Б.11 Современная психодиагностика личности,
Б1.В.04 Психокоррекция свойств личности, Б1.В.05 Психология семьи и семейное
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консультирование, Б1.В.06 Профессиональное становление личности, Б1.В.ДВ.01.01 Теория
и методика тренинга личностного роста, Б1.В.ДВ.01.02 Психология критических жизненных
ситуаций, Б2.В.03(П)
Научно-исследовательская работа, Б2.В.01(П) Практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Преддипломная практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Б3.Б.02(Д) Выпускная квалификационная работа.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения Преддипломной практики: стационарный
Форма проведения Преддипломной практики: дискретно (по периодам проведения
практик - путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени
для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических
занятий)
1.5. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится у обучающихся 2 курса очной формы обучения
в 6 триместре в течение 10 недель, у обучающихся 3 курса очно-заочной формы обучения в 7
триместре в течение 10 недель.
Преддипломная практика проходит на базе различных организаций и учреждений
психолого-педагогического направления или базе структурных подразделений университета.
Практика в сторонних организациях осуществляется на основе договоров, в соответствии с
которыми магистрантам предоставляются места практики, а также оказывается
организационная и информационно-методическая помощь в процессе ее прохождения.
Магистранты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В этом
случае магистранты представляют на кафедру ходатайство организации на имя декана
факультета государственного сектора о предоставлении места прохождения практики с
указанием срока ее проведения
Общее руководство Преддипломной практикой осуществляет заведующий кафедрой
Психологии, педагогики и правоведения, либо назначает руководителя практики из числа
научно-педагогических работников кафедры, ответственным за проведение практики
является руководитель практики – научный руководитель студента-магистранта.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость Преддипломной практики составляет 15 зачетных единиц.
Продолжительность Преддипломной практики: 540 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на практике,
Формы
Этапы
Задачи, решаемые на включая
Количест
текущего
практики каждом из этапов
самостоятельную работу во часов
контроля
обучающегося
1
Организационная работа - организационная работа 108
Дневник
включает в себя участие в
практики
установочной и
Основная
заключительной
часть отчета
конференции по
по практике
преддипломной практике,
уточнение проблемы,
корректировка темы
исследования (при
необходимости);
уточнение актуальности
5

настоящего
исследования;
корректировка
содержания выпускной
квалификационной
работы (магистерской
диссертации)
Систематизация,
108
дополнение научной
теоретической
информации по теме
ВКР (магистерской
диссертации) последними
научными данными по
исследуемой проблеме в
отечественной и
зарубежной
психологической науки.

2

Систематизация
теоретического
материала

3

Обработка и
интерпретация
эмпирического
материала, полученного
в ходе проведения
научного исследования

Качественная и
216
количественная
обработка эмпирических
данных; анализ,
интерпретация
результатов исследования
в контексте последних
научных данных и
оформление результатов.
При необходимости
дополнение
эмпирических данных,
проведение контрольных
экспериментов.

Дневник
практики
Основная
часть отчета
по практике

4

Формулирование
выводов научного
исследования

Формулирование
выводов, положений,
выносимых на защиту
выпускной
квалификационной
работы. Подготовка
окончательного текста
выпускной
квалификационной
работы (магистерской
диссертации).
Подготовка отчета по
результатам
преддипломной практики

Дневник
практики
Основная
часть отчета
по практике
Окончательны
й текст ВКР

6

108

Дневник
практики
Основная
часть отчета
по практике

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Основные требования к написанию отчета: логическая последовательность и
конкретность изложения материала, краткость формулировок, соблюдение научного стиля
изложения, обоснованность собственных выводов. Отчет должен быть подготовлен
машинописным способом в виде рукописи на одной стороне листа белой бумаги формата А4
и соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001, а также внутренними стандартами
оформления работ, принятыми в НГУЭУ.
Структурными элементами отчета по практике являются:
титульный лист (Приложение А);
задание на практику (Приложение Б);
дневник прохождения практики (Приложение В);
основная часть отчета по практике;
приложения.
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями приложения
А. Дневник прохождения практики заполняется ежедневно или с выделением временных
периодов (несколько дней), при этом указывается дата, реализуемые задачи, характер
выполняемой деятельности.
В основной части отчета по практике указывается цель и основные задачи
прохождения практики, поставленные перед студентом на каждом этапе ее проведения.
Далее представляется последовательное описание выполнения каждой поставленной задачи,
с указанием видов работ, представлением полученных результатов (выводы по результатам
теоретического исследования по проблеме, качественная и количественная обработка
эмпирических данных; анализ, интерпретация результатов исследования в контексте
последних научных данных), общий вывод о проделанной работе, практическом опыте,
полученном при прохождении практики, самоанализ деятельности (результаты анализа
деятельности с указанием слабых мест и возможных путей их устранения).
В приложения помещаются первичные данные, полученные в ходе эмпирического
исследования, протоколы тестирования, сводные таблицы данных, описание методик и т. д.
Каждое приложение начинается с новой страницы и нумеруется. Дается его полный
заголовок, в правом углу пишут слово «Приложение» и его номер.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В
качестве
формы
контроля
Преддипломной
практики
предусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе Преддипломная практика).

7

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1.
Бусыгина Н. П. Методология качественных исследований в психологии:
Учебное пособие / Н.П. Бусыгина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=357385
2.
Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т,
2014.
–
168
с.
ISBN
978-5-7638-2946-4
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.ph?bookinfo=507377
3.
Носс, И. Н. Качественные и количественные методы исследований в психологии
[Электронный ресурс] : учеб. для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Носс. — Москва : Юрайт,
2017. — 362 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/74B9EE65-B5AE-4E3C-9E1231AB90CA6162.

4.
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Космин В. В. Основы научных исследований (Общий курс): Уч.пос./Космин В. В.,
3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с.: 60x90 1/16. - (ВО:
Магистратура) Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487325
2. Лебедев С. А. Методы научного познания: Учебное пособие / С.А. Лебедев. - М.:
Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: 60x90 1/16. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450183
3. Овчаров А. О. Методология научного исследования: Учебник/Овчаров А. О.,
Овчарова
Т.
Н.
М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
304
с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=427047
5.
Старжинский В. П. Методология науки и инновационная деятельность:
Пособие для аспир., магистр. и соискат./ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ ИнфраМ;
Мн.:
Нов.
знание,
2013
327с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391614
4.3. Нормативно-правовые документы
Не используются
4.4. Периодические издания
1. http://psyjournal.ru/ - Официальный сайт научного журнала «Журнал практической
психологии и психоанализа»
2. http://www.voppsy.ru/ - Официальный сайт научного журнала «Вопросы
психологии»
3. http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html - Официальный сайт научного
журнала «Психологический журнал»
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Большая корпоративная библиотека. www.bcl.h15.ru/catalog/consalt.htm
2. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su
3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
4. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.
5. Электронная
психологическая
библиотека.
http://www.psylib.kiev.ua/http://www.psylib.kiev.ua/
4.6. Информационные технологии
Microsoft Office
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PSYLIB

4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Необходимые методические материалы (учебники по педагогике и психологии,
диагностические и методические материалы) студенты преимущественно находят
самостоятельно в библиотечных фондах, опираясь при этом на рекомендации руководителей
практики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Период
Организационная работа
Систематизация теоретического материала
Обработка
и
интерпретация
эмпирического
материала, полученного в ходе проведения научного
исследования
Формулирование выводов научного исследования

Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность)

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено

Студент(ка)___________________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

1

(Ф.И.О. полностью)

____________________

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)

12

_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции
ПК-1

ПК-2

2
3

Содержание компетенции2
способностью
осуществлять
постановку
проблем, целей и задач исследования, на
основе анализа достижений современной
психологической
науки
и
практики,
обосновывать
гипотезы,
разрабатывать
программу и методическое обеспечение
исследования
(теоретического,
эмпирического)
готовностью модифицировать, адаптировать
существующие и создавать новые методы и
методики
научно-исследовательской
и
практической деятельности в определенной
области психологии с использованием
современных информационных технологий

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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Уровень освоения компетенции3
низкий
средний
высокий

ПК-3

способностью
анализировать
базовые
механизмы
психических
процессов,
состояний и индивидуальных различий с
учетом антропометрических, анатомических
и
физиологических
параметров
жизнедеятельности человека в фило-социо- и
онтогенезе

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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(И.О. Фамилия)

