РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности является развитие профессиональных умений, практических навыков и
личностных качеств, необходимых для осуществления психологической деятельности,
приобретение компетенций и опыта самостоятельной профессиональной психологической
деятельности и оформления ее результатов в условиях учреждений в сфере служебной
деятельности. Цель Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности конкретизируется в следующих задач в зависимости от
этапа прохождения:
Задачами Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности в 4 семестре обучения выступают:
 расширение представлений студентов о содержании и организации
профессиональной деятельности психолога
 установление связи теоретических знаний по изученным дисциплинам
профессионального цикла с практической деятельностью
 освоение методов и приёмов осуществления практической профессиональной
психологической деятельности
 анализ характеристик психических процессов, психических свойств и состояний
человека, их проявлений в различных видах служебной деятельности личного состава, в
межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества
 прогнозирование, анализ и оценка психологических условий профессиональной
деятельности
 разработка программ общей, специальной и целевой психологической подготовки
сотрудников и их применение на практике
 знакомство с методами воздействия на уровень развития и функционирования
познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и
акцентуаций с целью гармонизации психического функционирования человека,
используемых в организации
 участие в разнообразных видах психологических работ, выполняемых
психологическими службами.
Задачами Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности в 6 семестре обучения выступают:
 расширение представлений студентов о содержании и организации
профессиональной деятельности психолога
 установление связи теоретических знаний по изученным дисциплинам
профессионального цикла с практической психодиагностической деятельностью.
 освоение методов и приёмов осуществления практической профессиональной
психологической деятельности
 анализ характеристик психических процессов, психических свойств и состояний
человека, их проявлений в различных видах служебной деятельности личного состава, в
межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества
 разработка моделей психодиагностики, методов сбора первичных данных, их
анализ и интерпретация
 применение психологических методов работы в рамках осуществления
психологического обеспечения служебной деятельности личного состава в экстремальных
условиях
 прогнозирование, анализ и оценка психологических условий профессиональной
деятельности
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 разработка программ, организация и осуществление общей, специальной и целевой
психологической подготовки сотрудников
 разработка способов воздействия на межличностные и межгрупповые отношения и
на отношения субъекта с реальным миром
 изучение психологического климата, анализ формы организации взаимодействия в
служебных коллективах
 применение методов психологической поддержки сотрудников, военнослужащих и
служащих в ходе выполнения задач служебной деятельности и психологической
реабилитации лиц, получивших психические травмы
 проведение консультирования в области интерперсональных отношений,
профориентации, планирования карьеры, профессионального и личностного роста
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности у обучающихся формируются следующие
компетенции и по итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код
Код
Содержание
показателя
Результат обучения по дисциплине
компетенции
компетенции
освоения
Знать:
организационно-правовые основы
ПК-1-1-1
деятельности психологической
службы;
психологические методы работы,
позволяющие решать типовые
ПК-1-1-2
задачи в различных областях
практики
Уметь:
анализировать и выделять
организационно-правовые основы
способностью
ПК-1-2-1
деятельности психологической
осуществлять
службы на практике;
психологическое
анализировать психологические
обеспечение
методы работы, позволяющие
ПК-1
служебной
осуществлять психологическое
деятельности личного ПК-1-2-2
обеспечение служебной
состава в
деятельности личного состава в
экстремальных
экстремальных условиях
условиях
применять психологические
методы работы в рамках
осуществления психологического
ПК-1-2-3
обеспечения служебной
деятельности личного состава в
экстремальных условиях
Владеть:
навыками анализа методов
психологического обеспечения
ПК-1-3-1
служебной деятельности личного
состава в экстремальных условиях
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Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код
показателя
освоения

ПК-1-3-2

Результат обучения по дисциплине
навыками применения
психологических методов работы в
рамках осуществления
психологического обеспечения
служебной деятельности личного
состава в экстремальных условиях

Знать:

ПК-2-1-1

ПК-2

способностью
выявлять специфику
психического
функционирования
человека с учетом
особенностей
возрастных этапов,
кризисов развития и
факторов риска, его
принадлежности к
профессиональной,
гендерной, этнической
и социальным группам

ПК-2-1-2

специфику психического
функционирования человека с
учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и
факторов риска, его
принадлежности к
профессиональной, гендерной,
этнической и социальным группам
методы выявления специфики
психического функционирования
человека с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска, его
принадлежности к
профессиональной, гендерной,
этнической и социальным группам

Уметь:

ПК-2-2-1

ПК-2-2-2

Владеть:
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анализировать специфику
изменений психического
функционирования человека с
учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и
факторов риска, его
принадлежности к
профессиональной, гендерной,
этнической и социальным группам
с использованием специальных
методов анализировать специфику
психического функционирования
человека с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска, его
принадлежности к
профессиональной, гендерной,
этнической и социальным группам

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код
показателя
освоения

ПК-2-3-1

ПК-2-3-2

Результат обучения по дисциплине
представлениями об основных
методах выявления специфики
психического функционирования
человека с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска, его
принадлежности к
профессиональной, гендерной,
этнической и социальным группам
навыками выявления специфики
психического функционирования
человека с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска, его
принадлежности к
профессиональной, гендерной,
этнической и социальным группам

Знать:
ПК-3-1-1

ПК-3

ПК-4

способностью
описывать структуру
деятельности
специалиста в рамках
определенной сферы,
прогнозировать,
анализировать и
оценивать
психологические
условия
профессиональной
деятельности

способностью
осуществлять
профессиональный
психологический
отбор лиц, способных
к овладению и
осуществлению
различных видов
профессиональной
деятельности

структуру деятельности
профессионала

Уметь:
ПК-3-2-1
ПК-3-2-2

описывать структуру
деятельности специалиста в
рамках определенной сферы;
прогнозировать, анализировать и
оценивать психологические условия
профессиональной деятельности

Владеть:
ПК-3-3-1

навыками описания структуры
деятельности специалиста в
рамках определенной сферы;

ПК-3-3-2

навыками прогнозирования, анализа
и оценки психологических условий
профессиональной деятельности

Знать:
ПК-4-1-1

теоретические и методические
основы, технологии
профессионального
психологического отбора

Уметь:
ПК-4-2-1
Владеть:
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эффективно применять методику
и технологии профессионального
психологического отбора

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код
показателя
освоения
ПК-4-3-1

Результат обучения по дисциплине
навыками профессионального
психологического отбора лиц для
профессиональной деятельности

Знать:
ПК-5-1-1

ПК-5-1-2

ПК-5

ПК-5-1-3
способностью
выявлять актуальные
психологические
Уметь:
возможности
(психологические
ресурсы), необходимые
для эффективного
ПК-5-2-1
выполнения
конкретных
профессиональных
задач
ПК-5-2-2

закономерности функционирования
психики в различных видах
деятельности и общения;
требования, предъявляемые к
психологическим возможностям
сотрудников, необходимые для
эффективного выполнения
конкретных профессиональных
задач
способы выявления психологических
возможностей (психологических
ресурсов) личности, необходимых
для выполнения конкретных
профессиональных задач
анализировать психологические
возможности (психологические
ресурсы), необходимые для
эффективного выполнения
конкретных профессиональных
задач
выявлять психологические
возможности (психологические
ресурсы), необходимые для
эффективного выполнения
конкретных профессиональных
задач

Владеть:

ПК-5-3-1

ПК-6

способностью
разрабатывать
программы,
организовывать и
осуществлять общую,
специальную и целевую
психологическую
подготовку

приемами анализа актуальных
психологических возможностей
(психологические ресурсы),
необходимых для эффективного
выполнения конкретных
профессиональных задач

Знать:
ПК-6-1-1
ПК-6-1-2
Уметь:
ПК-6-2-1
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основы психологической
подготовки сотрудников
программы психологической
подготовки сотрудников,
военнослужащих и иных лиц
принимать участие в организации

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код
показателя
освоения

сотрудников,
военнослужащих и
служащих

ПК-6-2-2

Результат обучения по дисциплине
общей, специальной и целевой
психологической подготовки
сотрудников, военнослужащих и
служащих
осуществлять разработку
программ общей, специальной и
целевой психологической
подготовки сотрудников

Владеть:
ПК-6-3-1

методикой разработки программ,
организации и осуществления
общей, специальной и целевой
психологической подготовки
сотрудников

Знать:
ПК-7-1-1

ПК-7

ПК-8

способностью
изучать психические
свойства и состояния
человека в норме и
патологии,
характеризовать
психические процессы
и проявления в
различных видах
деятельности личного
состава, индивидов и
групп, составлять
психодиагностические
заключения и
рекомендации по их
использованию

способностью

ПК-7-1-2

психические свойства и состояния
человека, психические процессы и
проявления в различных видах
деятельности личного состава,
индивидов и групп
особенности составления
психологических заключений и
рекомендаций по результатам
изучения психических процессов и
проявлений в различных видах
деятельности личного состава,
индивидов и групп

Уметь:
ПК-7-2-1

ПК-7-2-2

анализировать психические
процессы и состояния в различных
видах деятельности личного
состава, индивидов и групп
прогнозировать динамику
функционирования психических
процессов и состояний в норме и
патологии

Владеть:
ПК-7-3-1

приёмами изучения психологических
процессов, свойств и состояний
различных индивидов и групп

ПК-7-3-2

навыками участия в составлении
психодиагностических заключений
и рекомендаций по их
использованию

Знать:
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Код
компетенции

Содержание
компетенции
отбирать и
применять
психодиагностические
методики,
адекватные целям,
ситуации и
контингенту
респондентов

Код
показателя
освоения
ПК-8-1-1

Результат обучения по дисциплине
методы изучения закономерностей
функционирования и развития
психики

Уметь:
ПК-8-2-1

отбирать психодиагностические
методики, адекватные целям,
ситуации и контингенту
респондентов

Владеть:
ПК-8-3-1

ПК-9

способностью
прогнозировать
изменения, комплексно
воздействовать на
уровень развития и
функционирования
познавательной и
мотивационно-волевой
сферы, самосознания,
психомоторики,
способностей,
характера,
темперамента,
функциональных
состояний,
личностных черт и
акцентуаций в норме и
при психических
отклонениях с целью
гармонизации
психического
функционирования
человека,
осуществлять
психологическое
вмешательство с
целью оказания
индивиду, группе
психологической
помощи с
использованием
традиционных и
инновационных
методов и технологий

навыками отбора и применения
психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и
контингенту респондентов

Знать:

ПК-9-1-1

ПК-9-1-2

особенности развития и
функционирования познавательной
и мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики,
способностей, характера,
темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и
акцентуаций личности, методики
гармонизации психического
функционирования человека
методы воздействия на уровень
развития и функционирования
познавательной и мотивационноволевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей,
характера, темперамента,
функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций с
целью гармонизации психического
функционирования человека

Уметь:
ПК-9-2-1

ПК-9-2-2

Владеть:
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участвовать в проведении
психологической диагностики,
прогнозировании изменений
психических процессов, состояний
и свойств личности
принимать участие в
осуществлении психологического
вмешательства с целью оказания
индивиду, группе психологической
помощи с использованием
традиционных и инновационных
методов и технологий

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код
показателя
освоения

ПК-9-3-1

Результат обучения по дисциплине
приемами комплексного
воздействия на уровень развития и
функционирования познавательной
и мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики,
способностей, характера,
темперамента, функциональных
состояний, личностных черт и
акцентуаций в норме и при
психических отклонениях с целью
гармонизации психического
функционирования человека

Знать:
ПК-10-1-1

ПК-10

способностью
Уметь:
разрабатывать и
использовать
средства воздействия
на межличностные и
ПК-10-2-1
межгрупповые
отношения и на
отношения субъекта с
Владеть:
реальным миром
ПК-10-3-1

ПК-11

ПК-12

способностью
изучать
психологический
климат,
анализировать формы
организации
взаимодействия в
служебных
коллективах,
проводить работу с
целью создания и
поддержания
психологического
климата,
способствующего
оптимизации
служебной
деятельности
способностью

способы воздействия на
межличностные и межгрупповые
отношения и на отношения
субъекта с реальным миром
анализировать способы
воздействия на межличностные и
межгрупповые отношения и на
отношения субъекта с реальным
миром и принимать участие в их
использовании
навыками анализа способов
воздействия на межличностные и
межгрупповые отношения и на
отношения субъекта с реальным
миром

Знать:

ПК-11-1-1

основы изучения психологического
климата, формы организации
взаимодействия в служебных
коллективах

Уметь:
ПК-11-2-1

выделять способы изучения
психологический климат,
анализировать формы организации
взаимодействия в служебных
коллективах

Владеть:
ПК-11-3-1
Знать:
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навыками участия в изучении
психологического климата,
способствующего оптимизации
служебной деятельности

Код
компетенции

Содержание
компетенции
реализовывать
психологические
методики и
технологии,
ориентированные на
личностный рост,
охрану здоровья
индивидов и групп

Код
показателя
освоения
ПК-12-1-1

Результат обучения по дисциплине
психологические методики и
технологии, ориентированные на
личностный рост, охрану здоровья
индивидов и групп

Уметь:
ПК-12-2-1

использовать психологические
методики и технологии,
ориентированные на личностный
рост, охрану здоровья индивидов и
групп

Владеть:
ПК-12-3-1

ПК-13

ПК-14

способностью
применять методы
психологической
поддержки
сотрудников,
военнослужащих и
служащих в ходе
выполнения задач
служебной
деятельности и
психологической
реабилитации лиц,
получивших
психические травмы,
осуществлять
комплекс мер по
социальнопсихологической
реадаптации
сотрудников,
военнослужащих и
служащих,
участвовавших в
экстремальной
деятельности
способностью
разрабатывать и
реализовывать
программы,
направленные на
предупреждение
нарушений и

навыками реализации
психологических методик и
технологий, ориентированных на
личностный рост, охрану здоровья
индивидов и групп

Знать:

ПК-13-1-1

методы психологической
поддержки и реадаптации
сотрудников, военнослужащих и
служащих, участвовавших в
экстремальной деятельности

Уметь:

ПК-13-2-1

выделять и анализировать методы
психологической поддержки
сотрудников, военнослужащих и
служащих в ходе выполнения задач
служебной деятельности и
психологической реабилитации лиц,
получивших психические травмы

Владеть:

ПК-13-3-1

навыками участия в социальнопсихологической реадаптации
сотрудников, военнослужащих и
служащих, участвовавших в
экстремальной деятельности

Знать:
ПК-14-1-1

риски асоциального поведения,
профессиональные риски, признаки
профессиональной деформации

ПК-14-1-2

особенности программ,
направленных на предупреждение
нарушений и отклонений в
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Код
компетенции

Содержание
компетенции
отклонений в
социальном и
личностном статусе,
психическом развитии
сотрудников,
военнослужащих и
иных лиц, рисков
асоциального
поведения,
профессиональных
рисков,
профессиональной
деформации

Код
показателя
освоения

Результат обучения по дисциплине
социальном и личностном статусе,
психическом развитии сотрудников

Уметь:
ПК-14-2-1

анализировать и выделять риски
асоциального поведения,
профессиональные риски, признаки
профессиональной деформации
сотрудников

Владеть:

ПК-14-3-1

навыками участия в реализации
программ, направленных на
предупреждение нарушений и
отклонений в социальном и
личностном статусе, психическом
развитии сотрудников,
военнослужащих и иных лиц, рисков
асоциального поведения,
профессиональных рисков,
профессиональной деформации

Знать:

ПК-15

ПК-16

способностью
осуществлять
диагностику проблем
лиц, нуждающихся в
коррекционных
воздействиях,
выбирать адекватные
формы, методы и
программы
коррекционных
мероприятий
способностью
эффективно
взаимодействовать с
сотрудниками
правоохранительных
органов, военными
специалистами по
вопросам организации
психологического
обеспечения
оперативнослужебной
деятельности, в том

ПК-15-1-1

методы диагностики проблем лиц,
нуждающихся в коррекционных
воздействиях

Уметь:
ПК-15-2-1

выбирать адекватные формы,
методы и программы
коррекционных мероприятий

Владеть:
ПК-15-3-1

навыками диагностики проблем
лиц, нуждающихся в
коррекционных воздействиях

Знать:
ПК-16-1-1

основы организации
психологического обеспечения
оперативно-служебной
деятельности в экстремальных
условиях

Уметь:
ПК-16-2-1
Владеть:

12

анализировать особенности
организации психологического
обеспечения оперативнослужебной деятельности в
экстремальных условиях

Код
компетенции

Содержание
компетенции
числе в условиях
террористических
актов, массовых
беспорядков,
чрезвычайных
ситуаций, стихийных
бедствий, катастроф
и боевой
деятельности

Код
показателя
освоения

ПК-16-3-1

Результат обучения по дисциплине
навыками анализа
профессионального
взаимодействия с сотрудниками
правоохранительных органов,
военными и иными специалистами
по вопросам организации
психологического обеспечения
оперативно-служебной
деятельности, в том числе в
условиях террористических актов,
массовых беспорядков,
чрезвычайных ситуаций,
стихийных бедствий, катастроф и
боевой деятельности

Знать:

ПК-17-1-1

ПК-17

способностью
осуществлять
Уметь:
консультирование в
области
интерперсональных
отношений,
ПК-17-2-1
профориентации,
планирования карьеры,
профессионального и
Владеть:
личностного роста
ПК-17-3-1

ПК-18

способностью
консультировать
должностных лиц по
психологическим
проблемам, связанным
с организацией
служебной
деятельности личного
состава,
формированием и
поддержанием в
служебных (учебных)

основы консультационной
деятельности в области
интерперсональных отношений,
профориентации, планирования
карьеры, профессионального и
личностного роста
проводить консультирование в
области интерперсональных
отношений, профориентации,
планирования карьеры,
профессионального и личностного
роста
навыками консультирования в
области интерперсональных
отношений, профориентации,
планирования карьеры,
профессионального и личностного
роста

Знать:

ПК-18-1-1

психологические проблемы
организации служебной
деятельности, поддержания
благоприятного психологического
климата

Уметь:
ПК-18-2-1
Владеть:
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осуществлять консультирование
по психологическим проблемам,
поддержанию благоприятного
психологического климата

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код
показателя
освоения

коллективах
благоприятного
психологического
климата
ПК-18-3-1

Результат обучения по дисциплине
навыками участия в проведении
психологического
консультирования должностных
лиц по психологическим проблемам,
связанным с организацией
служебной деятельности личного
состава, формированием и
поддержанием в служебных
(учебных) коллективах
благоприятного психологического
климата

Знать:
ПСК-1-1-1

ПСК-1

способностью
ПСК-1-1-1
разрабатывать и
применять технологии
психологического
Уметь:
сопровождения
специалистов в
ПСК-1-2-1
экстремальных
условиях

технологии психологического
сопровождения специалистов в
экстремальных условиях
особенности разработки
технологий психологического
сопровождения специалистов в
экстремальных условиях
выделять и анализировать
технологии психологического
сопровождения специалистов в
экстремальных условиях

Владеть:
ПСК-1-3-1

навыками участия в применении
технологии психологического
сопровождения специалистов в
экстремальных условиях

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
в 4 семестре: Б1.Б.04 «Правовое регулирование профессиональной деятельности»,
Б1.Б.10 «Анатомия и физиология центральной нервной системы», Б1.Б.12 «Зоопсихология и
сравнительная психология», Б1.Б.13 «Психология развития и возрастная психология»,
Б1.Б.14 «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем», Б1.Б.15 «Общая
психология», Б1.Б.21 «Психология личности», Б1.В.ДВ.01.01 «Профессиональная этика и
служебный этикет», Б1.В.ДВ.01.02 «Профессиональная мораль и нравственность»,
Б1.В.ДВ.02.01 «Дифференциальная психология», Б1.В.ДВ.02.02 «Специальная психология»,
Б2.Б.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»;
в 6 семестре: Б1.Б.15 «Общая психология», Б1.Б.23 «Психодиагностика», Б1.Б.24
«Общий психологический практикум», Б1.Б.28 «Психологическое обеспечение служебной
деятельности», Б1.Б.30 «Психология труда», Б1.Б.31 «Клиническая психология», Б1.Б.37
«Психологическое консультирование», Б1.Б.38 «Психология безопасности».
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО: Б2.Б.03(П) «Научно14

исследовательская работа», Б2.Б.04(Пд) «Преддипломная практика»,
«Государственный экзамен», Б3.Б.02(Д) «Выпускная квалификационная работа»

Б3.Б.01(Г)

1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: стационарный и выездной
Форма проведения Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: дискретно (по видам практик - путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики).
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится у студентов в 4 семестре – в течение 2 недель и в 6 семестре – в
течение 2 недель.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проходит на базе различных различные учреждения и организации, в
частности, структуры Минобороны, МЧС, ГУФСИН, МВД и др., имеющие в своем составе
психологические службы, профиль деятельности которых соответствует направленности
реализуемой основной образовательной программы.
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.
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
Виды работ на практике,
Формы
Этапы
Задачи, решаемые на
включая
Количест
текущего
практики
каждом из этапов
самостоятельную работу во часов
контроля
обучающегося
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
в 4 семестре
Ознакомление с
программой и задачами
практики,
правилами заполнения
1
Организационная
документов.
Организа
Дневник
работа;
Определение
ционный
6
практики
Разработка плана
индивидуального
этап:
практики
задания, плана-графика
прохождения практики;
Инструктаж по технике
безопасности.
Самостоятельное
15

Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Ознакомление с
психологической
службой учреждения;
Изучение нормативно2
правового обеспечения,
Основной управления и
этап:
регулирования
деятельности
психологов;
Наблюдение и участие в
психологической работе
психолога

Виды работ на практике,
включая
самостоятельную работу
обучающегося
изучение рекомендуемой
литературы.
Проведение
установочной
конференции
Изучение основной
документации психолога:
планов работы,
психодиагностической
документации и др.
Познакомиться с
требованиями,
предъявляемыми к
психологическим
возможностям
сотрудников,
необходимых для
выполнения
профессиональных задач.
Проведение работы,
направленной на
изучение личности
сотрудников учреждения
(специфику их
психического
функционирования).
Наблюдение, анализ
психологических
консультаций
Организация работы по
психологии с
сотрудниками,
организация
просветительской
деятельности среди
сотрудников организации
в области
психологической науки
Изучение методов
воздействия на уровень
развития и
функционирования
познавательной и
мотивационно-волевой
сферы, самосознания,
психомоторики,
способностей, характера,
темперамента,
16

Количест
во часов

72

Формы
текущего
контроля

Дневник
практики
Основная
часть отчета
по практике

Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

3
Аналитик
о–
Оформление и защита
оценочны отчета по практике
й этап:

Виды работ на практике,
включая
Количест
самостоятельную работу во часов
обучающегося
функциональных
состояний, личностных
черт и акцентуаций с
целью гармонизации
психического
функционирования
человека, используемых в
организации. Участие в
их применении.
Участие в проведении
психодиагностической,
тренинговой,
просветительской
работах, в разработке
программ
психокоррекционой
работы, психологической
подготовки сотрудников
Оформление
окончательного отчета по
практике в соответствии
с требованиями и его
защита

30

Формы
текущего
контроля

Дневник
практики
Основная
часть отчета
по практике

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
в 6 семестре
Ознакомление с
программой и задачами
практики.
Определение
1
индивидуального
Организационная
Организа
задания, плана-графика
Дневник
работа;
ционный
прохождения практики.
4
практики
Разработка плана
этап:
Самостоятельное
практики
изучение рекомендуемой
литературы.
Проведение
установочной
конференции
Знакомство с
направлениями
психологической службы
Дневник
2
Диагностическая,
в учреждении.
практики
Основной коррекционная,
Изучение правил
72
Основная
этап:
профилактическая
внутреннего распорядка;
часть отчета
психологическая работы
направлений
по практике
деятельности, режима
работы, структуры
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Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Виды работ на практике,
включая
Количест
самостоятельную работу во часов
обучающегося
учреждения.
Анализ особенностей
организации
психологического
обеспечения оперативнослужебной деятельности
в экстремальных
условиях,
профессионального
взаимодействия с
сотрудниками по
вопросам организации
психологического
обеспечения оперативнослужебной деятельности.
Выявление личностных
особенностей
сотрудников учреждения
(специфики их
психического
функционирования),
особенности их
ценностных ориентаций,
межличностных
отношений, акцентуаций
характера, состояния
здоровья.
Изучение и описание
структуры деятельности
профессионала.
Анализ характеристик
психических процессов,
психических свойств и
состояний человека, их
проявлений в различных
видах служебной
деятельности личного
состава, в
межличностных и
социальных
взаимодействиях на
уровне индивида, группы.
Знакомство и анализ
ситуаций
профессиональной
деятельности и
требований к
психологическим
18

Формы
текущего
контроля

Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Виды работ на практике,
включая
Количест
самостоятельную работу во часов
обучающегося
возможностям
(психологическим
ресурсам) сотрудников,
необходимых для
эффективного
выполнения конкретных
профессиональных задач.
Участие в составлении
заключений по
результатам
психодиагностики.
Наблюдение, анализ и
участие в проведении
психологических
консультаций.
Разработка и
формирование комплекса
мероприятий по
реализации программ
коррекционнореабилитационной
работы для сотрудников
учреждения.
Разработка плана
психологического
обеспечения служебной
деятельности
сотрудников учреждения.
Участие в разработке
программ, организации и
осуществлении общей,
специальной и целевой
психологической
подготовки сотрудников,
изучении и поддержании
психологического
климата в служебном
коллективе.
Участие в проведении
профессионального
психологического отбора
сотрудников служебной
деятельности.
Знакомство с методами
психологической
поддержки, реабилитации
сотрудников. Участие в
разработке комплекса
19

Формы
текущего
контроля

Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

3
Аналитик
о–
Оформление и защита
оценочны отчета по практике
й этап:

Виды работ на практике,
включая
Количест
самостоятельную работу во часов
обучающегося
методов психологической
поддержки,
реабилитации,
предупреждения
нарушений и отклонений
в социальном и
личностном статусе
сотрудников в ходе
выполнения задач
служебной деятельности.
Изучение технологий
психологического
сопровождения
специалистов в
экстремальных условиях,
участие в их применении.
Оформление
окончательного отчета по
практике в соответствии
с требованиями и его
защита
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Формы
текущего
контроля

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.
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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 (например, описание
структуры деятельности психологической службы учреждения; результаты проведенной
психодиагностической
работы,
психодиагностические
заключения,
программы
психокоррекционной работы, планы консультативной работы, планы психологического
обеспечения служебной деятельности сотрудников учреждения и т.д.), 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 психодиагностической работы, а также 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 Практикой по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Лёвкин, В. Е. Психические состояния [Электронный ресурс] : учебное пособие для
вузов / В. Е. Лёвкин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/FC167A89-3016-4A3F-A71B-CF917BA46F37
2. 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.
Психоанализ [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / М. М.
Решетников [и др.] ; под ред. М. М. Решетникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 317 с. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/14FC6041-C88A-46F2-A72C-ABBA9E6B5493

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. Рапохин Н. П. Прикладная психология [Электронный ресурс]: Учебное пособие /
Н.П. Рапохин. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2013. - 432 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=130127
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4. 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
4.3. 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/

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
Организационный этап
Основной этап
Аналитико – оценочный этап
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.

1

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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Задание получено
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
________________

(подпись)

Фамилия)
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_____________________
(И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(4 семестр обучения)

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
ПК-1

ПК-2

2
3

способностью
осуществлять
психологическое обеспечение служебной
деятельности
личного
состава
в
экстремальных условиях
способностью
выявлять
специфику
психического
функционирования
человека
с
учетом
особенностей
возрастных этапов, кризисов развития и
факторов риска, его принадлежности к
профессиональной,
гендерной,

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-9

этнической и социальным группам
способностью
выявлять
актуальные
психологические
возможности
(психологические ресурсы), необходимые
для
эффективного
выполнения
конкретных профессиональных задач
способностью разрабатывать программы,
организовывать и осуществлять общую,
специальную и целевую психологическую
подготовку
сотрудников,
военнослужащих и служащих
способностью
изучать
психические
свойства и состояния человека в норме и
патологии, характеризовать психические
процессы и проявления в различных
видах деятельности личного состава,
индивидов
и
групп,
составлять
психодиагностические заключения и
рекомендации по их использованию
способностью прогнозировать изменения,
комплексно воздействовать на уровень
развития
и
функционирования
познавательной и мотивационно-волевой
сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента,
функциональных состояний, личностных
черт и акцентуаций в норме и при
психических отклонениях с целью
гармонизации
психического
функционирования
человека,
осуществлять
психологическое
вмешательство
с
целью
оказания
индивиду,
группе
психологической
помощи с использованием традиционных
и инновационных методов и технологий

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)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(6 семестр обучения)

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 компетенции4
компетенции5
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-1

ПК-2

4
5

способностью
осуществлять
психологическое обеспечение служебной
деятельности
личного
состава
в
экстремальных условиях
способностью
выявлять
специфику
психического
функционирования
человека
с
учетом
особенностей
возрастных этапов, кризисов развития и
факторов риска, его принадлежности к
профессиональной,
гендерной,

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

этнической и социальным группам
способностью
описывать
структуру
деятельности специалиста в рамках
определенной сферы, прогнозировать,
анализировать
и
оценивать
психологические
условия
профессиональной деятельности
способностью
осуществлять
профессиональный
психологический
отбор лиц, способных к овладению и
осуществлению
различных
видов
профессиональной деятельности
способностью
выявлять
актуальные
психологические
возможности
(психологические ресурсы), необходимые
для
эффективного
выполнения
конкретных профессиональных задач
способностью разрабатывать программы,
организовывать и осуществлять общую,
специальную и целевую психологическую
подготовку
сотрудников,
военнослужащих и служащих
способностью
изучать
психические
свойства и состояния человека в норме и
патологии, характеризовать психические
процессы и проявления в различных
видах деятельности личного состава,
индивидов
и
групп,
составлять
психодиагностические заключения и
рекомендации по их использованию
способностью отбирать и применять
психодиагностические
методики,
адекватные
целям,
ситуации
и
контингенту респондентов
способностью прогнозировать изменения,
комплексно воздействовать на уровень
развития
и
функционирования
познавательной и мотивационно-волевой
сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента,
функциональных состояний, личностных
черт и акцентуаций в норме и при
психических отклонениях с целью
гармонизации
психического
функционирования
человека,
осуществлять
психологическое
вмешательство
с
целью
оказания
индивиду,
группе
психологической
помощи с использованием традиционных
и инновационных методов и технологий
способностью
разрабатывать
и
использовать средства воздействия на
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ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

межличностные
и
межгрупповые
отношения и на отношения субъекта с
реальным миром
способностью изучать психологический
климат,
анализировать
формы
организации
взаимодействия
в
служебных
коллективах,
проводить
работу с целью создания и поддержания
психологического
климата,
способствующего
оптимизации
служебной деятельности
способностью
реализовывать
психологические методики и технологии,
ориентированные на личностный рост,
охрану здоровья индивидов и групп
способностью
применять
методы
психологической
поддержки
сотрудников,
военнослужащих
и
служащих в ходе выполнения задач
служебной
деятельности
и
психологической
реабилитации
лиц,
получивших
психические
травмы,
осуществлять
комплекс
мер
по
социально-психологической реадаптации
сотрудников,
военнослужащих
и
служащих,
участвовавших
в
экстремальной деятельности
способностью
разрабатывать
и
реализовывать программы, направленные
на
предупреждение
нарушений
и
отклонений в социальном и личностном
статусе,
психическом
развитии
сотрудников, военнослужащих и иных
лиц, рисков асоциального поведения,
профессиональных
рисков,
профессиональной деформации
способностью осуществлять диагностику
проблем
лиц,
нуждающихся
в
коррекционных воздействиях, выбирать
адекватные формы, методы и программы
коррекционных мероприятий
способностью
эффективно
взаимодействовать
с
сотрудниками
правоохранительных органов, военными
специалистами по вопросам организации
психологического
обеспечения
оперативно-служебной деятельности, в
том числе в условиях террористических
актов,
массовых
беспорядков,
чрезвычайных
ситуаций,
стихийных
бедствий,
катастроф
и
боевой
деятельности
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ПК-17

ПК-18

ПСК-1

способностью
осуществлять
консультирование
в
области
интерперсональных
отношений,
профориентации, планирования карьеры,
профессионального и личностного роста
способностью
консультировать
должностных лиц по психологическим
проблемам, связанным с организацией
служебной деятельности личного состава,
формированием и поддержанием в
служебных
(учебных)
коллективах
благоприятного
психологического
климата
способностью разрабатывать и применять
технологии
психологического
сопровождения
специалистов
в
экстремальных условиях
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Общей целью выполнения Научно-исследовательской работы является обеспечение
взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными при усвоении образовательной
программы в рамках направления Психология, и практической деятельностью по
применению этих знаний в ходе научно-исследовательской работы.
Целями выполнения Научно-исследовательской работы является 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, а также подготовка к написанию защите ВКР.
Задачами Научно-исследовательской работы являются:
− закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных студентами в
процессе изучения дисциплин бакалаврской программы;
− развитие студентами своих исследовательских способностей;
− приобретение практического опыта научной и аналитической деятельности;
− привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие
активизации научной деятельности студентов;
− 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 итогом практики, обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Код
Код
Содержание
показателя
Результат обучения по дисциплине
компетенции
компетенции
освоения
Знать:
способностью
обрабатывать,
основные способы обработки,
анализировать и
ПК-19-1-1
анализа и систематизации научносистематизировать
психологической информации
научноУметь:
ПК-19
психологическую
информацию,
обрабатывать, анализировать и
отечественный и
систематизировать научнозарубежный опыт
ПК-19-2-1
психологическую информацию,
по теме
отечественный и зарубежный
опыт по теме исследования
исследования
Владеть:

3

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код
показателя
освоения

ПК-19-3-1

Результат обучения по дисциплине
навыками обработки, анализа и
систематизации научнопсихологической информации,
отечественного и зарубежного
опыта по теме исследования

Знать:
ПК-20-1-1

ПК-20

способностью
осуществлять
постановку проблем
исследования,
обосновывать
гипотезы и
определять задачи
исследования

Уметь:
ПК-20-2-1
Владеть:
ПК-20-3-1

способы и приемы постановки
проблем исследования, гипотез и
задач исследования
осуществлять постановку проблем
исследования, обосновывать
гипотезы и определять задачи
исследования
способностью осуществлять
постановку проблем исследования,
обосновывать гипотезы и
определять задачи исследования

Знать:

ПК-21

способностью
планировать и
организовывать
проведение
экспериментальных
исследований,
обрабатывать
данные с
использованием
стандартных
пакетов
программного
обеспечения,
анализировать и
интерпретировать
результаты
исследований

ПК-21-1-1

Уметь:

ПК-21-2-1

Владеть:

ПК-21-3-1

4

как организовывать проведение
экспериментальных исследований,
обрабатывать данные с
использованием стандартных
пакетов программного обеспечения
планировать и организовывать
проведение экспериментальных
исследований, обрабатывать
данные с использованием
стандартных пакетов
программного обеспечения,
анализировать и
интерпретировать результаты
исследований
навыками, способностью
планировать и организовывать
проведение экспериментальных
исследований, обрабатывать
данные с использованием
стандартных пакетов
программного обеспечения,

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код
показателя
освоения

Знать:

ПК-22

способностью
готовить научные
отчеты, обзоры,
публикации и
рекомендации по
результатам
выполненных
исследований

ПК-22-1-1
Уметь:
ПК-22-2-1
Владеть:
ПК-22-3-1
Знать:

ПК-23

способностью
планировать,
организовывать и
психологически
сопровождать
внедрение
результатов
научных
исследований

ПК-23-1-1
Уметь:
ПК-23-2-1
Владеть:
ПК-23-3-1

ПК-24

способностью
выбирать и
применять
психологические
технологии,
позволяющие
осуществлять
решения новых задач
в различных
областях
профессиональной

Знать:
ПК-24-1-1
Уметь:

ПК-24-2-1

Владеть:
5

Результат обучения по дисциплине
анализировать и
интерпретировать результаты
исследований

как готовить научные отчеты,
обзоры, публикации
готовить научные отчеты,
обзоры, публикации и рекомендации
по результатам выполненных
исследований
способностью готовить научные
отчеты, обзоры, публикации и
рекомендации по результатам
выполненных исследований
как планировать, организовывать и
психологически сопровождать
внедрение результатов научных
исследований
планировать, организовывать и
психологически сопровождать
внедрение результатов научных
исследований
навыками и способностью
планировать, организовывать и
психологически сопровождать
внедрение результатов научных
исследований
как выбирать и применять
психологические технологии
выбирать и применять
психологические технологии,
позволяющие осуществлять
решения новых задач в различных
областях профессиональной
практики

Код
компетенции

Содержание
компетенции
практики

Код
показателя
освоения

ПК-24-3-1

Результат обучения по дисциплине
способностью выбирать и
применять психологические
технологии, позволяющие
осуществлять решения новых
задач в различных областях
профессиональной практики

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская работа Б2.Б.03(П) опирается на следующие элементы
ОПОП ВО: Б1.Б.25 Экспериментальная психология, Б1.Б.19 Математические методы в
психологии, Б1.Б.23 Психодиагностика, Б1.Б.22 Методология и методы социальнопсихологического исследования, Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
Научно-исследовательская работа выступает опорой для следующих элементов
ОПОП Б2.В.04 (Пд) Преддипломная практика, Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен,
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения Научно-исследовательской работы: стационарный и выездной.
Форма проведения Научно-исследовательской работы: дискретно: по видам практик
- путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени
для проведения каждого вида (совокупности видов) практики
1.5. Место и время проведения практики
Научно-исследовательская работа проводится у студентов 4 курса в 8 семестре, в
течение 4-х недель
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. Базы НИР определяются с учетом темы научно-исследовательской
работы студентов 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 курсовым работам, выпускной квалификационной работе.
Общее руководство Научно-исследовательской работой осуществляет заведующий
кафедрой Психологии, педагогики и правоведения, ответственным за проведение Научноисследовательской работы является руководитель практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость Научно-исследовательской работы составляет 6 зачетных
единиц.
Продолжительность Научно-исследовательской работы:216 часов.
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2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы
практики

Задачи, решаемые
на каждом из этапов

Виды работ на практике,
включая
самостоятельную работу
обучающегося

Количест
во часов

Формы
текущего
контроля

−

2.
Организацион
1. Организацио
но-ознакомительная
нный этап
работа

2. Основной
этап

1.
Проведение
научноисследовательской
работы.

Планирование научноисследовательской работы
Определение актуальности
и утверждение темы НИР
36
− План-график работы над
НИР с указанием основных
мероприятий и сроков их
реализации
−
Библиографическая
работа с привлечением
современных
информационных
технологий.
−
Постановка целей и
задач НИР. Определение
объекта и предмета
исследования. Обоснование
актуальности выбранной
темы и характеристика
современного состояния
изучаемой проблемы.
Характеристика
методологического
аппарата, который
предполагается
использовать, подбор и
изучение основных
литературных источников,
144
которые будут
использованы в качестве
теоретической базы
исследования. Выбор
необходимых методов
исследования,
психологических
технологий. Обработка и
систематизация
теоретического материала.
Сбор и обработка
эмпирического материала.
Определение практической
и теоретической
значимости результатов
научного исследования.
Составление плана
внедрения полученных
результатов.
−
Обсуждение хода
работы на сопровождающих
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Дневник
практики
Основная часть
отчета по
практике

Дневник
практики
Основная часть
отчета по
практике
Статья

Этапы
практики

Задачи, решаемые
на каждом из этапов

Виды работ на практике,
включая
самостоятельную работу
обучающегося

Количест
во часов

Формы
текущего
контроля

НИР консультациях,
корректировка плана
проведения НИР.

−

3. Аналитикооценочный
этап

1.
Обработка и
анализ полученных
результатов
2.
Подготовка
окончательного
текста статьи или
тезисов научного
доклада

Обработка полученных
данных с использованием
стандартных пакетов
программного обеспечения
и анализ полученных
результатов исследования.

−

Написание научной
статьи с промежуточными /
конечными результатами
исследования. Составление
отчета о НИР.

36

Дневник
практики
Основная часть
отчета по
практике
Статья

−

Публичная защита
выполненной работы.

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАПРОХОЖДЕНИЯ 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 (подготовленная к печати научная статья)
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
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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 теоретического и
эмпирического анализа, с описанием используемых методов и методик сбора данных;
описание практической и теоретической значимости результатов научного исследования;
план внедрения полученных результатов; общий вывод о проделанной работе, практическом
опыте, полученном при реализации научно-исследовательской работы; самоанализ
деятельности (результаты анализа деятельности с указанием слабых мест и возможных путей
их устранения).
Итоговая работа представляет собой научную статью, подготовленную к печати в
научном журнале (при наличии печати в журнале, прилагается ее копия с выходными
данными журнала). Научная статья оформляется согласно требованиям, предъявляемым к
работам данного типа.
При необходимости оформляются приложения, в которые помещаются протоколы
тестирования, таблицы с первичными результатами 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.
Воловикова М.И. Психологические исследования личности. История,
современное состояние, перспективы: Сборник научных трудов/ Воловикова М.И., Журавлев
А.Л., Харламенкова Н.Е.- М. :Издательство Институт психологии РАН, 2016. – 448с. – 5 экз.
3.
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
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
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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.исоискат./ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М;
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.
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
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

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

______________

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 практики 1
Период

1. Организационный этап
2. Основной этап
3. Аналитико-оценочный этап

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.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики

1

12

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
….

(подпись)

Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
«___» _________ 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)

(И.О. Фамилия)
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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-19

Содержание компетенции2

способностью обрабатывать, анализировать и
систематизировать научно-психологическую
информацию, отечественный и зарубежный
опыт по теме исследования

ПК-20

способностью
осуществлять
постановку
проблем
исследования,
обосновывать
гипотезы и определять задачи исследования

ПК-21

способностью планировать и организовывать
проведение
экспериментальных
исследований, обрабатывать данные с
использованием
стандартных
пакетов
программного обеспечения, анализировать и

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия

2
3
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Уровень освоения компетенции 3
низкий
средний
высокий

интерпретировать результаты исследований
ПК-22

способностью готовить научные отчеты,
обзоры, публикации и рекомендации по
результатам выполненных исследований

ПК-23

способностью планировать, организовывать и
психологически сопровождать внедрение
результатов научных исследований

ПК-24

способностью выбирать и применять
психологические технологии, позволяющие
осуществлять решения новых задач в
различных областях профессиональной
практики

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 квалификационной 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 теоретических знаний, их 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 работу,
направленную на решение выявленных проблем, используя методы психодиагностики,
консультирования, психотерапии и психокоррекции;

освоение функций и обязанностей психолога в условиях организации;

организация и проведение исследования в соответствии с темой выпускной
квалификационной 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 итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код
показателя
освоения
Знать:
ПК-8-1-1

ПК-8

способностью
отбирать и применять
психодиагностические
методики, адекватные
целям, ситуации и
контингенту
респондентов

ПК-15

методы и методики изучения
закономерностей функционирования и
развития психики

Уметь:
ПК-8-2-1

отбирать психодиагностические
методики, адекватные целям,
ситуации и контингенту
респондентов

Владеть:

ПК-8-3-1

способностью
осуществлять
диагностику проблем
лиц, нуждающихся в
коррекционных
воздействиях, выбирать
адекватные формы,
методы и программы

Результат обучения по дисциплине

навыками отбора и применения
психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и
контингенту респондентов

Знать:
ПК-15-1-1

методы диагностики проблем лиц,
нуждающихся в коррекционных
воздействиях

Уметь:
ПК-15-2-1

3

осуществлять диагностику проблем
лиц, нуждающихся в коррекционных
воздействиях, выбирать адекватные

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код
показателя
освоения

коррекционных
мероприятий

Результат обучения по дисциплине
формы, методы и программы
коррекционных мероприятий

Владеть:

ПК-15-3-1

навыками осуществления диагностики
проблем лиц, нуждающихся в
коррекционных воздействиях;
критериями выбора
психодиагностических и
психокоррекционных методик

Знать:
ПК-19-1-1

ПК-19

способностью
обрабатывать,
анализировать и
систематизировать
научно-психологическую
информацию,
отечественный и
зарубежный опыт по
теме исследования

методы и процедуры, используемые
для анализа и обработки научнопсихологической информации

Уметь:
ПК-19-2-1

получать, обрабатывать,
анализировать научнопсихологическую информацию,
отечественный и зарубежный опыт
по теме исследования

Владеть:
ПК-19-3-1

навыками систематизации научнопсихологической информации,
отечественного и зарубежного опыта
по теме исследования

Знать:
ПК-20-1-1

ПК-20

способностью
осуществлять
постановку проблем
исследования,
обосновывать гипотезы
и определять задачи
исследования

Уметь:

ПК-20-2-1

ПК-21

осуществлять постановку проблем
исследования, актуальность
исследуемой темы, выделять объект,
предмет исследования, обосновывать
гипотезы и определять задачи
исследования

Владеть:

ПК-20-3-1

способностью
планировать и
организовывать
проведение
экспериментальных
исследований,
обрабатывать данные с
использованием

компоненты понятийного аппарата
научного исследования: проблема
исследования, актуальность, объект,
предмет исследования, гипотеза,
задачи исследования

навыками постановки компонентов
понятийного аппарата научного
исследования: проблема исследования,
актуальность, объект, предмет
исследования, гипотеза, задачи
исследования

Знать:
ПК-21-1-1

приемы и методы организации,
планирования и проведения
психологических исследований,
методы обработки данных

Уметь:
ПК-21-2-1

4

планировать и организовывать
проведение психологических

Код
компетенции

Содержание
компетенции
стандартных пакетов
программного
обеспечения,
анализировать и
интерпретировать
результаты
исследований

Код
показателя
освоения

Результат обучения по дисциплине
исследований, получать,
обрабатывать, анализировать и
интерпретировать данные
исследований с использованием
стандартных пакетов программного
обеспечения

Владеть:

ПК-21-3-1

базовыми методами и процедурами
проведения психологических
исследований, методами обработки,
анализа и интерпретации полученных
результатов исследования

Знать:
ПК-22-1-1

ПК-22

способностью готовить
научные отчеты,
обзоры, публикации и
рекомендации по
результатам
выполненных
исследований

порядок подготовки научных отчетов
по результатам выполненных
исследований

Уметь:
ПК-22-2-1

готовить научные отчеты по
результатам выполненных
исследований

Владеть:
ПК-22-3-1

навыками составления научных
отчетов по результатам
выполненных исследований

Знать:
ПК-23-1-1

ПК-23

способностью
планировать,
организовывать и
психологически
сопровождать
внедрение результатов
научных исследований

Уметь:
ПК-23-2-1

ПК-24

планировать сопровождение
внедрения результатов
психологического исследования

Владеть:

ПК-23-3-1

способностью выбирать
и применять
психологические
технологии,
позволяющие
осуществлять решения
новых задач в различных
областях
профессиональной
практики

особенности планирования,
организации сопровождения внедрения
результатов психологического
исследования

навыками планирования
сопровождение внедрения
результатов психологического
исследования

Знать:
ПК-24-1-1

психологические технологии решения
задач в различных областях
профессиональной практики

Уметь:
ПК-24-2-1
Владеть:

5

осуществлять выбор и применять
психологические технологии, для
решения задач в различных областях
профессиональной практики

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код
показателя
освоения

Результат обучения по дисциплине

ПК-24-3-1

навыками применения психологических
технологий, позволяющих
осуществлять решение новых задач в
различных областях профессиональной
практики

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Б1.Б.22
«Методология
и
методы
социально-психологического
исследования»,
Б1.Б.23
«Психодиагностика»,
Б1.Б.24
«Общий
психологический
практикум»,
Б1.Б.25
«Экспериментальная психология», Б1.Б.27 «История психологии», Б1.Б.29 «Педагогическая
психология», Б1.Б.40 «Психологическая коррекция и реабилитация», Б1.В.08 «Методология
тренинговой работы», Б1.В.12 «Тренинговые технологии в работе психолога», Б1.В.13
«Психология посттравматического стрессового расстройства», Б1.В.14 «Методологические
основы психологии», Б1.В.15 «Психология профессионального отбора и профессиональных
способностей в служебной деятельности», Б1.В.16 «Психология принятия решений в
профессиональной деятельности», Б2.Б.02(П) «Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности», Б2.Б.03(П) «Научно-исследовательская
работа»
Преддипломная практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Б3.Б.01(Г) «Государственный экзамен», Б3.Б.02(Д) «Защита выпускной квалификационной
работы».
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения Преддипломной практики: стационарный и выездной
Форма проведения Преддипломной практики: дискретно (по видам практик - путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для
проведения каждого вида (совокупности видов) практики).
1.5. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится у студентов 5 курса в 10 семестре – в течение 8
недель.
Преддипломная практика проходит на базе различных различные учреждения и
организации, в частности, структуры Минобороны, МЧС, ГУФСИН, МВД и др., имеющие в
своем составе психологические службы, профиль деятельности которых соответствует
направленности реализуемой основной образовательной программы или базе структурных
подразделений университета.
Общее руководство Преддипломной практикой осуществляет заведующий кафедрой
Психологии, педагогики и правоведения, ответственным за проведение практики является
руководитель практики – научный руководитель студента.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость Преддипломной практики составляет 12 зачетных единиц.
Продолжительность Преддипломной практики: 432 часа.

6

2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

1. Органи
зационны
й этап

Организационная
работа, разработка
плана практики

2. Научноисследова
тельский
теоретиче
ский этап

Систематизация
теоретического
материала

3. Научно
исследова
тельский
эмпиричес
кий этап

Сбор эмпирического
материала в ходе
проведения научного
исследования

4. Анал
итический
этап

Обработка и
интерпретация
эмпирического
материала в ходе
проведения научного
исследования

5. Заключ
ительный
этап

Оформление и защита
отчета по практике

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
Ознакомление с программой и
задачами практики,
правилами заполнения
документов.
Определение
индивидуального задания,
плана-графика прохождения
практики.
Уточнение актуальности
настоящего исследования;
корректировка отдельных
элементов содержания
выпускной квалификационной
работы. Планирование
теоретического и
эмпирического исследования,
формирование выборки
исследования, подбор методов
и методик сбора, обработки и
интерпретации данных.
Сбор, обработка, анализ и
систематизация
отечественного и зарубежного
опыта по теме выпускной
квалификационной работы.
Проведение пилотажного
исследования (при
необходимости), проведение
эмпирического
(экспериментального)
исследования, сбор
фактического материала
Качественная, количественная
обработка, анализ
эмпирических данных с
использованием стандартных
пакетов программного
обеспечения, формулирование
выводов научного
исследования и оформление
результатов. Составление
плана внедрения результатов
исследования.
Оформление окончательного
отчета по практике в
соответствии с требованиями
и его защита

7

Количе
ство
часов

108

Формы текущего
контроля

Дневник
практики
Основная часть
отчета по
практике

72

Дневник
практики
Основная часть
отчета по
практике

108

Дневник
практики
Основная часть
отчета по
практике

72

Дневник
практики
Основная часть
отчета по
практике

Дневник
практики
72

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 (понятийный аппарат научного исследования: проблема,
актуальности, цель, объект, предмет исследования, гипотеза, задачи исследования,
характеристика выборки исследования, методов и методик исследования, полученные
результаты исследования, их описание и интерпретация, план внедрения результатов
исследования), общий вывод о проделанной работе, описание приобретенных умений и
навыков.
В приложения выносятся таблицы с первичными данным, полученными в ходе
эмпирического исследования, описание и бланки тестовых 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
Преддипломная
практика
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.
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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.
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.biblioonline.ru/book/4C579971-ECEC-4EB9-AB4E-88FB2CD26143.

3.
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
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.исоискат./ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М;
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, программное обеспечение STATISTICA 12.5; STATISTICA 8
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PSYLIB

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
1. Организационный этап
2. Научно-исследовательский теоретический этап
3. Научно-исследовательский эмпирический этап
4. Аналитический этап
5. Заключительный этап

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)

«___» _________ 20__ г.

____________________
(подпись)

1

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-8
ПК-15

ПК-19

ПК-20
ПК-21
2
3

Содержание компетенции2
способностью
отбирать
и
применять
психодиагностические методики, адекватные
целям, ситуации и контингенту респондентов
способностью осуществлять диагностику
проблем лиц, нуждающихся в коррекционных
воздействиях, выбирать адекватные формы,
методы
и
программы
коррекционных
мероприятий
способностью обрабатывать, анализировать и
систематизировать научно-психологическую
информацию, отечественный и зарубежный
опыт по теме исследования
способностью
осуществлять
постановку
проблем
исследования,
обосновывать
гипотезы и определять задачи исследования
способностью планировать и организовывать

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

ПК-22
ПК-23
ПК-24

проведение
экспериментальных
исследований, обрабатывать данные с
использованием
стандартных
пакетов
программного обеспечения, анализировать и
интерпретировать результаты исследований
способностью готовить научные отчеты,
обзоры, публикации и рекомендации по
результатам выполненных исследований
способностью планировать, организовывать и
психологически сопровождать внедрение
результатов научных исследований
способностью
выбирать
и
применять
психологические технологии, позволяющие
осуществлять решения новых задач в
различных
областях
профессиональной
практики

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)

