
 

 

АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Направление подготовки: 

37.04.01 Психология 

 

 

 

 

 

 

Форма обучения: 

очная 

 

 

 

 

 

 

Йошкар-Ола, 2015 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общей целью производственной практики является получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Учебно-профессиональными  целями  производственной практики выступают: 

–закрепление теоретических и практических знаний, полученных во время 

аудиторных  занятий; 

–формирование профессиональных умений и навыков в сборе эмпирических 

материалов для написания магистерской диссертации. 

Личностно-профессиональной целью производственной практики является 

приобщение студента-магистранта к социальной среде предприятия или организации 

для приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для успешной 

адаптации в профессиональной сфере 

Задачами производственной практики являются: 
– активное участие магистрантов в процедуре психологической работы в 

учреждениях производственно-коммерческого, социального, психолого-

педагогического, медицинского и др. профиля; 

–приобретение магистрантами опыта планирования собственной 

профессиональной деятельности (умения определять задачи исследовательской, 

коррекционной и развивающей  работы, исходя из специфики выявленных проблем; 

подбирать методы и средства диагностической работы); 

– отработка теоретических и практических умений и навыков 

профессиональной деятельности, полученных в ходе лекционных и практических 

занятий: закрепление у студентов- магистрантов навыков изучения и диагностики 

особенностей психического развития детей и взрослых; проведение диагностики 

психологических проблем в консультировании; апробация основных методов 

коррекционной и развивающей работы по запросу клиента; 

– разработка идеи, программы и содержания социально-психологического 

тренинга (коррекционно-развивающей программы, сессий индивидуального 

консультирования) в соответствии со спецификой учреждения; 

– подготовка к целостному выполнению и реализации функций психолога, 

осуществление профессионального самообразования, проектирование   

профессионального маршрута и карьеры. 

 

1.2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Для успешного прохождения практики студенту необходимо: 

1) Знать: 

– основы психологической системологии и системных методов, необходимых 

для решения различных профессиональны задач; 

– теоретические основы правовых и этических норм практической деятельности, 

основы эмоциональной и когнитивной регуляции  поведения и психических состояний; 

– современные психологические технологии решения задач в различных 

областях профессиональной практики; современные стандартизированные 

психодиагностические методики и методы математико-статистической обработки 

данных; 

– основные виды профессиональных задач в области научно-исследовательской 

и практической деятельности и оптимальные способы их решения; 

– современные требования к подготовке и оформлению служебных документов и 



 

деловой переписке; 

– организационно-правовые основы психологической помощи в различных 

областях профессиональной деятельности. 

2) Уметь: 

– пользоваться готовыми психологическими концепциями и конструктами; 

– подбирать стандартизированный методический аппарат в рамках 

конкретных психологических исследований; 

– проводить анализ профессиональной деятельности с учетом современных 

этических и правовых норм; 

– осуществлять отбор диагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту 

исследования; 

– представлять полученные результаты теоретического и эмпирического 

исследований в обобщенном и стандартизированном виде (аннотации, тезисы, статьи, 

презентации, авторефераты, магистерская диссертация и др.); 

– грамотно планировать и осуществлять различные виды психологической 

помощи. 

3) Иметь навыки и (или) опыт деятельности: 

– навыками проведения  анализа и интерпретации результатов исследования; 

– навыками анализа своей профессиональной деятельности и основными 

приемами эмоциональной и когнитивной регуляции поведения и психических 

состояний; 

– навыками проведения, обработки и интерпретации данных психологического 

исследования и психодиагностического обследования; 

– современными компьютерными технологиями обработки, оформления и 

представления данных исследования; 

– различными технологиями оказания психологической помощи, уметь 

применять организационно-правовые и этические нормы деятельности на практике. 

 

Сроки проведения производственной практики – 1 курс, 2 семестр 

 

1.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Организация, выбираемая студентом для прохождения практики (база практики) 

должна обладать следующим минимально необходимым материально-техническим 

обеспечением: профильным кабинетом, кабинетом для проведения групповых 

тренинговых и коррекционных и консультационных занятий, психологическим 

методическим инструментарием или программным обеспечением; мультимедийными 

средствами. 
 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты обучения: 

 

Общекультурные компетенции: 

 

ОК–2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 



 

Знать принципы и стандарты профессиональной деятельности психолога в 

различных ситуациях 

Уметь   решать профессиональные задачи с учётом контекста ситуации 

Иметь опыт принятия решений и ответственности за них  в нестандартных 

ситуациях 

 

Профессиональные компетенции: 

 

ПК–5 готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических 

свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Знать основные методы и методики диагностики, экспертизы и коррекции 

психологических свойств и состояний личности 

Уметь различать функционирование психических процессов и деятельности в 

норме и патологии с учётом особенностей возрастных этапов  и факторов жизненной 

среды 

Иметь опыт комплексной диагностики, экспертизы  и  коррекции  

психологических состояний личности 

 

ПК-6 способность создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и  

личностном статусе и развитии человека с применением современного 

психологического инструментария 

Знать   психологические закономерности и механизмы  развития личности 

Уметь проектировать программы, направленные на предупреждение различных 

отклонений  в профессиональном,  социальном и личностном статусах человека; 

Иметь опыт реализации программ по предупреждению различных отклонений в 

профессиональном,  социальном и личностном статусах человека; 

 

ПК–9 способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг 

и организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной 

деятельности 

Знать  принципы организации психологической службы 

Уметь определять потребности в основных видах психологических услуг в 

определённой сфере профессиональной деятельности 

Иметь опыт организации работы психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности 

 

ПК–10 способность к решению управленческих задач в условиях реально 

действующих производственных структур с учетом организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности 

Знать нормативные акты, регулирующие деятельность профессионального 

психолога 

Уметь применять правовые знания в деятельности психолога 

Иметь опыт решения задач управленческого уровня в условиях психологического 

центра. 

 

 

 

 



 

3. ОБЪЕМ  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Объем  практики составляет 9 зачетных единиц,  324 академических часов. 
Содержание практики определено кафедрой психологии и педагогики в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, содержанием ООП и планируемыми 

результатами обучения при прохождении практики. 

 

 

Планируемый результат 

(шифр компетенции) 

 

Задания* 

Примерная 

трудоемкость 

выполнения 

заданий (часов) 

Задания, формирующие отдельные компетенции 

ОК–2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Проведение сессии 

психологического 

консультирования по 

конкретной 

психологической проблеме 

14 

ПК–5 готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

Провести подбор 

методик для 

диагностики 

психологических 

проблем личности 

20 

Провести диагностику 

психологических проблем 

(2 испытуемых) 

40 

Определить отклонение в 

социальном, 

профессиональном или 

личностном статусах 

человека (экспертное 

заключение) 

14 

Дать письменное 

обоснование результатов 

исследования для 

проведения 

коррекционных мероприятий 

20 

ПК-6 способность создавать 

программы, направленные на 

предупреждение 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии 

человека с применением 

современного психологического 

инструментария 

Разработать программу 

психологического 

тренинга, направленного 

на предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных видах 

деятельности, отклонений 

в социальном и 

личностном статусе 

человека 

40 

Провести 

психологический 

тренинг (не менее 6 

занятий) 

20 

Разработать рабочую 

тетрадь для участника по 

теме тренинга 

40 

ПК–9 способность выявлять 

потребности в основных видах 

психологических услуг и 

организовывать работу 

психологической службы в 

определенной сфере 

профессиональной деятельности 

Выполнить 

планирование 

собственной 

профессиональной 

10 

деятельности в ходе 

производственной 

практики в соответствии с 

потребностями 

психологического центра 

 

Написать эссе «Один 

день из жизни 

психолога» 

8 



 

ПК–10 способность к решению 

управленческих задач в условиях 

реально действующих 

производственных структур с 

учетом организационно-правовых  

основ профессиональной 

деятельности 

Описать структуру и 

содержание деятельности 

практического психолога в 

психологических центрах 

8 

Выявление проблем и 

точек роста 

психологического центра 

20 

Комплексны
е задания ПК‒5; ПК‒6; ПК‒9; ПК‒10 Подготовка отчёта по 

производственной 

практике 

70 

 Итого 324 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

ОТ ИНСТИТУТА И РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Руководитель практики от организации курирует деятельность обучающегося в 

период прохождения практики, консультирует его по выполнению заданий практики и 

осуществляет текущий контроль. По окончании практики оценивает уровень освоения 

компетенций, подтверждает записи обучающегося о выполненных работах в дневнике 

практики, составляет отзыв о работе обучающегося. 

Руководитель практики от институтат до начала практики помогает студенту 

заключить срочный договор (дополнительное соглашение) об организации и 

проведении практики, проводит установочную конференцию, в ходе которой знакомит 

обучающегося с программой практики, системой оценки, спецификой деятельности 

психологического центра, правилами и этикой поведения в ходе практики. 

Во время практики оказывает студенту консультационную помощь по 

выполнению заданий, осуществляет текущий контроль, по возможности посещает 

базу практики, поддерживает взаимосвязь с обучающимся посредством сети 

«Интернет», телефонной связи, личного общения, а также  консультирует по всем 

затруднениям и сложностям в ходе программы практики. 

 

После завершения практики проводит промежуточную аттестацию, оценивает 

уровень освоения компетенций обучающегося,  проверяет отчёт по производственной 

практике. 

 

По итогам практики руководитель от института проводит итоговую конференцию, 

на которой обсуждает результаты прохождения практики. 

 

 

4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

4.2.1. До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится с содержанием программы практики  

2. Выбирает базу практики и заключает договор. Обучающийся может пройти практику 

на базе: 

 организаций, заключивших коллективные договоры об организации и 
проведении практики с институтом.  



 

 профильной организации, выбранной обучающимся самостоятельно, по 

согласованию с руководителем практики от университета, заключив с ней 

индивидуальный договор; 

3. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у руководителя 

практики от института. 

4. Проходит инструктаж по технике безопасности. 

5. Участвует в установочной конференции. 

 

4.2.2. В период прохождения практики: 

Обучающийся своевременно выполняет задания, предусмотренные п.3. данной 

программы. Ежедневно заполняет дневник практики. 

4.2.3. После прохождения практики обучающийся: 

Предоставляет на кафедру документы: 
- отчет; 

- дневник практики. 

Сроки предоставления документов в течение двух недель по завершению 

производственной практики. 

Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики; Участвует в итоговой 

конференции. 
 

4.2.4. Требования к написанию отчета обучающегося: 

Отчет по практике составляется студентом в виде единого документа. 
К отчету прикладываются дневник практики (приложение 1 к программе практики). 

В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за период 

практики. 

- введение (цели, задачи практики, место ,сроки прохождения практики и др.); 

-характеристика базы прохождения практики: 

(основные направления деятельности психологического центра, характеристика 

психологических услуг,  векторы развития деятельности центра) 

- основная часть содержит описание программы диагностики 2-х испытуемых, 

экспертное заключение по комплексному психологическому исследованию личности, 

разработку психологического тренинга и рабочих материалов участника 

психологической группы; описание сценария психологического консультирования 

-результаты выполнения индивидуального задания по поручению руководителя 

психологического центра по актуальным проблемам его деятельности; 

- список литературы и информационных ресурсов; 

- приложения (указывается перечень обязательных приложений к отчету по практике). 

 

Методические рекомендации по написанию и подготовке к защите отчета 

В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за период 

практики. Отчёт о прохождении производственной практики  сдаётся на кафедру в 

печатном виде, объём не  более  50 страниц (формат А4, MS  Word, шрифт  14, Times New   

Roman, одинарный интервал, абзац (отступ первой строки – 1,25 см),  поля 2 см). 

 

Отчет о прохождении практики  в общем виде может включать следующие 

элементы:  

титульный лист, 

введение, 

задание или программу  практики, 

собственный план прохождения практики, 

экспертное заключение по результатам психологической  диагностики (2 

испытуемых) 



 

Программу и рабочие материалы  для проведения психологического тренинга 

сценарий психологического консультирования 

рефлексивный анализ собственной профессиональной деятельности «Один день из 

жизни психолога» 

список литературы (20 источников) 

приложения (протоколы исследований) 

 заключение о полноте выполнения всех заданий практики. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

программы практики. 

 

Основная литература: 

 

5.1.1 .Авдулова, Т. П. Психология подросткового возраста [Текст] : учеб.пособие / 

Т. П. Авдулова. - М. : Академия, 2012. - 240 с. 

5.1.2 .Бажин К.С. Психологические основы управленческой деятельности: 

учебное пособие. – изд. 2-е до. и перераб. / К. С. Бажин – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2011. – 

130 с. 

5.1.3 .Бажин, Константин Сергеевич. Работа психолога в образовательном 

учреждении  [Текст] : метод. рекомендации для студ. / К. С. Бажин. - Киров : Изд-во 

ВятГГУ, 2011. - 36 с. 

5.1.4 .Изотова, Елена Ивановна. Психологическая служба в системе образования 

[Текст] : учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и 

специальностям психологии / Е. И. Изотова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 

2012. - 304 с. 

5.1.5 .Корчагина, Галина Ивановна. Человек в организационной среде [Текст] : 

учеб.пособие / Г. И. Корчагина ; ВятГГУ. - Киров : Радуга-ПРЕСС, 2014. - 124 с. 

5.1.6 .Математические методы в психологии [Текст] : метод.рекомендации для 

организации самостоят. работы студентов II курса : направление подготовки 030300.62 

Психология / [сост. Т. А. Втюрина]. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2013. - 38 с. 

5.1.7 .Низовских, Нина Аркадьевна. Психология развития и возрастная 

психология [Текст] : метод. рекомендации для самостоят. работы студентов / Н. А. 

Низовских, А. А. Ожегина. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2014. - 132 с. 

5.1.8 .Свенцицкий, Анатолий Леонидович. Организационная психология [Текст] : 

учеб.для студентов вузов, обучающихся по гуманитар. направлениям и специальностям 

/ А. Л. Свенцицкий. - М. :Юрайт, 2014. - 504 с. 

5.1.9 .Щербатых, Юрий Викторович. Психология стресса и методы коррекции 

[Текст]: [Учебное пособие]/ Ю. В. Щербатых. - СПб.: Питер, 2012. - 256 с. 

 

 

Дополнительная литература 

 

5.2.1 .Андреева, Галина Михайловна. Социальная психология [Текст] : учеб.для 

студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. "Психология" / Г. М. Андреева. - Изд. 

5-е, испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 363 с. 

5.2.2 .Гештальттерапия [Текст] : учеб.пособие для студ. психолог. фак. вузов / 

[авт.-сост. Л.  П. Маринчева]. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2009. - 63 с. 

5.2.3 .Дружинин, Владимир Николаевич. Экспериментальная психология [Текст]: 

учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии/ В. Н. 



 

Дружинин. - 2-е изд., доп. - СПб.: Питер, 2012. - 320 с. 

5.2.4. Зинкевич-Евстигнеева, Татьяна Дмитриевна. Практикум по сказкотерапии 

[Текст] / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. - СПб. : Речь, 2006. - 320 с. 

5.2.5 Змановская, Елена Валерьевна. Девиантология: (Психология 

отклоняющегося поведения) [Текст] : учеб.пособие для студ., изучающих психологию, 

социал. работу и социал. педагогику / Е. В. Змановская. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

Академия, 2006, 2007. - 288 с. 

5.2.6 .Кричевец, Анатолий Николаевич. Математическая статистика для 

психологов [Текст] : учеб.для студ. вузов, обучающихся по направлению подготовки 

030300 "Психология ФГОС ВПО" / А. Н. Кричевец, А. А. Корнеев, Е. И. Рассказова. - 

М. : Академия, 2012. - 400 с. 

5.2.7 .Организационная психология [Текст] : учеб.для бакалавров / Южный 

Федеральный ун-т; под общ. ред. Е. И. Рогова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2012. - 621 с. 

5.2.8 .Осипова, Алла Анатольевна. Общая психокоррекция [Текст] : учеб. 

пособие / А. А. Осипова. - М. : Сфера, 2007. - 512 с. 

5.2.9 .Психологическая служба [Текст] : учеб.-метод. пособие / [авт.-сост. Е. В. 

Матвеева]. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2007. - 63 с. 

5.2.10 .Сараева, Елена Викторовна. Защитные механизмы личности [Текст]: 

учеб. пособие/ Е. В. Сараева. - Киров: Изд-во ВятГГУ, 2007. - 104 с. 

 

6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧАСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ И ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Система оценки качества прохождения практики предусматривает следующие 

виды контроля: 

– текущий контроль; 

– промежуточная аттестация. 

Текущий контроль осуществляется руководителем от организации или 

руководителем от института. Проводиться в форме собеседования, тестирования, 

посещения баз практики, предварительной проверки материалов отчета по практике. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в виде защиты отчетов по практике. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущего контроля 

 

 

 

 

 

 

6.1.Перечень и этапы формирования компетенций, показатели и критерии 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
№ Результат (шифр Этапы Показатели Критерии Лицо, 



 

п/п компетенции) формирован

ия 

компетенци

й 

оценивания оценивания производящее 

оценку 

(руководитель 

практики от 

института 

либо 

руководитель 

практики от 

организации) 1 ОК–2 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях,  нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знает Действия в 

нестандартных 

психологических 

ситуациях 

(консультирован

ие) 

Модель 

психологическ

ого 

консультирова

ния 

руководитель 

практики от 

института 

Умеет Описать сессию 

психологического 

консультировани

я 

руководитель 

практики от 

института 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти 

(владеет) 

Выполнить 

методический 

анализ сессии 

психологического 

консультирования 

руководитель 

практики от 

института 

2 ПК–5 готовность к 

диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов,  

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным  

группам 

Знает диагностика, 

экспертиза и 

коррекция 

психологических 

свойств и 

состояний, 

характеристик 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

индивидов и 

групп на основе 

инновационных 

разработок 

Проведение 

диагностики 

психологических 

свойств и 

состояний, 

характеристик 

психических 

процессов, 

руководитель 

практики от 

института 

Умеет Проведение 

коррекционных 

или тренинговых 

занятий 

руководитель 

практики от 

института 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти 

(владеет) 

Изготовить 

методические 

материалы для 

ведущего 

тренинга 

руководитель 

практики от 

института 



 

3. ПК-6 способность 

создавать 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в 

различных видах 

деятельности, 

отклонений в 

социальном и 

личностном 

статусе и развитии 

человека с 

применением 

современного 

психологического 

инструментария 

Знает Разработка 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном 

статусе и 

развитии, а 

также 

профессиональн

ых рисков в 

различных видах 

деятельности 

Разработка 

психологической 

концепции 

тренинга 

руководитель 

практики от 

института 

Умеет Выбрать 

психологичес

кие 

технологии 

руководитель 

практики от 

института 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти 

(владеет) 

Провести занятия 

по разработанному 

сценарию 

психологического 

тренинга 

руководитель 

практики от 

организации 

4. ПК–9 способность 

выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знает Организация 

работы 

психологической 

службы в 

определенной 

сфере 

деятельности 

общества 

Принципы 

организации 

психологичес

кой службы 

руководитель 

практики от 

организации 

Умеет Проводить 

оценку 

организации 

психологической 

службы 

руководитель 

практики от 

организации 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти 

(владеет) 

Описание 

структуры и 

деятельности 

служб 

психологического 

центра 

руководитель 

практики от 

организации 

5. ПК–10 

способность к 

решению 

управленческих 

задач в условиях 

реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно- 

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Знает знание 

нормативн

о- правовой 

документац

ии 

знание 

нормативно- 

правовой 

документации 

руководитель 

практики от 

организации 

Умеет Интерпретиро

вать 

нормативно- 

правовую 

документацию 

руководитель 

практики от 

организации 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельнос

ти 

(владеет) 

Описывает 

деятельность 

психолога центра с 

использованием 

нормативных 

документов, 

регламентирующи

х деятельность 

психологического 

цента 

руководитель 

практики от 

организации 

 



 

Отзыв (общую характеристику) о работе обучающегося в период прохождения 

практики руководитель практики от организации и руководитель практики от 

института составляют в дневнике практики, заверив ее подписью. 

 

6.2. Материалы для оценки знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности в 

ходе промежуточной аттестации 

 
Компетенции (шифр) Типовые задания 

Задания, проверяющие отдельные компетенции 

ОК–2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Как можно было оптимизировать 

управление временем при организации 

практики Представить альтернативную 

модель психологического 

консультирования 

ПК–5 готовность к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных 

видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

Сделать заключение о полноте 

проведённого исследования 

ПК-6 способность создавать программы, 

направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности,     отклонений  в социальном   и 

личностном статусе и развитии человека с 

применением современного психологического 

инструментария 

Представить обоснование методик для 

диагностики проблем личности 

Какие механизмы развития личности 

задействованы в психологическом 

тренинге 

Представить алгоритм проведения одного 

из упражнений психологического тренинга 

ПК–9 способность выявлять потребности в 

основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в 

определенной сфере профессиональной 

деятельности 

Какие направления работы 

психологического центра развиты 

недостаточно 

ПК–10 способность к решению управленческих 

задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом 

организационно- правовых основ 

профессиональной деятельности 

Какие структурные подразделения 

психологического центра  наиболее 

развиты Что может явиться недостатком в 

планировании деятельности психолога 

Задания, проверяющие  комплексные компетенции 

ПК‒5; ПК‒6; ПК‒9; ПК‒10 Перечислите структурные 

компоненты отчёта 

Как можно ещё представить 

структуру отчёта по итогам 

производственной практики 
 

Выбор вопросов и заданий при проведении промежуточной аттестации 

осуществляется преподавателем из возможности получения студентом во время защиты 

отчета от 0 до 20 баллов. 

 

 

 

 



 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения программы практики 

 

При оценивании результатов прохождения практики используется балльно-рейтинговая 

система. 

 

Шкала баллов оценки  каждого результата практики 

(компетенции) 

 

№ 

п/п 

 

Показатели освоения компетенций 
Уровень 

сформированности 

компетенции 

Норма 

баллов * 

1 Знает 

Умеет, но не знает 

Низкий уровень 8 

2 Знает и умеет 
Умеет, имеет навыки и (или) опыт 

деятельности (владеет) 

Средний уровень 14 

3 Знает, умеет, имеет навыки и (или) опыт 

деятельности (владеет) 

Высокий уровень 18 

Шкала баллов оценки каждого результата практики (компетенции) является единой для 

оценки уровня освоения всех компетенций. 

 

Результаты текущего и промежуточного контроля проставляются руководителем 

практики от организации и руководителем практики от института в ведомости оценки 

компетенций  по результатам прохождения практики на основе шкалы баллов оценки 

каждого результата практики (компетенции). 

Руководитель практики от института после проведения промежуточной аттестации 

подводит итоги в ведомости оценки компетенций по результатам прохождения 

практики, переводит баллы в оценку: 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

 

Количество баллов 5-балльная оценочная шкала 

1 2 

80–100 баллов «5» – отлично 

70–79 баллов «4» – хорошо 

60–69 баллов «3» – удовлетворительно 

До 60 баллов «2» – неудовлетворительно 
 

 

Преподаватель проставляет оценку в зачетную ведомость и зачетную книжку 

обучающегося. 


