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1. Общие сведения 

1.1.Вид практики, форма и способ ее проведения 

Производственная практика «Практика по получению первичных умений и 

навыков» является обязательной частью основной профессиональной образовательной 

программы «Практическая социальная психология». Целью практики обучающихся 

является развитие практических навыков и умений, а также формирование компетенций  

обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Практика направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника и формирование 

общекультурных компетенций. 

Производственная практика «Практика по получению первичных умений и 

навыков» проводится дискретным способом.  

Дискретная практика организуется по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики; по периодам проведения практик – путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

1.2.Цель и задачи практики 

Цель производственной практики «Практика по получению первичных умений и 

навыков» заключается в выработке первичных профессионально-практических навыков и 

умений, приобретенных обучающимися в результате освоения ими теоретических курсов 

в период обучения в рамках общекультурных и  общепрофессиональных компетенций 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК-9.  

Задачи производственной практики «Практика по получению первичных умений и 

навыков»: 

1. развитие готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала и формирование культуры самоорганизации деятельности 

практического психолога;  

2. совершенствование готовности к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности; 

3. закрепление способности к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения; 

4. способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности, знакомство с практическим опытом деятельности 

специалистов-психологов в психологических центрах, центрах социальной защиты 

и т.п.;  

5. формирование профессиональной позиции практического психолога социальной 

сферы и освоение профессиональной этики; 
 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Производственная практика «Практика по получению первичных умений и 

навыков» реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы «Практическая социальная психология» по направлению подготовки 

37.04.01 «Психология» (уровень магистратуры) заочной формы обучения.  
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Прохождение производственной практики «Практика по получению первичных 

умений и навыков» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в 

ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Современное 

состояние психологической науки и практики», «Методология и технологии социально-

психологических исследований», «Практическая социальная психология». 

Прохождение производственной практики «Практика по получению первичных 

умений и навыков» является базовым для последующего освоения программного 

материала учебных дисциплин: «Психология организационно-управленческой 

деятельности», «Социально-психологическое обслуживание населения». 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Производственная практика «Практика по получению первичных умений и 

навыков» направлена на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-9),в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Практическая социальная психология» по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология». 

 

В результате прохождения производственной практики «Практика по получению 

первичных умений и навыков» обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: принципы 

планирования личного 

времени, способы и методы 

саморазвития и 

самообразования 

Уметь: самостоятельно 

овладевать знаниями и 

навыками их применения в 

профессиональной 

деятельности;  

- давать правильную 

самооценку,  намечать пути и 

средства личностного и 

профессионального роста и 

коррекции недостатков. 

Владеть: навыками 

самостоятельной, творческой 

работы, умением 

организовать свой труд;  

- способностью к самоанализу 

и самоконтролю, к 

самообразованию и 



 6 

самосовершенствованию, к 

поиску и реализации новых, 

эффективных форм 

организации своей 

деятельности;  

-навыками использования 

творческого потенциала для 

организации работы 

психосоциального профиля. 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Знать: методы получения 

современного научного 

знания в области социальной 

психологии 

Уметь: представлять итоги 

проделанной работы в виде 

отчетов, оформленных в 

соответствии с имеющимися 

требованиями, с 

привлечением современных 

средств 

редактирования и печати. 

Владеть: навыками 

самостоятельной научной и  

практикоориентированной 

деятельности в области 

психо-социальной работы; 

методами получения 

современного научного 

знания психо-социального 

профиля; 

ОПК-3 способностью к самостоятельному 

поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке 

целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий 

их достижения 

Знать: содержание и 

структуру научно-

исследовательской 

деятельности; 

основные методы проведения 

научного исследования в 

области социальной 

психологии 

Уметь: реализовывать в 

исследовательской  и 

практикоориентированной 

деятельности 

методологические 

принципы психологической 

науки; 
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Владеть: основами 

методологии научного 

психологического познания 

при 

работе с индивидом, 

группами, сообществами. 

ПК-9 способностью выявлять потребности 

в основных видах психологических 

услуг и организовывать работу 

психологической службы в 

определенной сфере 

профессиональной деятельности 

Знать: содержание и 

структуру потребностей в 

основных видах 

психологических услуг и 

организации работы 

психологической службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: выявлять потребности 

в основных видах 

психологических услуг и 

организовывать работу 

психологической службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: приемами выявления 

потребностей в основных 

видах психологических услуг 

и организации работы 

психологической службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности 

1.5. Место проведения практики 

Производственная практика «Практика по получению первичных умений и 

навыков» проводится на базе сторонней организации под руководством преподавателей 

кафедры. В исключительных случаях по заявлению студента практика может проводиться 

на базе филиала Университета. 

Практика проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям 

к содержанию практики. 

Ключевыми базами проведения производственной практики «Практика по 

получению первичных умений и навыков» являются: 

1. Социальные центры 

2. Социально-психологические центры 

3. Учебные заведения. 
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2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость производственной практики «Практика по получению 

первичных умений и навыков» составляет 6 зачетных единиц. 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Зач. 

ед. 

Часов** 
Кол-во 

недель 

(дней) 

Всего 

1,5 з.ед.) 

в неделю 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость по 

Учебному плану 
6 216 120 96 

4 

недели 
 

Подготовительный этап. 

1,5 54 30 24 6 дней Дневник по 

практике 

Исследовательский этап  

1,5 54 30 24 6 дней 
Дневник по 

практике 

Аналитический этап 

1,5 54 30 24 6 дней 
Дневник по 

практике 

Завершающий этап.  

1,5 54 30 24 6 дней 
Дневник по 

практике, отчет 

по практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

3. Содержание практики 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми результатами  

№

 

 

Название  

тем разделов  

(вопросов) 

для самостоятельного 

изучения к практике 

Содержание практики 

по дням прохождения 

Результаты 

вид  

отчетност

и 

№ осваиваемой 

компетенции 

по ООП 

1. Подготовительный этап.  

 

В течении первых двух 

дней практики 

необходимо изучить 

рабочую программу 

практики и 

методические 

рекомендации по ее 

прохождению.  

Пройти вводный 

инструктаж 

руководителя практики 

Дневник по 

практике 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-9 
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от предприятия по 

охране труда,  

правилам техники 

безопасности на 

рабочем месте и 

правила корпоративной 

и организационной 

культуры. 

Знакомство с 

учредительными 

документами, 

регламентирующими 

деятельность 

организации. 

Получить 

индивидуальное 

задание на практику 

(по месту прохождения 

с учетом специфики 

организации). 

Самостоятельная 

работа студента: 

обсуждение с 

руководителем от базы 

практики и подготовка 

к выполнению инд. 

задания исходя из 

специфики организации 

и профессиональных 

компетенций 

формируемых на 

практике. 

2. 

Исследовательский этап  В последующие 6 дней 

практики необходимо 

провести подбор 

методов исследования 

для выполнения 

индивидуального 

задания (учет специфика 

организации)  по 

практике (на основе 

метериалов методички).  

Студент самостоятельно 

организует подбор и 

изучение научных 

источников для 

написания отчета. 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-9 

3. 

 

Аналитический этап 

 

В последующие 12 

дней практики 

необходимо провести 

обработку и анализ 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-9 
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результатов 

исследования.  
Обобщение и 

систематизация 

результатов 

исследования, 

формирование выводов и 

заключения. Студент 

самостоятельно 

организует подбор и 

изучение научных 

источников для 

написания отчета. 

практике 

4. 

 

Завершающий этап.  

 

В последующие 2 дня 

практики необходимо 

провести подготовку 

отчетных материалов: 

(дневник практики, 

отчет, презентационные 

материалы) по 

практике и отчитаться 

по ее итогам. 

Студент самостоятельно 

организует подбор и 

изучение научных 

источников для 

написания отчета. 

 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-9 

 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

 

Рабочий план-график производственной практики  

«Практика по получению первичных умений и навыков» обучающихся 

 

№ 

пп 

Наименование 

этапов практики 

День (дни) 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1 
Подготовительный 

этап.  

 

1-6 
Знакомство с содержанием практики и 

базой проведения. 

2 

Исследовательский 

этап  

7-12 

Провести подбор методов исследования 

для выполнения индивидуального задания 

(учет специфика организации)  по практике 

(на основе метериалов методички).  

Изучение и анализ  локальных нормативных 

актов и подбор научных источников для 

написания отчета. 

3 
 

Аналитический 

этап 

13-18 
Обработка и анализ результатов 

исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 
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 исследования, формирование выводов и 

заключения. Получение отзыва 

руководителя практики от предприятия. 

 

4 

 

Завершающий 

этап.  

 

19-24 

Подготовка отчетных материалов: 

дневник практики и проведение отчета по 

практике. Презентационные материалы по 

практике. 

 

 

4. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по 

практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке проведения 

практики по основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в 

РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам прохождения практики 

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам 

прохождения практики 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

производственной практики «Практика по получению первичных умений и навыков»  

является дифференцированный зачет, который проводится в форме презентации 

результатов обучения в рамках пройденной обучающимся практики (защита отчета). 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: принципы 

планирования личного 

времени, способы и 

методы саморазвития и 

самообразования 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: самостоятельно 

овладевать знаниями и 

навыками их 

применения в 

профессиональной 

деятельности;  

- давать правильную 

самооценку,  намечать 

пути и средства 

личностного и 

профессионального роста 

и коррекции 

Этап формирования 

умений 
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недостатков. 

Владеть: навыками 

самостоятельной, 

творческой работы, 

умением организовать 

свой труд;  

- способностью к 

самоанализу и 

самоконтролю, к 

самообразованию и 

самосовершенствованию

, к поиску и реализации 

новых, эффективных 

форм организации своей 

деятельности;  

-навыками 

использования 

творческого потенциала 

для организации работы 

психосоциального 

профиля. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы 

получения современного 

научного знания в 

области социальной 

психологии 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: представлять 

итоги проделанной 

работы в виде отчетов, 

оформленных в 

соответствии с 

имеющимися 

требованиями, с 

привлечением 

современных средств 

редактирования и 

печати. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

самостоятельной 

научной и  

практикоориентированн

ой деятельности в 

области психо-

социальной работы; 

методами получения 

современного научного 

знания психо-

социального профиля; 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-3 способностью к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к постановке 

целей исследования и 

Знать: содержание и 

структуру научно-

исследовательской 

деятельности; 

основные методы 

проведения научного 

исследования в области 

Этап формирования 

знаний 



 13 

выбору оптимальных 

методов и технологий их 

достижения 

социальной психологии 

Уметь: реализовывать в 

исследовательской  и 

практикоориентированн

ой деятельности 

методологические 

принципы 

психологической науки; 

Этап формирования 

умений 

Владеть: основами 

методологии научного 

психологического 

познания при 

работе с индивидом, 

группами, 

сообществами. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-9 способностью выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических услуг 

и организовывать 

работу 

психологической 

службы в определенной 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знать: содержание и 

структуру 

потребностей в 

основных видах 

психологических 

услуг и организации 

работыпсихологичес

кой службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: приемами 

выявления 

потребностей в 

основных видах 

психологических 

услуг и организации 

работы 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-9 

Этап формирования 

знаний 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

 

 

Формальный 

критерий. 

 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

производственной 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и четко 

структурированную, 

качественно 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 25-30 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 21-24 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

качественно 

профессиональной 

деятельности 
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оформленную без 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 16-20 баллов; 

обучающийся не в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, 

оформленную не 

структурировано и 

без 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 1-15 баллов 

обучающийся не 

представил отчетную 

документацию – 0 

баллов. 

 

От 0 до 30 баллов 
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ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-9 

Этап формирования 

умений 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

 

Содержательный 

критерий. 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией – 40-50 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией, однако 

отмечены 

погрешности в 

отчете, 

скорректированные 

при защите – 31-39 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

неподкрепленные 

теорией – 26-30 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено не 

до конца, 

аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные 

теорией – 5-25 

баллов; 

индивидуальное 

задание не 

выполнено, 

аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные 

теорией – 0 баллов 

 

От 0 до 50 баллов 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-9 

Этап формирования 

навыков и получения 

Дневник по 

практике, отчет по 

Презентационный 

критерий. 
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опыта практике. 

 

защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил четкие и 

полные ответы; 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические 

выводы к решению 

задачи, 

подкрепленные 

теорией - 15-20 

баллов; 

защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил полные 

ответы, однако 

отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные 

при собеседовании - 

11-14 баллов; 

защита отчета 

проведена без 

использования 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил не полные 

ответы - 1-10 баллов; 

защита отчета не 

проведена, на 

заданные вопросы 

обучающихся не 

представил ответы 0 

баллов. 

 

От 0 до 20 баллов 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

этапа 

Код 

компете

нции 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 

материалы 

1. ОК-3, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-9 

Этап 

формирования 

знаний 

Изучить рабочую программу практики и 

методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж руководителя 

практики от предприятия по охране труда,  

правилам техники безопасности на рабочем месте 

и правила корпоративной и организационной 

культуры. 

Знакомство с учредительными документами, 

регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

2. ОК-3, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-9 

Этап 

формирования 

умений 

Провести подбор методов исследования для 

выполнения индивидуального задания  по практике.  

Изучение и анализ  локальных нормативных 

актов и подбор научных источников для 

написания отчета. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

Обработка и анализ результатов исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

3. 

 

 

 

ОК-3, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ПК-9 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Подготовка отчетной документации к защите, 

получение отзыва руководителя практики от 

предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. Презентационные материалы по 

практике 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы Ответы обучающегося 

оцениваются каждым педагогическим работником по 100-балльной шкале, а итоговая 

оценка по практике в целом по пятибалльной системе выставляется в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
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В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, 

приведенными в разделе 5.3 настоящей программы формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный 

рейтинг обучающегося. 

 Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся 

в 5-тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по учебной дисциплине в 

национальной системе оценивания 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Незачтено 

0 Не аттестован (а) 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

прохождения практики 

6.1. Основная литература 

Овсянникова, Е.А. Психология управления : учебное пособие / Е.А. Овсянникова, 

А.А. Серебрякова. - 2-е изд., перераб. - М. : Флинта, 2015. - 222 с. - ISBN 978-5-9765-2220-

6 . -  [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Маллаев, Д.М. Теория и практика психотехнических игр / Д.М. Маллаев, 

Д.И. Гасанова. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 150 с. : ил. - 

(Развитие, обучение, воспитание в играх). - ISBN 978-5-691-01929-6 . -  [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234859 

2. Бехтерев, В.М. Внушение и его роль в общественной жизни / В.М. Бехтерев. - 

М. : Директ-Медиа, 2014. - 234 с. - ISBN 978-5-4458-9708-8 . - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238124  

3. Ишкова, М.А. Основы психологического консультирования : учебно-

методическое пособие / М.А. Ишкова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2015. - 115 с. - 

Библиогр.: с. 109-111. - ISBN 978-5-9765-2427-9. -  [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461088  

4. Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога / Н.Н. Ежова. - 

Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 319 с. - (Психологический практикум). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-222-21520-3. -  [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271550 

5. Хьюстон, М. Введение в социальную психологию: Европейский подход : 

учебник / М. Хьюстон, В. Штрёбе ; пер. Г.Ю. Любимов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 622 с. : 

ил. - (Зарубежный учебник). - ISBN 5-238-00713-2. -  [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114753 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых при проведении практики 

 

Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

Университетская 

информационная 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279817
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234859
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114753
https://uisrussia.msu.ru/
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система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся производственной практики «Практика по получению 

первичных умений и навыков» предполагает ознакомление обучающегося с выполнение 

обучающимся индивидуального задания в период проведения практики, изучение 

материалов в ходе самостоятельной работы, а также на месте проведения практики под 

управлением руководителя практики от принимающей организации. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может представить 

руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Производственная практика «Практика по получению первичных умений и 

навыков»  проходит в форме самостоятельной работы, а также практической работы в 

направленной организации. При подготовке к каждому виду занятий необходимо помнить 

особенности формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

прохождению практики поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу 

практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю 

практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

производственной практики «Практика по получению первичных умений и навыков» 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практики. 

http://pravo.eup.ru/
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Самостоятельная работа в период проведения практики включает: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от университета 

и организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в 

организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения 

практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее 

результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 

не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в 

период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) 

учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный дневник прохождения практики и отчет. Подготовленная к сдаче на 

контроль и оценку работа сдается руководителю практики. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету. 

К дифференцированному зачету необходимо готовиться целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение 

производственной практики «Практика по получению первичных умений и навыков» в 

период зачетно-экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными 

учебным планом сроками практики. 
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При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 

индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

5.2. Программное обеспечение (при необходимости) 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

5.3. Информационные справочные системы  

6. №

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниги, учебники для 

ВУЗов, средних специальных 

учебных заведений и школы, а 

также научные монографии, 

научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета к 

архиву журналов по 

2022 г. Доступ к 5493 

журналам с полным 

текстом в открытом 

доступе, из них 

российских журналов 

5022 

4.  ЭБС издательства Электронно-библиотечная http://www.biblio-

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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«Юрайт» система, коллекция электронных 

версий книг.  

online.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

7. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов «Решение» 

позволяет организовать обучение 

в интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

8. ЭБС «BOOK.ru» Электронно-библиотечная 

система,  учебные и научные 

издания от преподавателей 

ведущих вузов России 

https://www.book.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 37.04.01  Психология (уровень 

магистратуры) необходимо:  

Помещения для проведения всех видов занятий, оснащенные специализированной 

мебелью; техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные специализированной 

мебелью, техническими средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет». 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного  и 

вспомогательного оборудования (при необходимости), оснащенные специализированной 

мебелью. 

 

11. Образовательные технологии (при реализации производственной 

практики по получению первичных умений и навыков на базе филиала РГСУ) 

Освоение производственной практики по получению первичных умений и навыков, 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://eduvideo.online/
https://www.book.ru/
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обучающихся.  

В рамках учебной практики по получению первичных умений и навыков 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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Приложение 

 

План самостоятельной работы в период практики 

 

Для магистров заочной формы обучения, задания по каждому варианту (всего 16 

заданий) выполняются (студент принимает участие в их выполнении в качестве 

ассистента психолога) с расчетом одно задание на выбор из заданных. Исходя из 

специфики базы проведения практики (организации) необходимо выполнить не мене 9 

заданий (75% от исходного объема заданий, что уже дает право выставить оценку за 

практику). 

 

Задания на «Исследовательский этап»  

 

Задание № 1  
Самостоятельный подбор и изучение материалов по темам «Деятельность», 

«Организационная психологи», «Особенности  трудовой мотивации персонала», «Методы 

стимулирования эффективной деятельности работников» 

Знакомство с инструментарием оценки персонала и методами психодиагностики 

рабочего коллектива. 

Задание: 

Провести  в качестве ассистента процедуры диагностики мотивации персонала и 

подготовить протоколы обследования  не менее 3 сотрудников организации  

Материалы к тестированию в файле «Тесты_деловые игры_тренинги Пугачев» в 

составе: 

  «Мотивация к успеху» 

 «Какая у вас мотивация к спеху» 

 «Мотивация к избеганию неудач» 

 «Готовность к риску» 

 «Мотивации трудолюбия»  

(«Тесты, деловые игры, тренинги в управления персоналом» В.П.Пугачев или 

«Организационная социальная психология» Л.Г.Почебуд, В.А. Чикерили). 

По итогам диагностики провести обсуждение и анализ результатов тестирования 

персонала. 

Провести  комплексную оценку персонала. Обсудить и проанализировать  

результаты исследования. 

На основе проведенного обсуждения итогов тестирования подготовить эссе на тему 

«Значение изучения управления персоналом для руководителей, функциональных 

специалистов (кадравиков) и сотрудников (объем от 1 до 3 стр печатного текста, на основе 

не менее 5 современных научных источников), (85% процентов авторского текста- через 

проверку на антиплагиат) 

. 

Результаты работы зафиксировать в «Дневнике практики» 

 

Задание №2  
 

Самостоятельный подбор и изучение материалов по темам «Социально-

психологические особенности группового поведения» 

Знакомство с инструментарием оценки  социально-психологического уровня 

развития группы, таких ее характеристик как:  

 подготовленность к деятельности;  

 направленность;  
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 организованность; 

 активность;  

 сплоченность;  

 интегративность;  

 референтность  

Задание  

Провести  в качестве ассистента процедуры диагностики персонала по методике 

(Тест «ПУЛЬСАР» Л.Г.Почебут)  и подготовить протоколы обследования  не менее 3 

сотрудников организации  

Обсудить  и проанализировать  результаты тестирования в организации. 

Подготовить  рекомендации по проведению и использованию результатов 

оценочных процедур. 

Подготовить письменные рекомендации по стимулированию эффективного 

трудового поведения сотрудников организации (с обоснованием их предложения). 

 

Результаты работы зафиксировать в «Дневнике практики» 

 

Задание №3  
 

Самостоятельный подбор и изучение материалов по темам «Психология времени в 

межличностных отношениях», 

«Базовые правила эффективного тайм-менеджмента». 

Наблюдение и хронометраж рабочего дня сотрудников в организации с целью 

определения эффективности их работы Обсуждение и анализ результатов наблюдения. 

Подготовка рекомендаций по итогам проведения наблюдения  и использованию 

результатов оценочных процедур. 

Задание  

Подготовить беседу на тему «Практика эффективного использования времени» для 

руководителей, функциональных специалистов (кадровиков) и сотрудников (Объем 1-3 

стр печатного текста, на основе не менее 3-5 современных научных источников). 

Подготовить практические рекомендации по эффективному использованию 

рабочего времени сотрудников на основе результатов проведенного наблюдения и 

хронометража их занятости в организации в течение рабочего дня. 

Результаты работы зафиксировать в «Дневнике практики» 

 

Задание №4  

 

Самостоятельный подбор и изучение материалов по темам «Психология 

профессионального стресса и его профилактика», «Синдром «выгорания» в профессиях 

системы «человек-человек». 

Провести  диагностику - материалы к тестированию в файле «Психология стресса и 

метод коррекции Щербатых.pdf:» 

• Анализ стиля жизни (Бостонский тест на стрессоустойчивость  

• Тест самооценки стрессоустойчивости С.Коухена и Г. Виллиансона;. 

• Причины стресса в Вашей работе; 

из пособия  

(Психология стресса и методы коррекции. Ю.В.Щербатых). 

 Обсуждение и анализ результатов. 

Задание 

Подобрать и составить программу оптимизации уровня стресса для 2-3 человек из 

коллектива организации,  исходя из специфики стресса, которому они подвержены. 

Результаты работы зафиксировать в «Дневнике практики» 
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Задание №5  
Самостоятельный подбор и изучение материалов по темам «Психология  

межличностных отношений внутри группы», «Психологическая совместимость и 

срабатываемость», «Внутригрупповая сплоченность». 

Провести  социометрию с целью изучения внутригрупповых связей и иерархии в 

трудовом коллективе. 

Провести  беседы для уточнения данных о социально-психологической специфике 

межличностных отношений в группе. 

Провести  психологическую  игру «Цветовое настроение» (Светлана Скарлош) 

направленную на рефлексию эмоционального состояния человека и его эффективное  и 

гармоничное взаимодействие с ближайшим окружением. Материалы к игре в файле 

«Цветовое настроение С_Скарлош.pdf» 

Задание  

Провести  в качестве ассистента процедуры диагностики и подготовки протокола 

обследования  трудового коллектива. 

Разработать модификацию психологической игры «Цветовое настроение» в русле 

следующих высказываний: «я не знаю, что делать, когда кто-то такого цвета», «если 

припомнить, какого цвета я бываю за один день или одну неделю, это будут цвета…» 

Результаты работы зафиксировать в «Дневнике практики» 

 

Задание №6  
 

Самостоятельный подбор и изучение материалов по темам «Социально-

психологические особенности  организационных конфликтов и факторы провоцирующие 

их развитие» 

Провести  диагностику Рисуночный тест «Деловые ситуации» С.Розенцвейга 

направленную на оценку эмоционального поведения личности в напряженных условиях, в 

ситуации принятия решения.  

Материалы к диагностике в файле «Рисуночный тест Деловые ситуации 

Розенцвейг.pdf» 

Обсудить  и проанализировать  результаты диагностики. 

Задание: 

Провести  в качестве ассистента процедуры диагностики и подготовки протокола 

обследования  членов трудового коллектива. Протестировать не менее 3-х человек. 

Результаты работы зафиксировать в «Дневнике практики» 

 

Задание №7 
Самостоятельный подбор и изучение материалов по темам «Способы разрешения 

конфликтов и профилактика их возникновения в организации» 

Провести  диагностику методом беседы наличия конфликтов в организации. 

Предложить  способы их регулирования.  

Обсудить и проанализировать результаты проделанной работы. 

Задание: 

 Подготовка эссе на тему: 

«Предупреждение и разрешение управленческих конфликтов» - от 2 до 4стр. (85% 

процентов авторского текста- через проверку на антиплагиат), на основе не менее 5 

современных научных источников. 

 Подготовить вопросы для проведения беседы на тему «Конфликты в 

организации и типичные способы их регулирования» (7-9 вопросов). 

 Проанализировать результаты беседы и составить рекомендации по 

профилактики конфликтов (5-6: рекомендаций).  

Результаты работы зафиксировать в «Дневнике практики» 
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Задание №8 
 

Самостоятельный подбор и изучение материалов по теме  «Конфликты и 

трансактный анализ» 

Провести  диагностику методом «Трансактного анализа» конфликтов в 

организации. Материалы к диагностике в файле «Емельянов С_М Конфликты и 

трансактный анализ.pdf»  

Обсудить  и проанализировать результаты работы. 

Задание 

Письменно в «Дневнике практики» провести анализ 2-3 конфликтных ситуаций из 

практикума С.М.Емельянова «Практическое задание по теме «Формулы конфликта» 

(проводится на примере решения ситуационных задач)» и подготовить рекомендации по 

коррекции отношений. 

 

 

Задание №9  

 

Самостоятельный подбор и изучение материалов по теме «Социально-

психологический климат коллектива» 

Провести диагностику «Социально-психологический  климат в коллективе» Рогов 

Е.И., материалы к диагностике в файле «Социально-психологический климат коллектива 

Рогов Е_И.pdf» 

Обсуждение и анализ результатов диагностики  в организации. 

Задание: 

Подготовить выступление на 5-7 минут для групповой дискуссии  на тему 

«Социально-психологический климат как фактор повышения эффективности работы 

сотрудников» (на основе не менее 5 современных научных источников). 

Результаты работы зафиксировать в «Дневнике практики» 

 

Задание №10 

 

Самостоятельный подбор и изучение материалов по теме «Руководство и 

лидерство в организации» 

Провести  в качестве ассистента процедуры диагностики и подготовки протокола 

обследования  членов трудового коллектива. Протестировать не менее 3-5 человек: 

 «Определение стиля управления трудовым коллективом» (С.М.Емельянов 

«Практикум по конфликтологии») - материалы к диагностикам в файле «Определение 

стиля управления трудовым коллективом Емельянов.pdf» 

 Тест «Критика и Вы» - материалы к диагностике в файле «Тест Критика и 

Вы_Емельянов.pdf» 

 Обсуждение и анализ результатов диагностики 

Задание: 

Подготвить выступление на 5-7 мин. для групповой дискуссии  на тему «Культура 

общения руководителя» или «Харизматичный лидер» 

Результаты работы зафиксировать в «Дневнике практики» 

 

Задание №11  
 

Самостоятельный подбор и изучение материалов по теме «Управленческие 

решения» 

Знакомство с методом анализа документов с целью определения эффективности 

принятия управленческих решений руководителем организации (н-р, анализ и дальнейшее 
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обсуждение плана развития организации на текущий год или анализ бизнес-плана 

организации, анализ приказов или распоряжений  руководителя за ближайший квартал). 

Задание: 

Самостоятельно проанализировать 2-3 документа из текущего документооборота 

организации на их целесообразность, эффективность в плане управления структурой.   

Результаты работы зафиксировать в «Дневнике практики»  

 

Задание №12  
 

Самостоятельный подбор и изучение материалов по темам: 

«Психологии менеджмента и профессиональной деятельности». «Корпоративная 

культура организации» 

Провести диагностику: 

 «Диагностика личностной и групповой удовлетворенности работой» 

материалы к диагностике в файле (Диагностика личностной и групповой 

удовлетворенности работой.pdf) Социально-психологическая диагностика развития 

личности и малых групп Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 

  «Опросник на выявление нормативных представлений относительно 

поведения в спорных ситуациях делового взаимодействия». материалы к диагностике в 

файле «Психология менеджмента Никифорова Г_С.pdf» (Занятие 54 Конфликты в 

организациях «Практикум по психологии менеджмента и профессиональной 

деятельности» (под ред.Г.С.Никифорова)  

 «Оценка привлекательности культуры организации» (В.М. Снетков) 

(Занятие 55. «Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности» 

(под ред. Г.С.Никифорова) 

Обсуждение и анализ результатов диагностики 

Задание  

Провести  в качестве ассистента процедуру диагностики и подготовки протокола 

обследования  членов трудового коллектива. Протестировать не менее 3-5 человек. 

Результаты работы зафиксировать в «Дневнике практики». 

 

Задание №13 
 

Самостоятельный подбор и изучение материалов по темам «Социально-

психологический тренинг в работе психолога», «Руководство персоналом» 

Провести  тренинг направленный на осознание собственных поведенческих 

моделей; 

Закрепить навыки диалогового стиля общения в практике лидера, развить его 

эмпатические возможности; 

Потренироваться в «отзеркаливании» собеседника, пристройке. (состав группы от 

8-12 человек)  

Обсуждение и анализ результатов тренинга. 

Задание  

Подобрать материалы для тренингов по темам и разработка аналогичных 

тренингов самостоятельно:  

Провести  в качестве ассистента процедуры тренинга  

Например: 

 «Тренинг лидерских качеств» 

 «Тренинг разрешения конфликтных ситуаций – 5 стратегиями решения 

конфликта (избегание, приспособление, принуждение, компромисс, сотрудничество) 

 «Тренинг развития сензитивности» 

Результаты работы зафиксировать в «Дневнике практики». 



 31 

 

Пример содержания индивидуального задания на практику  

Вариант 1 

1. Принять участие в конференции. Изучить программу практики. 

2. Составить индивидуальный план прохождения практики. 

3. Познакомиться с базой практики. Изучить особенности учреждения. 

4. Ознакомиться с документацией психолога учреждения. 

5. Провести диагностику мотивации персонала. 

6. Подготовить эссе на тему «Значение изучения управления персоналом для 

руководителей, функциональных специалистов и сотрудников» 

7. Провести диагностику трудового коллектива и подготовить рекомендации по 

стимулированию эффективного трудового поведения сотрудников с обоснованием. 

8. Провести хронометраж рабочего дня сотрудников в организации, подготовить 

практические рекомендации по эффективному использованию рабочего времени. 

9. Провести беседу на тему «Практика эффективного использования времени». 

10. Провести диагностику профессионального стресса, составить программу оптимизации 

уровня стресса. 

11. Провести самооценку собственного продвижения к профессиональной компетентности 

12. Выполнение рабочих поручений психолога учреждения 

13. Подготовить отчет о прохождении практики и представить на итоговой конференции 

 

Пример содержания индивидуального задания на практику  

Вариант 2 

1. Изучить программу практики. 

2. Составить индивидуальный план прохождения практики. 

3. Описать структуру организации :полное наименование, цели, задачи и основные 

направления деятельности, квалификационные требования к профессиональному уровню 

сотрудников, характеристика основного  контингента обслуживания и т.п 

4. Ознакомиться с профессиограммой психолога и спецификой его работы по организации 

психологического обеспечения деятельности предприятия, организации или учреждения 

на основе анализа профессиональных, и личностных особенностей, предъявляемых к 

психологу на данном рабочем месте, а также квалификационными характеристиками. 

5. Составить и провести анкету на выявление потребности сотрудников организации в 

определенных видах психологических услуг. 

6. Провести диагностику персонала организации (5-7 человек): 

 Диагностика основных потребностей персонала (методика Ричи - Мартина) 

 Диагностика распределения функциональных ролей в команде 

 Диагностика лидерских качеств 

 Диагностика коммуникативной социальной компетентности 

7. Предложить программу  развития персонала организации 

8.Разработать тренинг развития коммуникативной компетентности для сотрудников 

организации 

9. Выполнение рабочих поручений психолога учреждения 

10. Подготовить отчет о прохождении практики и представить на итоговой конференции 



 32 

Лист регистрации изменений 

 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого 

совета Российского государственного социального 

университета на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 

утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23.10.2015 

№1043 

Протокол заседания  

Ученого совета № 15 

от «31» мая 2016 года 

01.09.16 

2.  

Актуализировано с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  

Ученого совета № 1 

от «29» августа 

2017 года 

01.09.2017 

3.  

Актуализирована с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета № 16 

от«26» июня 2018 года 
01.09.2018 

 

 







 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие сведения ...................................................................................................................... 4 

1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения .................................................................... 4 

1.2.Цель и задачи практики .......................................................................................................... 4 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы

 ......................................................................................................................................................... 4 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы ...................................................................................................................................... 5 

1.5. Место проведения практики .................................................................................................. 8 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо 

академических или астрономических часах ............................................................................... 8 

3. Содержание практики ............................................................................................................... 9 

4. Формы отчетности по практике ............................................................................................. 12 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

прохождения практики ............................................................................................................... 12 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам прохождения 

практики ....................................................................................................................................... 12 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания ............................................................................. 16 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы ........................................... 20 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций ................................................................................................................................. 20 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для прохождения практики

 ....................................................................................................................................................... 21 

6.1. Основная литература ............................................................................................................ 21 

6.2. Дополнительная литература ................................................................................................ 21 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых при проведении практики .................................................................................. 22 

8. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок прохождения и 

содержание практики .................................................................................................................. 23 

9.Информационно-технологическое обеспечение практики .................................................. 25 

9.1. Информационные технологии ............................................................................................. 25 

9.2. Программное обеспечение................................................................................................... 25 

9.3. Информационные справочные системы ............................................................................. 25 

10. Материально-техническое обеспечение практики .................................................................  

11. Образовательные технологии (при реализации производственной практики «Научно-

исследовательская работа» на базе филиала РГСУ) ................................................................ 27 

Приложение.................................................................................................................................. 28 

Лист регистрации изменений ..................................................................................................... 31 
 



 4 

1. Общие сведения 

1.1.Вид практики, форма и способ ее проведения 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» является 

обязательной частью основной профессиональной образовательной программы 

«Практическая социальная психология». Целью практики обучающихся является 

развитие практических навыков и умений, а также формирование компетенций  

обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Практика направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника и формирование 

общекультурных компетенций. 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» проводится 

дискретным способом.  

Дискретная практика организуется по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики; по периодам проведения практик – путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

1.2.Цель и задачи практики 

Цель производственной практики «Научно-исследовательская работа» 

заключается в развитии критического научного мышления и подготовке магистрантов к 

самостоятельной организации и проведению исследований. 
Данная практика магистра призвана дать студентам первоначальный опыт 

исследовательской деятельности, создать условия для формирования профессиональных 

компетенций в области исследовательской деятельности, с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в области 

практической социальной психологии. 

Задачи производственной практики «Научно-исследовательская работа»: 

1. отработка практических навыков анализирования психологических теорий в 

контексте исторических предпосылок развития психологии; 

2. развитие способности осуществлять постановку проблем, целей и задач 

исследования, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое 

обеспечение исследования; 

3. актуализация готовности модифицировать, адаптировать существующие и 

создавать новые методы и методики научно-исследовательской и практической 

деятельности в определенной области психологии с использованием современных 

информационных технологий; 

4. выработка навыка анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе; 

5. оценка готовности представлять результаты научных исследований в различных 

формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение 

их внедрения. 

Что будет способствовать: 

 развитию научного мировоззрения, способности увидеть научную проблему в 

задачах социальной практики;  

 формированию исследовательской культуры, интереса к научно-

исследовательской работе в области социальной психологии; 

 закреплению умения критически оценивать научные теории, подбирать 

необходимое теоретико-методологическое основание исследования, выдвигать 

исследовательские гипотезы; 
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 закреплению навыков планирования и организации исследований, сбора и 

обработки эмпирических данных, представление результатов исследования 

 формированию навыков взаимодействия в исследовательской группе, овладение 

способами и средствами профессиональной коммуникации со специалистами разных 

профилей, участниками и заказчиками психологических исследований; 

 формированию профессиональной позиции практического психолога 

социальной сферы и освоению профессиональной этики; 

 закреплению этических принципов проведения исследования, взаимодействию с 

испытуемыми и коллегами, презентации результатов научных исследований; 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» реализуется 

в вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Практическая социальная психология» по направлению подготовки 37.04.01 

Психология (уровень магистратуры) заочная форма обучения. 

Прохождение Производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Научные исследования в 

профессиональной деятельности», «Современное состояние психологической науки и 

практики», «Методология и технологии социально-психологических исследований». 

Научно-исследовательская работа является основой и нацелена на качественную 

подготовку обучающимся магистерской диссертации. 
Прохождение производственной практики «Научно-исследовательская работа» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин: «Психология организационно-управленческой деятельности», «Социально-

психологическое обслуживание населения». 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» направлена 

на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ДПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2,  ПК-3, ПК-4), в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Практическая социальная психология» по направлению подготовки 37.04.01 

«Психология». 

В результате прохождения производственной практики «Научно-

исследовательская работа» обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ДПК-2  

 

Готовностью демонстрировать 

навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование 

исследования, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и 

обобщения полученных 

результатов), владением 

методологическими принципами и 

методическими приемами научной 

Знать: психологические 

теории  

Уметь: планировать 

исследования, проводить сбор 

информации и ее обработку, 

фиксировать и обобщать 

полученные результаты  

Владеть: методологическими 

принципами и методическими 
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деятельности, методами научных 

исследований, знанием теорий науки 

в предметной области  

приемами научной 

деятельности, методами 

научных исследований, 

знанием теорий науки в 

предметной области 

ОПК-3 Способностью к самостоятельному 

поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке 

целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий 

их достижения  

 

Знать: современные 

проблемы и тенденции 

развития теоретической и 

прикладной психологии  

Уметь: выявлять специфику 

психического 

функционирования человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска  

Владеть: навыками 

библиографического поиска и 

реферирования научных 

публикаций  

ПК-1  

 

Способностью осуществлять 

постановку проблем, целей и задач 

исследования, на основе анализа 

достижений современной 

психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и 

методическое обеспечение 

исследования (теоретического, 

эмпирического).  

 

Знать: понятие «метод», 

«методология», 

общефилософские и 

общенаучные методы 

познания; типы 

исследований; этапы 

организации и проведения 

психологических 

исследований; методики и 

техники сбора и анализа 

данных в психолого-

педагогическом и социально-

психологическом 

исследовании 

Уметь: анализировать 

различные психические 

функциональные проявления 

и показатели свойств 

личности людей и разных 

психосоциальных аспектов 

групп людей с позиций 

наиболее признанных и 

общеизвестных в мировой 

психологической науке 

научных направлений и 

подходов  

Владеть: теоретическими 

научными 

методологическими 

психологическими 

исследованиями 

разнообразных 

психофизиологических и 
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социальных выражений и 

общих психосоциальных 

аспектов проявлений 

личностных черт людей и 

параметров проведения 

деятельности людей в разного 

типа группах;  

ПК-2 Готовностью модифицировать, 

адаптировать существующие и 

создавать новые методы и методики 

научно-исследовательской и 

практической деятельности в 

определенной области психологии с 

использованием современных 

информационных технологий  

 

Знать: содержание и 

структуру научно-

исследовательской 

деятельности  

Уметь: разрабатывать и 

модифицировать методы и 

методики научно-

исследовательской и 

практической деятельности в 

различных областях 

психологии  

Владеть: основными 

качественными и 

количественными методами 

проведения научного 

исследования  

ПК-3 Способностью анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических 

и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе.  

 

Знать: теорию базовых 

механизмов психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий  

Уметь: анализировать 

базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека 

в фило-социо- и онтогенезе  

Владеть: методами и 

методиками 

психологического анализа 

базовых механизмов 

психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий  

ПК-4 Готовностью представлять 

результаты научных исследований в 

различных формах (научные 

публикации, доклады) и 

обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения  

 

Знать: формы представления 

результатов научных 

исследований, способы их 

внедрения.  

Уметь: представлять 

результаты научных 

исследований в публикациях 

и докладах, обеспечивать 
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психологическое 

сопровождение в рамках 

внедренческой деятельности  

Владеть: умением изложения 

информации о выполненной 

работе в устном и 

письменном виде, умением  

внедрения результатов 

психологических 

исследований.  

1.5. Место проведения практики 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» проводится 

на базе сторонней организации под руководством преподавателей кафедры. В 

исключительных случаях по заявлению студента практика может проводиться на базе 

филиала Университета. 

Практика проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям 

к содержанию практики. 

Ключевыми базами производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» являются: 

1. Социальные центры 

2. Социально-психологические центры 

3. Учебные заведения. 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо академических или астрономических часах 

 

Общая трудоемкость Производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» составляет 10 зачетных единиц. 
 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 
Зач. 

ед. 

Часов** 

Кол-во 

недель 

(дней) Всего 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость по 

Учебному плану 
10 360 280 80 40 дней  

Подготовительный этап. 
1,5 54 42 12 6 

Дневник по 

практике 

Исследовательский этап  

3 108 84 24 12 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике 

Аналитический этап 3 108 84 24 12 Дневник по 

практике, отчет по 
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практике 

Завершающий этап.  

2,5 90 70 20 10 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

3. Содержание практики 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми результатами  

 

№ 

Название  

тем разделов  

(вопросов) 

для самостоятельного 

изучения к практике 

Содержание практики 

по дням прохождения 

Результаты 

вид  

отчетности 

№ осваиваемой 

компетенции 

по ООП 

1. 
Выбор и согласование темы 

и плана исследования 

Обсуждение с научным 

руководителем темы и 

предполагаемых 

результатов. 

Обоснование 

актуальности 

исследования. 

Определение проблемы 

исследования. 

План работы 

магистранта 

ДПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2,  ПК-

3, ПК-4 

2. 
Определение цели и задач 

исследования 

Определение цели и 

задач исследования и их 

согласование с темой, 

практической и научной 

проблемой. 

Программа 

(замысел) 

исследования 

ДПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2,  ПК-

3, ПК-4 

3. 

Литературный поиск 

Подбор ключевых слов. 

Выбор источников и баз 

научной информации. 

составление 

библиографического 

списка 

Ключевые 

слова, 

библиографич

еский список 

ДПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2,  ПК-

3, ПК-4 

4. 

Теоретическая модель 

исследования 

Анализ научной 

литературы. подбор 

социально-

психологических теорий, 

адекватных предмету 

исследования. Описание 

объекта и предмета 

Теоретическа

я модель 

исследования 

ДПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2,  ПК-

3, ПК-4 
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исследования. 

Формирование 

теоретической модели и 

выдвижение 

теоретических гипотез. 

5. 

Планирование 

эмпирического 

исследования 

Описание этапов. Расчет 

и дизайн выборки. 

Операционализация 

понятий и выдвижение 

эмпирических 

(экспериментальных) 

гипотез. Подбор 

(создание, адаптация) 

методик. Разработка 

инструкции 

испытуемому. Оценка 

этических рисков. 

План 

эмпирическог

о 

исследования. 

Эмпирическа

я гипотеза. 

ДПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2,  ПК-

3, ПК-4 

6. 

Организация 

эмпирического 

исследования 

Подготовка стимульного 

материала, 

формирование тестового 

набора. Привлечение 

испытуемых 

(респондентов) и 

мотивирование их к 

участию. 

Тестовый 

комплект. 

Характеристи

ки выборки. 

ДПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2,  ПК-

3, ПК-4 

7. 
Проведение воздействий и 

измерений 

Проведение 

исследования: введение 

независимой и фиксация 

зависимой переменных.  

Описание 

хода 

исследования. 

ДПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2,  ПК-

3, ПК-4 

8. Создание базы данных 

Создание макета базы 

данных. Ввод данных. 

Проверка и очистка 

данных. Дескриптивные 

статистики. 

База данных 

исследования 

ДПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2,  ПК-

3, ПК-4 

9. Обработка данных 

Формулирование 

статистических гипотез. 

Подбор и расчет 

статистических 

критериев. Построение 

таблиц, диаграмм 

(графиков). 

Результаты 

обработки в 

графическом, 

аналитическо

м, табличном 

и текстовом 

виде 

ДПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2,  ПК-

3, ПК-4 
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10. 
Подготовка отчета об 

исследовании 

Интерпретация 

обнаруженных 

эмпирических связей 

(закономерностей). 

Сопоставление 

результатов с данными 

других исследований. 

Формулирование 

выводов по результатом 

и рекомендаций по 

применению. 

Отчет о 

научно-

исследователь

ской работе 

ДПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2,  ПК-

3, ПК-4 

11. Апробация 

Подготовка презентации. 

Выступление на 

конференции 

магистрантов 

Мультимедий

ная 

презентация. 

План 

выступления. 

План научной 

статьи. 

ДПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2,  ПК-

3, ПК-4 

 

 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 

Производственной практики «Научно-исследовательская работа» обучающихся 

заочной форма обучения 

 

№ 

пп 

Наименование 

этапов практики 

День (дни) 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1 
Подготовительный 

этап.  

 

1-6 
Знакомство с содержанием практики и 

базой проведения. 

2 

Исследовательский 

этап  

7-18 

Провести подбор методов исследования 

для выполнения индивидуального задания 

(учет специфика организации)  по практике 

(на основе метериалов методички).  

Изучение и анализ  локальных нормативных 

актов и подбор научных источников для 

написания отчета. 

3 

 

Аналитический 

этап 

 
19-30 

Обработка и анализ результатов 

исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. Получение отзыва 

руководителя практики от предприятия. 
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4 

 

Завершающий 

этап.  

 

31-40 

Подготовка отчетных материалов: 

дневник практики и проведение отчета по 

практике. Презентационные материалы по 

практике. 

 

 

4. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по 

практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке проведения 

практики по основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в 

РГСУ, утвержденные Приказом РГСУ. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам прохождения практики 

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам 

прохождения практики 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

производственной практики «Научно-исследовательская работа» является 

дифференцированный зачет, который проводится в форме презентации результатов 

обучения в рамках пройденной обучающимся практики (защита отчета). 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ДПК-2  

 

готовность демонстрировать 

навыки научно-

исследовательской 

деятельности (планирование 

исследования, сбор 

информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения 

полученных результатов), 

владением 

методологическими 

принципами и 

методическими приемами 

научной деятельности, 

методами научных 

исследований, знанием 

теорий науки в предметной 

области  

Знать: понятие «метод», 

«методология», 

общефилософские и 

общенаучные методы 

познания; типы 

исследований; этапы 

организации и 

проведения 

психологических 

исследований; методики 

и техники сбора и 

анализа данных в 

психолого-

педагогическом и 

социально-

психологическом 

исследовании 

Этап формирования 

знаний 

  

Уметь: анализировать в 

рамках изучаемой 

дисциплины «Научные 

школы и теории 

современной 

психологии» различные 

психические 

Этап формирования 

умений 
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функциональные 

проявления и показатели 

свойств личности людей 

и разных 

психосоциальных 

аспектов групп людей с 

позиций наиболее 

признанных и 

общеизвестных в 

мировой 

психологической науке 

научных направлений и 

подходов  

Владеть: 

теоретическими 

научными 

методологическими 

психологическими 

исследованиями 

разнообразных 

психофизиологических и 

социальных выражений 

и общих 

психосоциальных 

аспектов проявлений 

личностных черт людей 

и параметров 

проведения 

деятельности людей в 

разного типа группах;  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-3 способностью к 

самостоятельному 

поиску, критическому 

анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их 

достижения  

 

Знать: современные 

проблемы и 

тенденции развития 

теоретической и 

прикладной 

психологии  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: выявлять 

специфику 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска  

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

библиографического 

поиска и 

реферирования 

научных 

публикаций  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-1  

 

способностью 

осуществлять 

постановку проблем, 

целей и задач 

исследования, на 

основе анализа 

Знать: понятие 

«метод», 

«методология», 

общефилософские и 

общенаучные 

методы познания; 

Этап формирования 

знаний 
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достижений 

современной 

психологической науки 

и практики, 

обосновывать гипотезы, 

разрабатывать 

программу и 

методическое 

обеспечение 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического).  

 

типы исследований; 

этапы организации и 

проведения 

психологических 

исследований; 

методики и техники 

сбора и анализа 

данных в психолого-

педагогическом и 

социально-

психологическом 

исследовании 

 Уметь: 

анализировать в 

рамках изучаемой 

дисциплины 

«Научные школы и 

теории современной 

психологии» 

различные 

психические 

функциональные 

проявления и 

показатели свойств 

личности людей и 

разных 

психосоциальных 

аспектов групп 

людей с позиций 

наиболее 

признанных и 

общеизвестных в 

мировой 

психологической 

науке научных 

направлений и 

подходов  

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

теоретическими 

научными 

методологическими 

психологическими 

исследованиями 

разнообразных 

психофизиологическ

их и социальных 

выражений и общих 

психосоциальных 

аспектов 

проявлений 

личностных черт 

людей и параметров 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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проведения 

деятельности людей 

в разного типа 

группах;  
ПК-2 Готовностью 

модифицировать, 

адаптировать существующие 

и создавать новые методы и 

методики научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

в определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий  

 

Знать: содержание и 

структуру научно-

исследовательской 

деятельности  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: разрабатывать и 

модифицировать методы 

и методики научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности в 

различных областях 

психологии  

Этап формирования 

умений 

Владеть: основными 

качественными и 

количественными 

методами проведения 

научного исследования  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-3 Способность анализировать 

базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности человека 

в фило-социо- и онтогенезе  

 

Знать: теорию базовых 

механизмов психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных 

различий  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: анализировать 

базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности 

человека в фило-социо- 

и онтогенезе  

Этап формирования 

умений 

Владеть: методами и 

методиками 

психологического 

анализа базовых 

механизмов психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных 

различий  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-4 готовностью представлять 

результаты научных 

исследований в различных 

формах (научные 

публикации, доклады) и 

обеспечивать 

психологическое 

сопровождение их 

внедрения  

 

Знать: формы 

представления 

результатов научных 

исследований, способы 

их внедрения.  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: представлять 

результаты научных 

исследований в 

публикациях и докладах, 

обеспечивать 

психологическое 

сопровождение в рамках 

внедренческой 

деятельности  

Этап формирования 

умений 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ДПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2,  ПК-3, 

ПК-4 

Этап формирования 

знаний 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

 

 

Формальный 

критерий. 

 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

учебной практики, 

технически грамотно 

оформленную и четко 

структурированную, 

качественно 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 25-30 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 21-24 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

Владеть: умением 

изложения информации 

о выполненной работе в 

устном и письменном 

виде, умением  

внедрения результатов 

психологических 

исследований. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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оформленную и 

структурированную, 

качественно 

оформленную без 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 16-20 баллов; 

обучающийся не в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, 

оформленную не 

структурировано и 

без 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 1-15 баллов 

обучающийся не 

представил отчетную 

документацию – 0 

баллов. 

 

От 0 до 30 баллов 
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ДПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2,  ПК-3, 

ПК-4 

Этап формирования 

умений 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

 

Содержательный 

критерий. 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией – 40-50 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией, однако 

отмечены 

погрешности в 

отчете, 

скорректированные 

при защите – 31-39 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

неподкрепленные 

теорией – 26-30 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено не 

до конца, 

аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные 

теорией – 5-25 

баллов; 

индивидуальное 

задание не 

выполнено, 

аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные 

теорией – 0 баллов 

 

От 0 до 50 баллов 

ДПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2,  ПК-3, 

Этап формирования 

навыков и получения 

Дневник по 

практике, отчет по 

Презентационный 

критерий. 
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ПК-4 опыта практике. 

 

защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил четкие и 

полные ответы; 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические 

выводы к решению 

задачи, 

подкрепленные 

теорией - 15-20 

баллов; 

защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил полные 

ответы, однако 

отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные 

при собеседовании - 

11-14 баллов; 

защита отчета 

проведена без 

использования 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил не полные 

ответы - 1-10 баллов; 

защита отчета не 

проведена, на 

заданные вопросы 

обучающихся не 

представил ответы 0 

баллов. 

 

От 0 до 20 баллов 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

этапа 

Код 

компете

нции 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 

материалы 

1. ДПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2,  

ПК-3, 

ПК-4 

Этап 

формирования 

знаний 

Изучить рабочую программу практики и 

методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж руководителя 

практики от предприятия по охране труда,  

правилам техники безопасности на рабочем месте 

и правила корпоративной и организационной 

культуры. 

Знакомство с учредительными документами, 

регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

2. ДПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2,  

ПК-3, 

ПК-4 

Этап 

формирования 

умений 

Провести подбор методов исследования для 

выполнения индивидуального задания  по практике.  

Изучение и анализ  локальных нормативных 

актов и подбор научных источников для 

написания отчета. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

Обработка и анализ результатов исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

3. 

 

 

 

ДПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2,  

ПК-3, 

ПК-4 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Подготовка отчетной документации к защите, 

получение отзыва руководителя практики от 

предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. Презентационные материалы по 

практике 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы Ответы обучающегося 

оцениваются каждым педагогическим работником по 100-балльной шкале, а итоговая 

оценка по практике в целом по пятибалльной системе выставляется в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
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В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, 

приведенными в разделе 5.3 настоящей программы формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный 

рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся 

в 5-тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по учебной дисциплине в 

национальной системе оценивания 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Незачтено 

0 Не аттестован (а) 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

прохождения практики 

6.1. Основная литература 

1. Взаимоотношения исследовательской и практической психологии / 

Российская академия наук, Институт психологии ; под ред. А.Л. Журавлева, А.В. Юревич. 

- М. : Институт психологии РАН, 2015. - 574 с. : табл., схем. - (Методология, теория и 

история психологии). - ISBN 978-5-9270-0307-5. -  [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430634 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Качественные и количественные методы исследований в психологии : 

практикум / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; сост. Т.А. Майборода. - 

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 90 с. : ил. - Библиогр. в кн. -  [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459063 

2. Экспериментальная психология : практикум / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» ; сост. И.В. Белашева, А.С. Лукьянов [и др.]. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 

85 с. : табл. - Библиогр. в кн.  -  [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458949  

3. Пешкова, В.Е. Мозг и психика: теория системного подхода в психологии : 

монография / В.Е. Пешкова. - 3-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 628 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3892-7. -  [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426  

4. Психодиагностика: практикум по психодиагностике : учебно-методический 

комплекс / Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Государственная классическая академия им. Маймонида», Факультет социальной 

медицины ; под общ. ред. Д.А. Донцова [и др.].- М. : Человек, 2014. - 225 с. : схем., табл. - 

ISBN 978-5-906131-40-9. -  [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461432 
 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430634
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459063
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458949
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461432
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых при проведении практики 

 

Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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энциклопедии 

 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся производственной практики «Научно-

исследовательская работа» предполагает ознакомление обучающегося с выполнение 

обучающимся индивидуального задания в период проведения практики, изучение 

материалов в ходе самостоятельной работы, а также на месте проведения практики под 

управлением руководителя практики от принимающей организации. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может представить 

руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа»  проходит в 

форме самостоятельной работы, а также практической работы в направленной 

организации. При подготовке к каждому виду занятий необходимо помнить особенности 

формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

прохождению практики, поскольку она является важнейшей формой организации 

учебного процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу 

практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю 

практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

http://pravo.eup.ru/
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работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

производственной практики «Научно-исследовательская работа» заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от университета 

и организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в 

организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения 

практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее 

результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 

не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в 

период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) 

учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный дневник прохождения практики и отчет. Подготовленная к сдаче на 

контроль и оценку работа сдается руководителю практики. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  



 25 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

К дифференцированному зачету необходимо готовиться целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. Производственной 

практики «Научно-исследовательская работа» в период зачетно-экзаменационной 

сессии невозможно в связи со строго заданными учебным планом сроками практики. 

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 

индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры. 

2. Доступ к Интернет. 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниги, учебники для 

ВУЗов, средних специальных 

учебных заведений и школы, а 

также научные монографии, 

научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета к 

архиву журналов по 

2022 г. Доступ к 5493 

журналам с полным 

текстом в открытом 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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доступе, из них 

российских журналов 

5022 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

7. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов «Решение» 

позволяет организовать обучение 

в интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

8

. 

ЭБС 

«BOOK.ru» 

Электронно-библиотечная 

система,  учебные и научные 

издания от преподавателей 

ведущих вузов России 

https://www.book.r

u/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 37.04.01  Психология (уровень 

магистратуры) необходимо:  

-- Помещения для проведения всех видов занятий, оснащенные 

специализированной мебелью; техническими средствами обучения. 

-- Помещения для самостоятельной работы, оснащенные специализированной 

мебелью, техническими средствами обучения, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет». 

-- Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного  и 

вспомогательного оборудования (при необходимости), оснащенные специализированной 

мебелью. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://eduvideo.online/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
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11. Образовательные технологии (при реализации производственной 

практики «Научно-исследовательская работа» на базе филиала РГСУ) 

- демонстрация основных приемов и техник методологии 

психологического исследования; 

- самоанализ готовности к самостоятельной научной работе; 

- подготовка раздела «Методологическая копилка»; 

- создание научной проблемной ситуации; 

- анализ научных статей, рефератов диссертаций, монографий и др.; 

- обучение методам математической статистики. 

- Закон об образовании, законы и приказы, регламентирующие 

деятельность психологической службы учебного и реабилитационного 

учреждения,   

- лекционно-практический материал по организации и проведению 

научного исследования; 

- комплекс самостоятельно подобранного методического и 

дидактического материла по возрастам испытуемых и направлениям 

диагностики, и коррекционной работе; 

- материалы установочной конференции; 

- методические и научные разработки кафедры и филиала; 

- консультации ответственных за практику преподавателей кафедры. 

По результатам практики составляется отчет в формах, 

предусмотренных рабочими программами подразделения, отвечающего за 

практику. 
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Приложение  

 

Содержание индивидуального задания на практику 1 курс 

 

1. Изучить программу научно-исследовательской работы. 

2. Составить индивидуальный план прохождения практики. 

3. Внести в дневник сведения об учреждении, ознакомиться с документами. 

4. Провести информационный поиск статей по психологии. 

5. Разработать методологический аппарат магистерского исследования. 

6. Составить библиографический список магистерской работы. 

7. Составить категориальный аппарат исследования. 

8. Изучить тему «Методология и методы исследования в психологии». 

9. Изучить тему «Методы наблюдения в психологии». 

10. Изучить тему «Опросные методы в психологии». 

11. Подготовить отчет о прохождении практики. 

12. Выступить на итоговой конференции с презентацией. 

 

Содержание индивидуального задания на практику 2 курс 

 

1. Изучить программу научно-исследовательской работы. 

2. Составить индивидуальный план прохождения практики. 

3. Изучить требования к написанию магистерской диссертации 

4. Провести теоретический анализ проблемы диссертационного исследования. 

5. Написать научную статью по результатам исследования 

6. Принять участие в научной конференции и провести апробацию результатов 

исследования 

7. Провести самооценку собственного продвижения к профессиональной компетентности 

8. Подготовить отчет о прохождении практики и представить на итоговой конференции 

9. Выступить на итоговой конференции с результатами научного исследования, 

представленными в программе Power Point 

 

Самооценка культуры исследователя по Е.В. Макаровой 

Особенностью рекомендуемого теста является то, что он позволяет на основе самооценки 

знаний, умений и личностных качеств отрефлексировать и определить актуальный 

методологический уровень исследователя. 

При ответах на вопросы теста оцените по 9-балльной шкале степень выраженности 

знаний, умений и личностных качеств. Все оценки, конечно же, довольно относительны. 

Тем не менее, тест позволит задуматься и сделать соответствующие выводы каждому 

испытуемому. 
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Мысленно представьте себе высший (9 баллов) уровень развития соответствующего 

качества и очень низкий (1 балл), затем найдите себе место в 9-балльной шкале и 

обведите выбранный балл кружком. 

 

Вопросы теста Шкала оценок 

1. В какой степени вам интересно исследовать  поведение и 

взаимоотношения людей? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

2. Если у вас возникла какая-то научная идея, то в какой степени вы 

способны, предварительно теоретически ее обосновав, 

экспериментально ее проверить? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

3. В какой степени вы способны четко сформулировать суть 

исследуемой проблемы, цель, объект, предмет? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

4. Можете ли вы самостоятельно выдвинуть рабочую гипотезу, 

поставить задачи исследования, спланировать эксперимент? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

5. Как высоко вы оцениваете свое умение разработать 

самостоятельно анкету, тест? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

6. В какой степени в процессе и при обработке результатов 

эксперимента вы способны использовать методы математической 

статистики, компьютерную технику? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

7. Если вы ранее участвовали в организации какого-либо научного 

эксперимента, то какова была ваша активность, ответственность, 

степень участия? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

8. Насколько вы готовы тщательно соблюдать этические принципы 

психологического исследования? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

9. Способны ли вы и в какой степени, обобщив результаты научного 

эксперимента, написать статью, выступить на научном семинаре или 

конференции? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

10. Как высоко вы оцениваете свои умения и способности вести 

научные дискуссии, отстаивать свою точку зрения по какому-либо 

спорному вопросу?  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

Ответив на вопросы, определите общий уровень вашей культуры исследователя по 

предлагаемой шкале: 
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Сумма баллов Уровни культуры исследователя 

10 – 18 Очень низкий 

19 – 27 Низкий 

28 – 36 Ниже среднего 

37 – 45 Чуть ниже среднего 

46 – 54 Средний 

55 – 63 Чуть выше среднего 

64 – 72 Выше среднего 

73 – 81 Высокий 

82 - 90 Очень высокий 

 

Проанализируйте полученный результат, определите резерв вашего 

совершенствования. 

Мне 

необходимо:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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1. Общие сведения 

1.1.Вид практики, форма и способ ее проведения 

Производственная практика «Педагогическая практика» является 

обязательной частью основной профессиональной образовательной программы 

«Практическая социальная психология». Целью практики обучающихся является 

развитие практических навыков и умений, а также формирование компетенций  

обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Практика направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника и формирование 

общекультурных компетенций. 

Производственная практика «Педагогическая практика» проводится 

дискретным способом.  

Дискретная практика организуется по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики; по периодам проведения практик – путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

1.2.Цель и задачи практики 

Цель производственной практики «Педагогическая практика» заключается в 

подготовке магистрантов к самостоятельному осуществлению практического применения 

психологии в рамках профессиональной деятельности социального психолога и 

содействии формированию навыков и умений организации и проведения психолого-

педагогических исследований в интересах психодиагностики, прогнозирования, обучения 

и регулирования деятельности, поведения и общения людей, оказания психологической 

помощи населению с последующим применением в профессиональной сфере навыков 

будущего практического социального психолога. 

Задачи производственной практики «Педагогическая практика»: 

1. развитие готовности к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

2. развитие готовности руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

3. развитие способности и готовности к проектированию, реализации и оценке 

учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий 

4. развитие способности и готовности к участию в совершенствовании и 

разработке программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам 

5. формирование навыков взаимодействия, воздействия, способствующих так 

же овладению другими способами и средствами профессиональной коммуникации со 

специалистами разных профилей и клиентами и социальными объектами деятельности 

(людьми, семья, группами, организациями и т.д.); 
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1.3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Производственная практика «Педагогическая практика» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Практическая социальная психология» по направлению подготовки 37.04.01 

Психология (уровень магистратуры) заочной формы обучения. 

Прохождение производственной практики «Педагогическая практика» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Инновация в системе образования», 

«Психология формирования и развития имиджа». 

Прохождение производственной практики «Педагогическая практика» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин: «Современное состояние психологической науки и практики». 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Производственная практика «Педагогическая практика» направлена на 

формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОПК-1, ОПК-2, ПК-11, ПК-12), в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой «Практическая социальная 

психология» по направлению подготовки 37.04.01 «Психология». 

В результате прохождения производственной практики «Педагогическая 

практика» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-1 Готовностью к коммуникации в 

устной и письменной форме на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: основы делового общения, 

принципы и способы организации 

деловой коммуникации на русском и 

иностранном языках; 

Уметь: владеть своей письменной 

речью, порождать и редактировать 

тексты научного и 

профессионального назначения; 

реферировать и аннотировать 

информацию; владеть устной речью 

для построения живого общения и 

организации переговоров, включая 

современные средства коммуникации 

на русском и иностранных языках; 

Владеть: навыками деловых 

контактов и публичных выступлений. 

ОПК-2 Готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: специфику психической 

реальности сотрудника в зависимости 

от предметного материала, с которым 

он имеет дело; 

Уметь: проектировать и 

реализовывать прямые и косвенные 

условия труда с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и 
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культурных различий сотрудников; 

Владеть: поддерживать 

требовательный и позитивный 

настрой в типичных 

производственных ситуациях, в 

которых психологический фактор 

имеет существенное значение. 

ПК-11 Способностью и готовностью к 

проектированию, реализации и 

оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды 

при подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий 

 

Знать: содержание инновационных 

методов и технологий 

проектирования, реализации и оценки 

учебно-воспитательного процесса 

образовательной среды при 

подготовке психологических кадров   

Уметь: реализовать учебно-

воспитательный процесс 

психологических кадров с учетом 

современных активных и 

интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

Владеть: навыками реализации 

учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

 

ПК-12 Способностью и готовностью к 

участию в совершенствовании и 

разработке программ новых 

учебных курсов по 

психологическим дисциплинам 

 

Знать: методы совершенствования и 

разработки программ новых учебных 

курсов по психологическим 

дисциплинам 

 

Уметь: использовать методы 

совершенствования программ и 

разрабатывать программы новых 

учебных курсов по психологическим 

дисциплинам 

Владеть: навыками разработки 

программ новых учебных курсов по 

психологическим дисциплинам и их 

совершенствованием.  

1.5. Место проведения практики 

Производственная практика «Педагогическая практика» проводится на базе 

сторонней организации под руководством преподавателей кафедры. В исключительных 

случаях по заявлению студента практика может проводиться на базе филиала 

Университета. 

Практика проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям 

к содержанию практики. 
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Ключевыми базами проведения производственной практики «Педагогическая 

практика» являются: 

1. ООО «Психолог и Я» 

2. Психологическая служба БГУ  

3. ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей» 

4. «Студия развития «eduStory»» 
 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость производственной практики «Педагогическая практика» 

практики составляет 5 зачетных единиц. 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Зач. 

ед. 

Часов** 

Кол-во 

недель 

(дней) 

Всего 

1,5 з.ед.) 

в неделю 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость по 

Учебному плану 
5 180 100 80 20 дней  

Подготовительный этап. 
1 36 20 16 4 дня 

Дневник по 

практике 

Исследовательский этап  
1,5 54 30 24 6 дней 

Дневник по 

практике 

Аналитический этап 
1,5 54 30 24 6 дней 

Дневник по 

практике 

Завершающий этап.  

1 36 20 16 4 дня 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 
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3. Содержание и планируемые результаты практики 
 

№ 

пп 

Разделы (этапы) 

прохождения 

практики 
Содержание мероприятия 

Результат 

Вид 

отчетности 

Код 

компетенции 

по ОПОП 

1 

Подготовительный 

этап.  

 

Знакомство с содержанием 

индивидуального задания и 

базой практики. Планирование 

педагогического труда 

психолога, а также подготови-

тельная и непосредственная 

деятельность по аспектам 

социально-психологического 

сопровождения личности и 

группы. 

Дневник 

практики 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ПК-11,  

ПК-12 

2 

Исследовательский 

этап  

Разработка концептуальных 

подходов к изучению 

социально-психологических 

явлений, аналитическая работа 

с получаемой информацией, 

адаптация психодиагностиче-

ских методик к условиям 

реальной практики  

Проведение открытых занятий. 

Психологическое обучение и 

просвещение. 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ПК-11,  

ПК-12 

3 

 

Аналитический 

этап 

 

Обработка и анализ результатов 

проведенных мероприятий.  

Обобщение и систематизация 

результатов, формирование 

выводов и заключения. 

Получение отзыва 

руководителя практики от 

предприятия. 

 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ПК-11,  

ПК-12 

4 

 

Завершающий 

этап.  

 

Подготовка отчетных 

материалов: дневник практики 

и проведение отчета по 

практике. Презентационные 

материалы по практике. 

 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ПК-11,  

ПК-12 
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3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми результатами 

 

№ 

Название 

тем разделов 

(вопросов) для 

самостоятельного 

изучения к 

практике 

Содержание практики 

по дням прохождения 

Результаты 

 

вид 

отчетности 

 

№ 

осваиваемо

й 

компетенци

и по ООП 

1. 

Составление 

индивидуального 

плана практики 

Включает, по возможности, 

основные виды 

педагогической деятельности 

практического социального 

психолога: психологическая 

диагностика, 

психологическое 

консультирование, 

психологическое 

просвещение, прогностика, 

психологическая коррекция, 

немедицинская психотерапия, 

применительно к конкретным 

условиям учреждения, в 

котором магистрант проходит 

практику, ориентируясь на 

обучающихся данного 

учреждения – личность, 

семья, группа, организация 

Паспорт 

учреждения. 

План работы 

магистранта 

ОПК-1,  

ОПК-2 

2. 

Организационно-

методическая 

работа 

Включает в себя все уровни 

планирования 

педагогического труда 

психолога, а также 

подготовительную и 

непосредственную 

деятельность по аспектам 

социально-психологического 

сопровождения. В рамках 

этого направления также 

решаются задачи обучения 

должностных лиц 

использованию в своей 

практике знаний из области 

психологии, подготовки 

психологического актива к 

эффективным действиям; 

психологического 

консультирования и 

просвещения клиентов 

Протоколы 

наблюдений. 

Конспекты 

пунктов 

предстоящей 

работы 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ПК-11,  

ПК-12 

 

3. 
Исследовательско-

аналитическая 

работа 

Предусматривает, с одной 

стороны, разработку 

концептуальных подходов к 

изучению социально-

Протоколы 

обследований 

ОПК-2,  

ПК-11,  

ПК-12 
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психологических явлений, 

аналитическую работу с 

получаемой информацией, 

адаптацию 

психодиагностических 

методик к условиям реальной 

практики, а также участие в 

НИР. С другой стороны, она 

предполагает поиск 

тенденции и закономерностей 

в существующих социально-

психологических явлениях. 

Центральное место здесь 

занимает психодиагностиче-

ская работа, состоящая в 

выявлении психологических 

характеристик клиентов, их 

отношений и взаимосвязей 

4. 

Психотерапевтиче

ское воздействие 

Обеспечивает 

целенаправленное  изменение 

необходимых свойств и 

качеств объекта воздействия 

и заключается в комплексном 

вербальном и невербальном 

воздействии на суждения, 

эмоционально-волевую и 

интеллектуальную сферы 

клиента — человека, 

коллектива, семьи, а также в 

создании комфортных усло-

вий для их продуктивного 

труда и жизни.  

Здесь выделяются такие 

компоненты, как 

психопрофилактика, 

психокоррекция, психо-

логическая реабилитация, 

психогигиена. 

Психопрофилактика — 

превентивная деятельность по 

предотвращению нежела-

тельных проявлений в 

психике клиента. 

Психокоррекция — целе-

направленное воздействие с 

целью изменения, укрепления 

или формирования 

необходимых 

психологических качеств и 

coстояний. Психологическая 

реабилитация — система 

мероприятий 

Теоретическая 

часть отчёта 

ОПК-2,  

ПК-12 
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психологического, 

педагогического, социального 

плана, направленных на 

восстановление, коррекцию 

или компенсацию 

нарушенных психических 

функций, состояний 

личностного и социального 

статуса. Психогигиена—

работа психолога по созда-

нию условий обеспечения, 

укрепления и сохранения 

необходимых психических 

функций и состояний 

клиента.  

Для определения 

специфических особенностей 

этих направлений важно 

выделять среди них 

основные, которые 

актуализируются 

практическим психологом и 

реализуются в процессе его 

профессиональной 

деятельности 

5. Эмпирический 
Проведение открытых 

занятий 

Описание этапов 

проведённого 

занятия 

ПК-11, 

ПК-12 

6. 

Психологическое 

обучение и 

просвещение 

Обучение и просвещение 

реализуется в контексте 

повседневной жизнедея-

тельности и в виде целевых 

мер.  

Описание плана 

консультации и 

анализ его 

результатов 

ОПК-1,  

ПК-11,  

ПК-12  

7. Рефлексия Обсуждение результатов 

Отчет о 

практике. 

Дневник 

практики. 

Итоговая 

Конференция 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ПК-11,  

ПК-12 
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3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 

производственной практики «Педагогическая практика» обучающихся 

 

№ 

пп 

Наименование 

этапов практики 

День (дни) 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1 
Подготовительный 

этап.  

 

1-4 
Знакомство с содержанием практики и 

базой проведения. 

2 

Исследовательский 

этап  

5-10 

Провести подбор методов исследования 

для выполнения индивидуального задания 

(учет специфика организации)  по практике 

(на основе материалов методички).  

Изучение и анализ  локальных нормативных 

актов и подбор научных источников для 

написания отчета. 

3 

 

Аналитический 

этап 

 11-16 

Обработка и анализ результатов 

исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. Получение отзыва 

руководителя практики от предприятия. 

 

4 

 

Завершающий 

этап.  

 

17-20 

Подготовка отчетных материалов: 

дневник практики и проведение отчета по 

практике. Презентационные материалы по 

практике. 

 

 

4. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по 

практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке проведения 

практики по основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в 

РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам прохождения практики 

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам 

прохождения практики 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

производственной практики «Педагогическая практика» является 

дифференцированный зачет, который проводится в форме презентации результатов 

обучения в рамках пройденной обучающимся практики (защита отчета). 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной форме 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы делового 

общения, принципы и 

способы организации 

деловой коммуникации 

на русском и 

иностранном языках; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: владеть своей 

письменной речью, 

порождать и 

редактировать тексты 

научного и 

профессионального 

назначения; 

реферировать и 

аннотировать 

информацию; владеть 

устной речью для 

построения живого 

общения и организации 

переговоров, включая 

современные средства 

коммуникации на 

русском и иностранных 

языках; 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

деловых контактов и 

публичных 

выступлений. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

Знать: специфику 

психической реальности 

сотрудника в зависимости 

от предметного 

материала, с которым он 

имеет дело; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: проектировать и 

реализовывать прямые и 

косвенные условия 

труда с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

сотрудников; 

Этап формирования 

умений 

Владеть: поддерживать 

требовательный и 

позитивный настрой в 

типичных 

производственных 

ситуациях, в которых 

психологический фактор 

имеет существенное 

значение. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-11 Способность и готовность к 

проектированию, 

реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

Знать: содержание 

инновационных методов 

и технологий 

проектирования, 

реализации и оценки 

учебно-воспитательного 

Этап формирования 

знаний 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-

11, ПК-12 Этап формирования 

знаний 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

 

Формальный 

критерий. 

 

обучающийся в 

кадров с учетом 

современных активных и 

интерактивных методов 

обучения и инновационных 

технологий 

 

процесса 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических кадров   

Уметь: реализовать 

учебно-воспитательный 

процесс 

психологических кадров 

с учетом современных 

активных и 

интерактивных методов 

обучения и 

инновационных 

технологий 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

реализации учебно-

воспитательного 

процесса, 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических кадров 

с учетом современных 

активных и 

интерактивных методов 

обучения и 

инновационных 

технологий 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-12 Способность и готовностью 

к участию в 

совершенствовании и 

разработке программ новых 

учебных курсов по 

психологическим 

дисциплинам 

 

Знать: методы 

совершенствования и 

разработки программ 

новых учебных курсов 

по психологическим 

дисциплинам 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

методы 

совершенствования 

программ и 

разрабатывать 

программы новых 

учебных курсов по 

психологическим 

дисциплинам 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

разработки программ 

новых учебных курсов 

по психологическим 

дисциплинам и их 

совершенствованием.  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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 установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

учебной практики, 

технически грамотно 

оформленную и четко 

структурированную, 

качественно 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 25-30 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 21-24 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

качественно 

оформленную без 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 16-20 баллов; 

обучающийся не в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, 

оформленную не 

структурировано и 

без 

иллюстрированного / 
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расчетного материала 

– 1-15 баллов 

обучающийся не 

представил отчетную 

документацию – 0 

баллов. 

 

От 0 до 30 баллов 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-

11, ПК-12 
Этап формирования 

умений 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

 

Содержательный 

критерий. 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией – 40-50 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией, однако 

отмечены 

погрешности в 

отчете, 

скорректированные 

при защите – 31-39 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

неподкрепленные 

теорией – 26-30 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено не 

до конца, 

аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные 

теорией – 5-25 

баллов; 

индивидуальное 

задание не 

выполнено, 

аналитические 
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выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные 

теорией – 0 баллов 

 

От 0 до 50 баллов 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-

11, ПК-12 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

 

Презентационный 

критерий. 

защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил четкие и 

полные ответы; 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические 

выводы к решению 

задачи, 

подкрепленные 

теорией - 15-20 

баллов; 

защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил полные 

ответы, однако 

отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные 

при собеседовании - 

11-14 баллов; 

защита отчета 

проведена без 

использования 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил не полные 

ответы - 1-10 баллов; 

защита отчета не 

проведена, на 

заданные вопросы 
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обучающихся не 

представил ответы 0 

баллов. 

 

От 0 до 20 баллов 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

этапа 

Код 

компете

нции 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 

материалы 

1. ОПК-1, 

ОПК-2, 

ПК-11, 

ПК-12 

Этап 

формирования 

знаний 

Изучить рабочую программу практики и 

методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж руководителя 

практики от предприятия по охране труда,  

правилам техники безопасности на рабочем месте 

и правила корпоративной и организационной 

культуры. 

Знакомство с учредительными документами, 

регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

2. ОПК-1, 

ОПК-2, 

ПК-11, 

ПК-12 

Этап 

формирования 

умений 

Провести подбор методов исследования для 

выполнения индивидуального задания  по практике.  

Изучение и анализ  локальных нормативных 

актов и подбор научных источников для 

написания отчета. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

Обработка и анализ результатов исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

3. 

 

 

 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ПК-11, 

ПК-12 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Подготовка отчетной документации к защите, 

получение отзыва руководителя практики от 

предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. Презентационные материалы по 

практике 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы Ответы обучающегося 
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оцениваются каждым педагогическим работником по 100-балльной шкале, а итоговая 

оценка по практике в целом по пятибалльной системе выставляется в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, 

приведенными в разделе 5.3 настоящей программы формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный 

рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся 

в 5-тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по учебной дисциплине в 

национальной системе оценивания 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Незачтено 

0 Не аттестован (а) 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

прохождения практики 

6.1. Основная литература 

Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1. -  [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 
 

6.2. Дополнительная литература 

1. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях : учебное 

пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. Н.И. Медведева. - 

Ставрополь : СКФУ, 2014. - 128 с. - Библиогр. в кн.  -  [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457449  

2. Педагогика и психология инклюзивного образования : учебное пособие / 

Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; Институт экономики, управления и 

права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной педагогики ; под ред. Д.З. 

Ахметовой. - Казань : Познание, 2013. - 204 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн.  - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980 

3. Гендерная педагогика и психология : учебное пособие / под ред. О.И. Ключко. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 115 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3842-2 . -  

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279753  

4. Лаптева, О.И. Педагогика и психология : учебно-методическое пособие / 

О.И. Лаптева, И.Н. Семенов, С.Г. Куликова ; Новосибирский государственный аграрный 

университет, Факультет повышения квалификации научно-педагогических кадров. - 

Новосибирск : ИЦ НГАУ «Золотой колос», 2015. - 438 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

94477-175-9. -  [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458687 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457449
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458687
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5. Гончарук, А.Ю. Психология и педагогика высшей школы : учебно-

методическое пособие / А.Ю. Гончарук. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 201 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9158-8. -  [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых при проведении практики 

Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
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Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся производственной практики «Педагогическая 

практика» предполагает ознакомление обучающегося с выполнение обучающимся 

индивидуального задания в период проведения практики, изучение материалов в ходе 

самостоятельной работы, а также на месте проведения практики под управлением 

руководителя практики от принимающей организации. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может представить 

руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университат, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Производственная практика «Педагогическая практика» проходит в форме 

самостоятельной работы, а также практической работы в направленной организации. При 

подготовке к каждому виду занятий необходимо помнить особенности формы его 

проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

прохождению практики поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу 

практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю 

практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

производственной практики «Педагогическая практика» заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от университета 

и организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в 

организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения 

практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее 

результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 

не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в 

период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) 

учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 
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зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный дневник прохождения практики и отчет. Подготовленная к сдаче на 

контроль и оценку работа сдается руководителю практики. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету. 

К дифференцированному зачету необходимо готовиться целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение 

«Педагогической практики» в период зачетно-экзаменационной сессии невозможно в 

связи со строго заданными учебным планом сроками практики. 

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 

индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

9.3. Информационные справочные системы 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниги, учебники для 

ВУЗов, средних специальных 

учебных заведений и школы, а 

также научные монографии, 

научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета к 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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архиву журналов по 

2022 г. Доступ к 5493 

журналам с полным 

текстом в открытом 

доступе, из них 

российских журналов 

5022 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

7. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов «Решение» 

позволяет организовать обучение 

в интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

8. ЭБС «BOOK.ru» Электронно-библиотечная 

система,  учебные и научные 

издания от преподавателей 

ведущих вузов России 

https://www.book.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа: оснащена 

специализированной мебелью; техническими средствами обучения  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью; техническими средствами обучения 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: оснащена специализированной 

мебелью; техническими средствами обучения 

Помещения для самостоятельной работы: оснащены специализированной 

мебелью; техническими средствами обучения; компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://eduvideo.online/
https://www.book.ru/
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Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (при необходимости): оснащены специализированной мебелью. 

 

11. Образовательные технологии (при реализации учебной практики на базе 

филиала РГСУ) 

Освоение учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

В рамках учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
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Содержание индивидуального задания на практику 

 

1. Изучить программу практики. Составить индивидуальный план прохождения практики. 

2. Познакомиться с базой практики. Изучить особенности высшего учебного заведения. 

3. Ознакомиться с документацией, регламентирующей деятельность высшего учебного 

заведения. 

4. Изучить ОПОП и учебный план по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 

(бакалавр) 

5. Изучить рабочую программу закрепленной дисциплины по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология» (бакалавр), сделать краткое описание. 

6. Посетить и проанализировать лекцию или практическое занятие по закрепленной 

дисциплине. 

7. Разработать план и конспект учебной лекции по психологии согласно учебно-

тематическому плану закрепленной  учебной дисциплины. 

8. Провести учебную лекцию по психологии. 

9. Провести письменно самоанализ проведенной лекции по психологии. 

10. Разработать план-конспект практического занятия и тест для контроля усвоения 

знаний по проведенной лекции. 

11. Провести практическое занятие и тест для контроля усвоения знаний по проведенной 

лекции. 

12. Провести письменно самоанализ проведенного практического занятия по психологии. 

13. Посетить и проанализировать лекцию или практическое занятие по психологии 

коллеги (магистранта из группы) 

14. Провести самооценку собственного продвижения к профессиональной компетентности 

15. Подготовить отчет о прохождении практики и представить на итоговой конференции 
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1. Общие сведения 

 

1.1 Вид практики, форма и способ ее проведения 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности»  является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы «Практическая социальная 

психология». Целью практики обучающихся является развитие практических навыков и 

умений, а также формирование компетенций  обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника и формирование общекультурных компетенций. 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности»  проводится дискретным способом.  

Дискретная практика организуется по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики; по периодам проведения практик – путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

1.2.Цель и задачи практики 

Цель производственной практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний и представлений о профессиональном поле 

психолога, развитие профессиональных знаний о противоречиях и проблемах в сфере 

избранной специальности, требующих теоретического осмысления и практического 

решения. Данная практика магистранта призвана дать студентам первоначальный опыт 

исследовательской деятельности, создать условия для формирования профессиональных 

компетенций в области исследовательской деятельности, с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в области 

практической социальной психологии. 

Задачи производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»: 

 формирование профессиональной позиции практического психолога социальной 

сферы; 

 освоение профессиональной этики; 

 овладение технологиями организационно-управленческой, научно-

исследовательской и педагогической деятельности и др.  

 знакомство с практическим опытом деятельности специалистов-психологов в 

психологических центрах, центрах социальной защиты и т.п.;  

 формирование культуры самоорганизации деятельности практического 

психолога;  

 развитие у практикантов интереса к деятельности психолога, научно-

исследовательской работе в области социальной психологии; 

 развитие готовности руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 



5 

 формирование способности выявлять потребности в основных видах 

психологических услуг и организовывать работу психологической службы в 

определенной сфере профессиональной деятельности; 

 совершенствование способности к решению управленческих задач в условиях 

реально действующих производственных структур с учетом организационно-правовых 

основ профессиональной деятельности. 

 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы «Практическая социальная 

психология» по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры) 

заочной формы обучения. 

Прохождение производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «Современное состояние психологической науки и 

практики», «Методология и технологии социально-психологических исследований», 

«Практическая социальная психология». 

Прохождение производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Психология организационно-управленческой деятельности», «Социально-

психологическое обслуживание населения». 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» направлена на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

(ОПК-2, ПК-9, ПК-10), в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой «Практическая социальная психология» по направлению подготовки 

37.04.01 «Психология». 

В результате прохождения производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-2 Готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: социально-

психологические особенности 

социальных, этнических, 

конфессиональных, 

культурных различий, 

встречающихся среди членов 

коллектива; этические нормы 

общения с коллегами и 

партнерами. 
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Уметь: строить 

межличностные отношения и 

работать в группе, 

организовывать 

внутригрупповое 

взаимодействие с учетом 

социально-культурных 

особенностей, этнических и 

конфессиональных различий 

отдельных членов группы. 

Владеть: навыками делового 

общения в профессиональной 

среде, навыками руководства 

коллективом. 

ПК-9 Способностью выявлять 

потребности в основных видах 

психологических услуг и 

организовывать работу 

психологической службы в 

определенной сфере 

профессиональной деятельности 

Знать: – потребности в 

основных видах 

психологических услуг; 

Уметь: учитывать 

потребности в основных 

видах психологических услуг; 

 

Владеть: навыками выявления 

потребности в основных 

видах психологических услуг 

и организации работу 

психологической службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-10 Способностью к решению 

управленческих задач в условиях 

реально действующих 

производственных структур с 

учетом организационно-правовых 

основ профессиональной 

деятельности 

Знать: основные научные 

подходы к  решению 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных структур с 

учётом организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: поставить 

управленческие задачи в 

условиях реально 

действующих 

производственных структур с 

учётом организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками решения 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 
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производственных структур с 

учётом организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

1.5. Место проведения практики 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» проводится на базе сторонней 

организации под руководством преподавателей кафедры. В исключительных случаях по 

заявлению студента «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» может проводиться на базе филиала Университета. 

Практика проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям 

к содержанию практики. 

Ключевыми базами проведения производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» являются: 

Ключевыми базами проведения производственной практики являются: 

1. Социальные центры 

2. Социально-психологические центры 

3. Учебные заведения. 
 

Базы практик: 

1. 1. ООО «Психолог и Я» 

2. Психологическая служба БГУ  

3. ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей» 

4. «Студия развития «eduStory»» 
 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» практики 

составляет 3 зачетных единиц. 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Зач. 

ед. 

Часов** 
Кол-во 

недель 

(дней) 

Всего 

 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость по 

Учебному плану 
3 108 60 48 2 недели  

Подготовительный этап. 
0,75 27 15 12 

3 дня Дневник по 

практике 

Исследовательский этап  

0,75 27 15 12 
3 дня 

Дневник по 

практике 

Аналитический этап 

0,75 27 15 12 
3 дня 

Дневник по 

практике 
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Завершающий этап.  

0,75 27 15 12 
3 дня 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет на 1 курсе 

 

3. Содержание практики 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми результатами 

 

№

 

 

Название  

тем разделов  

(вопросов) 

для самостоятельного 

изучения к практике 

Содержание практики 

по дням прохождения 

Результаты 

вид  

отчетност

и 

№ осваиваемой 

компетенции 

по ООП 

1. Подготовительный этап.  

 

Знакомство с 

содержанием практики 

и базой проведения. 

Дневник по 

практике 

(ОПК-2), 

 (ПК-9), 

 (ПК-10) 

2. 

Исследовательский этап  Провести подбор 

методов исследования 

для выполнения 

индивидуального 

задания (учет специфика 

организации)  по 

практике (на основе 

материалов методички).  

Изучение и анализ  

локальных нормативных 

актов и подбор научных 

источников для 

написания отчета. 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

(ОПК-2), 

 (ПК-9), 

 (ПК-10) 

3. 

 

Аналитический этап 

 

Обработка и анализ  

полученной 

информации и 

результатов 

исследования.  

Обобщение и 

систематизация 

результатов 

исследования, 

формирование выводов 

и заключения. 

Получение отзыва 

руководителя практики 

от предприятия. 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

(ОПК-2), 

 (ПК-9), 

 (ПК-10) 

4. 

 

Завершающий этап.  

 

Подготовка отчетных 

материалов: дневник 

практики и проведение 

отчета по практике. 

Презентационные 

материалы по практике. 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

(ОПК-2), 

 (ПК-9), 

 (ПК-10) 
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3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 

производственной практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» обучающихся 

 

№ 

пп 

Наименование 

этапов практики 

День (дни) 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1 
Подготовительный 

этап.  

 

1-3 
Знакомство с содержанием практики и 

базой проведения. 

2 

Исследовательский 

этап  

4-6 

Провести подбор методов исследования 

для выполнения индивидуального задания 

(учет специфика организации)  по практике 

(на основе метериалов методички).  

Изучение и анализ  локальных нормативных 

актов и подбор научных источников для 

написания отчета. 

3 

 

Аналитический 

этап 

 7-9 

Обработка и анализ результатов 

исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. Получение отзыва 

руководителя практики от предприятия. 

 

4 

 

Завершающий 

этап.  

 

10-12 

Подготовка отчетных материалов: 

дневник практики и проведение отчета по 

практике. Презентационные материалы по 

практике. 

 

 

 

4. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по 

практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке проведения 

практики по основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в 

РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам прохождения практики 

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам 

прохождения практики 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

производственной практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» является дифференцированный зачет, 

который проводится в форме презентации результатов обучения в рамках пройденной 

обучающимся практики (защита отчета). 
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: социально-

психологические особенности 

социальных, этнических, 

конфессиональных, 

культурных различий, 

встречающихся среди членов 

коллектива; этические нормы 

общения с коллегами и 

партнерами. 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: строить межличностные 

отношения и работать в группе, 

организовывать 

внутригрупповое 

взаимодействие с учетом 

социально-культурных 

особенностей, этнических и 

конфессиональных различий 

отдельных членов группы. 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками делового 

общения в профессиональной 

среде, навыками руководства 

коллективом. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-9 способностью выявлять 

потребности в основных 

видах психологических 

услуг и организовывать 

работу психологической 

службы в определенной 

сфере профессиональной 

деятельности 

Знать: – потребности в 

основных видах психологиче- 

ских услуг; 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: учитывать потребности 

в основных видах 

психологических услуг; 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками выявления 

потребности в основных видах 

психологических услуг и 

организации работу психо- 

логической службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-10 способностью к решению 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных структур 

с учетом организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные научные 

подходы к к решению 

управленческих задач в 

условиях реально действующих 

производственных структур с 

учётом организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: поставить Этап 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код компетенции Этапы формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

(ОПК-2), (ПК-9), 

(ПК-10) 

Этап формирования 

знаний 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

 

 

Формальный 

критерий. 

 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

учебной практики, 

технически грамотно 

оформленную и четко 

структурированную, 

качественно 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 25-30 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

оформленную с 

наличием 

управленческие задачи в 

условиях реально действующих 

производственных структур с 

учётом организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

формирования 

умений 

Владеть: навыками решения 

управленческих задач в 

условиях реально действующих 

производственных структур с 

учётом организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 
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иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 21-24 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

качественно 

оформленную без 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 16-20 баллов; 

обучающийся не в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, 

оформленную не 

структурировано и 

без 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 1-15 баллов 

обучающийся не 

представил отчетную 

документацию – 0 

баллов. 

 

От 0 до 30 баллов 

(ОПК-2), (ПК-9), 

(ПК-10) 

Этап формирования 

умений 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

 

Содержательный 

критерий. 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией – 40-50 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией, однако 
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отмечены 

погрешности в 

отчете, 

скорректированные 

при защите – 31-39 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

неподкрепленные 

теорией – 26-30 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено не 

до конца, 

аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные 

теорией – 5-25 

баллов; 

индивидуальное 

задание не 

выполнено, 

аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные 

теорией – 0 баллов 

 

От 0 до 50 баллов 

(ОПК-2), (ПК-9), 

(ПК-10) 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

 

Презентационный 

критерий. 

защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил четкие и 

полные ответы; 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические 

выводы к решению 

задачи, 

подкрепленные 

теорией - 15-20 

баллов; 
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защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил полные 

ответы, однако 

отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные 

при собеседовании - 

11-14 баллов; 

защита отчета 

проведена без 

использования 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил не полные 

ответы - 1-10 баллов; 

защита отчета не 

проведена, на 

заданные вопросы 

обучающихся не 

представил ответы 0 

баллов. 

 

От 0 до 20 баллов 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

этапа 

Код 

компете

нции 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 

материалы 

1. ОПК-2, 

ПК-9, 

ПК-10 

Этап 

формирования 

знаний 

Изучить рабочую программу практики и 

методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж руководителя 

практики от предприятия по охране труда,  

правилам техники безопасности на рабочем месте 

и правила корпоративной и организационной 

культуры. 

Знакомство с учредительными документами, 

регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 
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2. ОПК-2, 

ПК-9, 

ПК-10 

Этап 

формирования 

умений 

Провести подбор методов исследования для 

выполнения индивидуального задания  по практике.  

Изучение и анализ  локальных нормативных 

актов и подбор научных источников для 

написания отчета. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

Обработка и анализ результатов исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

3. 

 

 

 

ОПК-2, 

ПК-9, 

ПК-10 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Подготовка отчетной документации к защите, 

получение отзыва руководителя практики от 

предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. Презентационные материалы по 

практике 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы Ответы обучающегося 

оцениваются каждым педагогическим работником по 100-балльной шкале, а итоговая 

оценка по практике в целом по пятибалльной системе выставляется в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, 

приведенными в разделе 5.3 настоящей программы формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный 

рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся 

в 5-тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по учебной дисциплине в 

национальной системе оценивания 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Незачтено 

0 Не аттестован (а) 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

прохождения практики 

6.1. Основная литература 

Ежова, Н.Н. Рабочая книга практического психолога / Н.Н. Ежова. - 10-е изд. - 

Ростов-н/Д : Феникс, 2013. - 316 с. : табл. - (Психологический практикум). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-222-20442-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271552 
 

6.2. Дополнительная литература 

1. Мандель, Б.Р. Современная психология управления. Модульный курс. ФГОС-

3+ : учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 348 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5658-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425  

2. Крыжановская, Л.М. Методы психологической коррекции личности : учебник 

для вузов / Л.М. Крыжановская. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. 

- 239 с. - ISBN 978-5-691-02207-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674 

3. Защиринская, О.В. Сказкотерапия в работе психолога : учебно-методическое 

пособие / О.В. Защиринская ; Санкт-Петербургский государственный университет. - СПб. 

: Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. - 134 с. : 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05678-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458131 

4. Практикум по социальной психологии : учебно-методическое пособие / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова ; сост. О.Е. 

Кузнецова. - Архангельск : САФУ, 2015. - 104 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

261-01061-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436405 

5. Прикладные психологические технологии : коллективная монография / 

Е.П. Кораблина, Е.Ю. Коржова, С.А. Султанова [и др.] ; Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена ; науч. ред. Е.П. Кораблина, М.А. Коргожа. 

- СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. - 120 с. : ил. - ISBN 978-5-8064-2092-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435453 Педагогическая практика 

6. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: психодиагностика и 

психологическая помощь : учебник / Санкт-Петербургский государственный университет 

; под общ. ред. Н.С. Хрусталевой. - СПб. : Издательство Санкт-Петербургского 

Государственного Университета, 2013. - 142 с. - ISBN 978-5-288-05451-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458104  

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых при проведении практики 

Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363425
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435453
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458104
https://uisrussia.msu.ru/
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философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся «Практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности»  предполагает ознакомление обучающегося с 

выполнение обучающимся индивидуального задания в период проведения практики, 

изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на месте проведения 

практики под управлением руководителя практики от принимающей организации. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может представить 

руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университат, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» проходит в форме самостоятельной 

работы, а также практической работы в направленной организации. При подготовке к 

каждому виду занятий необходимо помнить особенности формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

прохождению практики поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу 

практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю 

практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

производственной практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от университета 

и организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

http://pravo.eup.ru/
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самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в 

организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения 

практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее 

результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 

не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в 

период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) 

учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный дневник прохождения практикии отчет. Подготовленная к сдаче на 

контроль и оценку работа сдается руководителю практики. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету. 

К дифференцированному зачету необходимо готовиться целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение 

производственной практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» в период зачетно-экзаменационной сессии 

невозможно в связи со строго заданными учебным планом сроками практики. 

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 

индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

9.2 Программное обеспечение (при необходимости) 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

9.3 Информационные справочные системы 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для работы 

адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниги, учебники для 

ВУЗов, средних специальных 

учебных заведений и школы, а 

также научные монографии, 

научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети филиала 

Университета 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 

 

Доступ с любого 

компьютера в сети филиала 

Университета к архиву 

журналов по 2022 г. Доступ 

к 5493 журналам с полным 

текстом в открытом 

доступе, из них российских 

журналов 5022 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети филиала 

Университета 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. Коллекция 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
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«Музыка» 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети филиала 

Университета 

7. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов «Решение» 

позволяет организовать обучение 

в интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 

Доступ с любого 

компьютера в сети филиала 

Университета 

8. ЭБС «BOOK.ru» Электронно-библиотечная 

система,  учебные и научные 

издания от преподавателей 

ведущих вузов России 

https://www.book.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети филиала 

Университета 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа: оснащена 

специализированной мебелью; техническими средствами обучения  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью; техническими средствами обучения 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: оснащена специализированной 

мебелью; техническими средствами обучения 

Помещения для самостоятельной работы: оснащены специализированной 

мебелью; техническими средствами обучения; компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (при необходимости): оснащены специализированной мебелью. 

 

11. Образовательные технологии (при реализации практики на базе филиала 

РГСУ) 

Освоение практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

В рамках практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

 

 

 

  

http://ebiblioteka.ru/
http://eduvideo.online/
https://www.book.ru/
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Приложение 

 

Содержание индивидуального задания на практику 1 курс 

 

  1. Принять участие в конференции. Изучить программу практики. 

2. Составить индивидуальный план прохождения практики. 

3. Внести в дневник сведения об учреждении, ознакомиться с документами. 

4. Провести социометрию. 

5. Разработать рекомендации по результатам диагностики. 

6. Подготовить отчет о прохождении практики. 

7. Выступить на итоговой конференции 

 

Содержание индивидуального задания на практику 2 курс 

 

1. Принять участие в конференции. Изучить программу практики. Составить 

индивидуальный план прохождения практики. 

2. Познакомиться с базой практики. Изучить особенности учреждения. 

3. Ознакомиться с документацией психолога учреждения. 

4. Провести психодиагностическое обследование личности профессионала по 

предложенным методикам. 

5. Обработать полученные результаты и оформить их в виде психодиагностического 

заключения. 

6. Составить рекомендации профессионалу по результатам проведенной диагностики. 

7. Провести консультацию профессионала по результатам проведенной диагностики с 

прогнозом и рекомендациями по дальнейшему профессиональному развитию. 

8. Провести письменно самоанализ проведенных мероприятий. 

9. Провести самооценку собственного продвижения к профессиональной компетентности. 

10. Выполнение рабочих поручений консультанта от учреждения. 

11. Подготовить отчет о прохождении практики и представить на итоговой конференции. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИК ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОСТИ 

1. Изучение мотивационного профиля личности (Ш. Ричи и П. Мартин) 

2.  Методика диагностики личностных дезорганизаторов времени (О.В.Кузьмина). 

3. Интегральная удовлетворенность трудом (Н.П. Фетискин, Г.М. Мануйлов, 

В.В. Козлов). 

4. Методика самоэффективности Маддукса и Шеера. 

5. Диагностика коммуникативной социальной компетентности (КСК) 

(Н.П. Фетискин). 

6. Опросник Профессиональное (эмоциональное) выгорание (MBI) (К. Маслач и 

С. Джексон, адаптация Н.Е. Водопьянова).  

 

  

http://psystudy.ru/index.php/num/2011n6-20/569-kuzmina20.html
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План самостоятельной работы в период практики непрерывной практики (2 

недели). 

 

Для магистров заочной формы обучения, задания выполняются  с учетом 

специфики базы проведения практики. Тестовый материал для работы студентами 

заочной формы обучения выбирается самостоятельно из предложенного банка методик в 

границах каждого задания исследовательского этапа, руководствуясь спецификой базы 

практики, но не менее 3 методов в каждом задании.  

 

Задания на «Исследовательский этап»  

 

Задание № 1  
Самостоятельное изучение материалов по теме: «Основы социально-

психологической диагностики личности». 

Знакомство и применение диагностического инструментария социально-

психологической диагностики личности методами: 

 

1. Диагностика парциальных позиций интернальности-экстернальности 

личности (Е.Ф.Бажин, Е.А.Голынкина, А.М.Эткинд). 

2. Определение ролевых позиций в межличностных отношениях (по Э.Берну). 

3. Диагностика социальной эмпатии. 

4. Диагностика личностной установки «альтруизм-эгоизм». 

5. Экспресс-диагностика уровня социальной изолированности личности 

(Д.Рассел и М.Фергюссон). 

6. Диагностика мотивационной направленности структуры личности 

(В.Э.Мильман). 

7. Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности 

(в.В.Бойко). 

8. Диагностика коммуникативной толерантности (В.В.Бойко) 

9. Диагностика социальной компетентности (КСК). 

10. Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2) 

 

По итогам диагностики провести обсуждение и анализ результатов тестирования. 

На основе проведенного обсуждения итогов тестирования составить социально-

психологический портрет респондентов (диагностика 2-3 человек) и на его основе 

сформулировать рекомендации в рамках профессиональной деятельности респондентов. 

Результаты работы зафиксировать в «Дневнике практики» 

 

Задание №2  
 

Самостоятельное изучение материалов по теме: «Основы социально-

психологической диагностики группы». 

Знакомство и применение диагностического инструментария социально-

психологической диагностики межличностных отношений внутри группы методами: 

 

1. Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по 

А.Ф.Фидлеру). 

2. Диагностика психологического климата в малой производственной группе 

(В.В.Шпалинский, Э.Г.Шелест). 

3. Методика «Климат) (модифицированный вариант методики Б.Д.Парыгина). 

4. Экспресс диагностика устойчивости к конфликтам 

5. Экспресс диагностика поведенческого стиля в конфликтной ситуации 
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6. Самооценка конструктивного поведения в конфликте. 

7. Определение стиля межличностного взаимодействия (С.В.Максимов, 

Ю.А.Лобейко).  

8. Диагностика манипулятивного отношения (по шкале Банта). 

9. Интегральная самооценка уровня развития группы как коллектива 

(Л.Г.Почебут). 

10. Диагностика развития малой группы. 

 

Обсудить и проанализировать результаты тестирования в организации. 

Подготовить  рекомендации по проведению и использованию результатов 

оценочных процедур. 

Подготовить письменные рекомендации по стимулированию эффективного 

трудового поведения сотрудников организации (с обоснованием их предложения). 

Результаты работы зафиксировать в «Дневнике практики» 

 

Задание №3  
 

Самостоятельное изучение материалов по теме: «Диагностика управленческих 

потенциалов и стилей руководства». 

Знакомство и применение диагностического инструментария социально-

психологической диагностики личности методами: 

 

1. Диагностика деятельностных особенностей руководства и лидерства 

(А.Л.Журавлев, В.П.Захаров). 

2. Диагностика лидерских способностей (Е.Жариков, Е.Крушельницкий). 

3. Диагностика стилей руководства (А.Л.Журавлев). 

4. Самооценка лидерства 

5. Диагностика лидерства в малых группах 

6. Диагностика склонности к определенному стилю руководства (Е.П.Ильин). 

7. Диагностика уровня консервативности стиля организационного управления. 

8. Диагностика угрожаемого авторитета (КУА) у руководителя. 

9. Самооценка эффективности деятельности руководителя. 

10. Экспресс диагностика барьеров в управленческой деятельности. 

 

Обсудить и проанализировать результаты тестирования в организации. 

Подготовить  рекомендации по проведению и использованию результатов 

оценочных процедур. 

Подготовить письменные рекомендации по стимулированию эффективного 

трудового поведения руководителя организации (с обоснованием их предложения). 

Результаты работы зафиксировать в «Дневнике практики» 

 

План самостоятельной работы в период практики дискретной практики 

(распределенной) (2 недели). 

 

Для магистров заочной формы обучения, задания выполняются с учетом 

специфики базы проведения практики.  

 

Задания на «Исследовательский этап»  

 

Задание № 1  
Самостоятельное изучение материалов по теме: «Основы социально-

психологической диагностики личности». 
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Знакомство и применение диагностического инструментария социально-

психологической диагностики личности методами: 

Применение проективных методов диагностики для целостного изучения личности 

с позиций понимания и оценки характеристик личности, индивидуальности человека в 

рамках психоаналитического подхода. 

Использование рисуночных проективных методик в качестве проективного метода 

исследования личности (Интерпретация рисунков с позиций того, как в них через 

символы проявляется внутреннее, скрытое, психическое, позволяющее получить много 

информации об эмоциональных, мыслительных, поведенческих характеристиках 

человека) теста, «Рисунок человека», «Дом-Дерево-Человек», «Рисунок семьи», «Рисунок 

несуществующего животного» и т.д. (тестирование 2-3 человек). 

Применение метода беседы как способа сбора фактов психологических явлений в 

процессе личного общения по специально составленной программе (цель беседы и 

программу детально описать в письменном виде) с целью уточнения и более правильной 

интерпретации выявленных характеристик при применении проективных методик 

(провести беседу совместно с тестированием для 2-3 человек. 

 

По итогам диагностики провести обсуждение и анализ результатов тестирования. 

На основе проведенного обсуждения итогов тестирования составить социально-

психологический портрет респондентов (диагностика 2-3 человек) и на его основе 

сформулировать рекомендации в рамках профессиональной деятельности респондентов. 

Результаты работы зафиксировать в «Дневнике практики» 

 

Задание № 2  
 

Самостоятельный подбор и изучение материалов по теме: «Социально-

психологические особенности организационных конфликтов и факторы провоцирующие 

их развитие». 

Знакомство и применение диагностического инструментария социально-

психологической диагностики особенности конфликтов методами: 

 

Провести диагностику методом «Трансактного анализа» конфликтов в 

организации. (В качестве примера можно использовать материалы «Практикума по 

конфликтологии» Емельянов С.М). 

Письменно в «Дневнике практики» провести анализ 2-3 конфликтных ситуаций из 

опыта диагностической работы организации. 

Задание: 

 Подготовить вопросы для проведения беседы в организации на тему 

«Конфликты в организации и типичные способы их регулирования» (7-9 вопросов). 

 Проанализировать результаты беседы и составить рекомендации по 

профилактики конфликтов (5-6: рекомендаций).  

Результаты работы зафиксировать в «Дневнике практики» 

 

Задание №3  
 

Самостоятельный подбор и изучение материалов по темам «Социально-

психологический тренинг в работе психолога». 

Разработка и проведение психологического тренинга (для 8-12 человек) как особой 

формы групповой работы, в целях формирования или закрепления у обучающихся новых 
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навыков или освоения и осознания ими своих психологических ресурсов, по средствам 

активной позиции участников, в целях усвоения навыков в процессе проживания, 

приобретения личного опыта поведения и прочувствования опыта в реальной жизненной 

атмосфере (составить программу и описать ход проведения психологического тренинга 

личностного роста). 

Например: 

 «Тренинг лидерских качеств» 

 «Тренинг конструктивного разрешения конфликтных ситуаций – 5 

стратегиями решения конфликта (избегание, приспособление, принуждение, компромисс, 

сотрудничество) 

 «Тренинг развития сензитивности» 

Закрепить навыки диалогового стиля общения в практике лидера, развить его 

эмпатические возможности; 

Обсуждение и анализ результатов тренинга. Результаты работы зафиксировать в 

«Дневнике практики». 
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1. Общие сведения 

1.1.Вид практики, форма и способ ее проведения 

Производственная практика «Преддипломная практика»  является обязательной 

частью основной профессиональной образовательной программы «Практическая 

социальная психология». Целью практики обучающихся является развитие 

практических навыков и умений, а также формирование компетенций  обучающихся в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Практика направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника и формирование 

общекультурных компетенций. 

Производственная практика «Преддипломная практика» проводится дискретным 

способом.  

Дискретная практика организуется по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики; по периодам проведения практик – путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

1.2.Цель и задачи практики 

Цель производственной практики «Преддипломная практика» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний и представлений о профессиональном 

поле психолога, развитие профессиональных знаний о противоречиях и проблемах в 

сфере избранной специальности, требующих теоретического осмысления и практического 

решения. Данная практика магистра призвана дать студентам первоначальный опыт 

исследовательской деятельности, создать условия для формирования профессиональных 

компетенций в области исследовательской деятельности, с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в области 

практической социальной психологии. 

Задачи производственной практики «Преддипломная практика»: 

- Формирование культуры самоорганизации деятельности психолога-

исследователя; 

- Формирование навыка работы в команде; 

- Развитие у магистрантов интереса к научно-исследовательской работе в области 

социальной психологии. 

- Работа магистрантов с исследованием в области выбранной темы и её 

соотнесение и согласование с  планами работы в специализированных психологических 

учреждениях, подбор учебной, научной и методической литературы по психологии 

личности и групповым процессам; 

- предложение магистранту возможно более полное и целостное представление о 

профессиональной деятельности; 

- оказание методической и практической помощи в выборе направления 

профессионального развития, специализации и предстоящего места работы. 

- Способствование развитию у магистрантов навыков проведения научного 

исследования. 

- способствование формированию целостностного представления о человеке, 

семье, группе, организации, массовых психологических явлениях и проблемной ситуации; 

- способствование овладению психотехнологиями диагностической, 

коррекционной, консультативной, просветительской, прогностической деятельности по 

отношению к человеку, группе, организации;  
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- формирование навыков взаимодействия, воздействия, способствующих так же 

овладению другими способами и средствами профессиональной коммуникации со 

специалистами разных профилей и клиентами и социальными объектами деятельности 

(людьми, семья, группами, организациями и т.д.); 

- формирование  культуры самоорганизации деятельности практического 

психолога;   

- развитие у магистрантов-практикантов интереса к научно-исследовательской 

работе в области практической  социальной психологии; 

- способствование овладению психологическими методами диагностики; 

- Научение магистрантов самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в научно-исследовательском коллективе на всех ее этапах – от планирования 

научного исследования, его организационно-методической подготовки и выполнения до 

не менее важного, чем остальные, конечного этапа – представления результатов в виде 

самостоятельной научной работы. Это достигается посредством изучения и обобщения 

литературных данных по теме исследования, подготовки материальной базы для ее 

выполнения, освоения техники и методик экспериментальных исследований, получения 

предварительных экспериментальных данных по теме исследования, разработки 

алгоритма ее дальнейшего выполнения, грамотного оформления отчета по практике. 

Последующая публичная защита отчета по практике позволяет магистрантам представить 

сформулированные им научные положения и апробировать свои способности излагать, 

аргументировать и отстаивать результаты своей работы.  

 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Производственная практика «Преддипломная практика» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Практическая социальная психология» по направлению подготовки 37.04.01 

Психология (уровень магистратуры) заочной формы обучения. 

Прохождение производственной практики «Преддипломная практика» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Современное состояние 

психологической науки и практики», «Методология и технологии социально-

психологических исследований», «Практическая социальная психология». 

Прохождение производственной практики «Преддипломная практика» является 

базой для последующей подготовки и защиты ВКР. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Производственная практика «Преддипломная практика» направлена на 

формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций компетенций (ОПК-3, ПК-1, ПК-2 ПК-3, ПК-4 ПК-9, 

ПК-10 ПК-11, ПК-12), в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой «Практическая социальная психология» по направлению подготовки 

37.04.01 Психология. 

В результате прохождения производственной практики «Преддипломная 

практика» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 
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ОПК-3 

Способностью к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к постановке 

целей исследования и 

выбору оптимальных 

методов и технологий их 

достижения 

Знать: основные научные подходы к 

самоорганизации и самообразованию в 

области психологического знания 

Уметь: подбирать и разрабатывать 

методики, направленные на 

самоорганизацию 

и самообразование в области 

психологических умений 

Владеть: навыками самоорганизации и 

самообразования посредством навыков 

психологического консультирования 

ПК-1 

Способностью осуществлять 

постановку проблем, целей и 

задач исследования, на 

основе анализа достижений 

современной 

психологической науки и 

практики, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое 

обеспечение исследования 

(теоретического, 

эмпирического) 

Знать: основные научные подходы к 

научно-исследовательской и 

практической 

деятельности в определённой области 

психологии с использованием 

современных информационных 

технологий 

Уметь: подбирать и разрабатывать 

методики научно-исследовательской и 

практической деятельности в 

определённой области психологии с 

использованием современных 

информационных технологий 

Владеть: навыками участия в 

проведении психологических 

исследований на 

основе применения методик научно-

исследовательской и практической  

деятельности в определённой области 

психологии с использованием 

современных информационных 

технологий 

ПК-2 

Готовностью 

модифицировать, 

адаптировать существующие 

и создавать новые методы и 

методики научно-

исследовательской и 

практической деятельности в 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Знать: основные научные подходы к 

научно-исследовательской и 

практической деятельности в 

определённой области психологии с 

использованием современных 

информационных технологий 

Уметь: подбирать и разрабатывать 

методики научно-исследовательской и 

практической деятельности в 

определённой области психологии с 

использованием современных 

информационных технологий 

Владеть: навыками участия в 

проведении психологических 

исследований на 

основе применения методик научно-

исследовательской и практической 

деятельности в определённой области 

психологии с использованием 
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современных информационных 

технологий 

ПК-3 

Способностью 

анализировать базовые 

механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека 

в фило-социо- и онтогенезе 

Знать: основные научные подходы к 

анализу базовых механизмов 

психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учётом 

антропометрических, 

анатомических и физ 

Уметь: подбирать и разрабатывать 

методики, направленные на анализ 

базовых 

механизмов психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий 

с учётом 

антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе 

Владеть: навыками анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, 

состояний и индивидуальных различий 

с учётом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности 

человека в фило- 

социо- и онтогенезе 

ПК-4 

Готовностью представлять 

результаты научных 

исследований в различных 

формах (научные 

публикации, доклады) и 

обеспечивать 

психологическое 

сопровождение их внедрения 

Знать: основные научные подходы к 

проведению психологических 

исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и 

умений в 

различных научных и научно-

практических областях психологии. 

Уметь:  

подбирать и разрабатывать методики, 

направленные на проведение 

психологических исследований на 

основе применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в различных научных 

и научно-практических областях 

психологии. 

Владеть: навыками участия в 

проведении психологических 

исследований на 

основе применения 

общепрофессиональных знаний и 

умений в различных 

научных и научно-практических 
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областях психологии. 

ПК-9 

Способностью выявлять 

потребности в основных 

видах психологических 

услуг и организовывать 

работу психологической 

службы в определенной 

сфере профессиональной 

деятельности 

Знать: основные виды психологических 

услуг и направления организации 

работы психологической службы в 

определённой сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: выявлять потребности в 

основных видах психологических услуг 

Владеть: навыками организации работы 

психологической службы в 

определённой сфере профессиональной 

деятельности 

ПК-10 

Способностью к решению 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных структур 

с учетом организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные научные подходы к к 

решению управленческих задач в 

условиях реально действующих 

производственных структур с учётом 

организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности 

Уметь: поставить управленческие 

задачи в условиях реально 

действующих производственных 

структур с учётом организационно-

правовых основ профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками решения 

управленческих задач в условиях 

реально 

действующих производственных 

структур с учётом организационно-

правовых 

основ профессиональной деятельности 

ПК-11 

Способностью и 

готовностью к 

проектированию, реализации 

и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учетом 

современных активных и 

интерактивных методов 

обучения и инновационных 

технологий 

Знать: основные подходы к 

проектированию, реализации и оценке 

учебно- 

воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учётом 

современных активных и 

интерактивных 

методов обучения и инновационных 

технологий 

Уметь: проектировать учебно-

воспитательный процесс, 

образовательной среды 

при подготовке психологических кадров 

с учётом современных активных и 

интерактивных методов обучения и 
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инновационных технологий подбирать и 

разрабатывать методики, направленные 

на самоорганизацию и самообразование 

в области психологических умений 

Владеть: навыками реализации и оценки 

учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учётом 

современных активных и 

интерактивных методов обучения и 

инновационных 

технологий 

ПК-12 

Способностью и 

готовностью к участию в 

совершенствовании и 

разработке программ новых 

учебных курсов по 

психологическим 

дисциплинам 

Знать: закономерности, основные этапы 

совершенствования и разработки 

программ новых учебных курсов по 

психологическим дисциплинам 

Уметь: выявлять закономерности, 

определять основные этапы 

совершенствовании и разработки 

программ новых учебных курсов по 

психологическим дисциплинам 

Владеть: методами совершенствования 

и разработки программ новых учебных 

курсов по психологическим 

дисциплинам 

1.5. Место проведения практики 

Производственная практика «Преддипломная практика» проводится на базе 

сторонней организации под руководством преподавателей кафедры. В исключительных 

случаях по заявлению студента «Преддипломная практика» может проводиться на базе 

филиала Университета. 

Практика проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям 

к содержанию практики. 

Ключевыми базами проведения производственной практики «Преддипломная 

практика» являются: 

1. Социальные центры 

2. Социально-психологические центры 

3. Учебные заведения. 
 

Базы практик: 

1. 1. ООО «Психолог и Я» 

2. Психологическая служба БГУ  

3. ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей» 

4. «Студия развития «eduStory»» 
 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость производственной практики «Преддипломная практика» 

практики составляет 27 зачетных единиц. 
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Разделы (этапы) 

практики 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Зач. 

ед. 

Часов** 
Кол-во 

недель 

(дней) 

Всего 

 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость по 

Учебному плану 
27 972 0 972 

18 недель 

(108 дней) 
 

Подготовительный этап. 
1,5 54 0 54 

6 дней Дневник по 

практике 

Исследовательский этап  

7,5 270 0 270 
30 дней 

Дневник по 

практике 

Аналитический этап 

15 540 0 540 
60 дней 

Дневник по 

практике 

Завершающий этап.  

3 108 0 108 
12 дней 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет на 2 курсе 

 

3. Содержание практики 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми результатами 

№

 

 

Название  

тем разделов  

(вопросов) 

для самостоятельного 

изучения к практике 

Содержание практики 

по дням прохождения 

Результаты 

вид  

отчетност

и 

№ осваиваемой 

компетенции 

по ООП 

1. Подготовительный этап.  

 

В течение 1-ой недели 

практики необходимо 

изучить рабочую 

программу практики и 

методические 

рекомендации по ее 

прохождению.  

Пройти вводный 

инструктаж 

руководителя практики 

от предприятия по 

охране труда,  

правилам техники 

безопасности на 

рабочем месте и 

правилам 

корпоративной и 

организационной 

культуры. 

Познакомиться с 

учредительными 

Дневник по 

практике 

(ОПК-3), 

(ПК-1),  

(ПК-2), 

(ПК-3),  

(ПК-4), 

(ПК-9),  

(ПК-10), 

(ПК-11), 

(ПК-12) 
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документами, 

регламентирующими 

деятельность 

организации. 

Получить 

индивидуальное 

задание на практику 

(по месту прохождения 

с учетом специфики 

организации). 

Самостоятельно 

обсудить с 

руководителем от базы 

практики ход и 

проведение научного 

исследования исходя из 

специфики 

организации, а также 

профессиональных 

компетенций 

формируемых на 

практике. 

2. 

Исследовательский этап  В течение 

последующих 5 недель 

практики необходимо 

провести подбор 

методов исследования 

для выполнения 

индивидуального 

задания (учет специфики 

организации) по 

практике .  

Обосновать замысел 

экспериментального 

(эмпирического) 

исследования в 

целях проверки 

гипотезы. 

Организовать 

эмпирическое 

(экспериментального) 

исследование: 

подобрать методы и 

методики, адекватные 

предмету 

исследования, выборку 

испытуемых, время и 

продолжительность 

проведения 

процедуры 

исследования. 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

(ОПК-3), 

(ПК-1),  

(ПК-2), 

(ПК-3),  

(ПК-4), 

(ПК-9),  

(ПК-10), 

(ПК-11), 

(ПК-12) 

3.  В течение Дневник по (ОПК-3), 
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3.2. Календарный план-график проведения практики 

Аналитический этап 

 

последующих 10 

недель практики 

необходимо провести 

количественный анализ 

полученных данных. 

Представить 

эмпирические 

(экспериментальных) 

данные в табличном 

виде. Подготовить 

анализ и графическое 

представление 

эмпирических 

(экспериментальных) 

данных, обработать и 

проанализировать 

полученную 

информацию и 

результаты 

исследования.  

Обобщить и 

систематизировать 

результаты 

исследования, 

формулировать выводы 

и выдвинуть новые, 

гипотезы 

потенциальных 

исследований 

проблемы, подготовить 

заключение. 

Сформулировать 

методические 

рекомендаций по 

практическому 

Применению 

результатов 

исследования.Получи

ть отзыв руководителя 

практики от 

предприятия. 

практике, 

отчет по 

практике 

(ПК-1),  

(ПК-2), 

(ПК-3),  

(ПК-4), 

(ПК-9),  

(ПК-10), 

(ПК-11), 

(ПК-12) 

4. 

 

Завершающий этап.  

 В течение 

последующих 2-х 

недель необходимо 

подготовить отчетный 

материал по практике.  

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

(ОПК-3), 

(ПК-1),  

(ПК-2), 

(ПК-3),  

(ПК-4), 

(ПК-9),  

(ПК-10), 

(ПК-11), 

(ПК-12) 
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Рабочий план-график 

производственной практики «Преддипломная практика» обучающихся 

 

№ 

пп 

Наименование 

этапов практики 

День (дни) 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1 
Подготовительный 

этап.  

 

1-6 
Знакомство с содержанием практики и 

базой проведения. 

2 

Исследовательский 

этап  

7-36 

Провести подбор методов исследования 

для выполнения индивидуального задания 

(учет специфика организации)  по практике 

(на основе материалов методички).  

Изучение и анализ  локальных нормативных 

актов и подбор научных источников для 

написания отчета. 

3 

 

Аналитический 

этап 

 37-96 

Обработка и анализ результатов 

исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. Получение отзыва 

руководителя практики от предприятия. 

 

4 

 

Завершающий 

этап.  

 

97-108 

Подготовка отчетных материалов: 

дневник практики и проведение отчета по 

практике. Презентационные материалы по 

практике. 

 

 

4. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по 

практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке проведения 

практики по основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в 

РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам прохождения практики 

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам 

прохождения практики 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

производственной практики «Преддипломная практика» является 

дифференцированный зачет, который проводится в форме презентации результатов 

обучения в рамках пройденной обучающимся практики (защита отчета). 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 
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компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-3 способностью к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к постановке 

целей исследования и 

выбору оптимальных 

методов и технологий их 

достижения 

Знать: основные научные 

подходы к самоорганизации и 

самообразованию в 

области психологического 

знания 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: подбирать и 

разрабатывать методики, 

направленные на 

самоорганизацию 

и самообразование в области 

психологических умений. 

 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

самоорганизации и 

самообразования посредством 

навыков 

психологического 

консультирования 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-1 способностью осуществлять 

постановку проблем, целей и 

задач исследования, на 

основе анализа достижений 

современной 

психологической науки и 

практики, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое 

обеспечение исследования 

(теоретического, 

эмпирического) 

Знать: основные научные 

подходы к научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности в определённой 

области психологии с 

использованием 

современных информационных 

технологий 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: подбирать и 

разрабатывать методики 

научно-исследовательской и 

практической деятельности в 

определённой области 

психологии с 

использованием современных 

информационных технологий 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками участия в 

проведении психологических 

исследований на 

основе применения методик 

научно-исследовательской и 

практической  

деятельности в определённой 

области психологии с 

использованием 

современных информационных 

технологий 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-2 готовностью 

модифицировать, 

адаптировать существующие 

и создавать новые методы и 

методики научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

в определенной области 

Знать: основные научные 

подходы к научно-

исследовательской и 

практической деятельности в 

определённой области 

психологии с 

использованием современных 

информационных технологий 

Этап 

формирования 

знаний 
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психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Уметь: подбирать и 

разрабатывать методики 

научно-исследовательской и 

практической деятельности в 

определённой области 

психологии с 

использованием современных 

информационных технологий. 

 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками участия в 

проведении психологических 

исследований на 

основе применения методик 

научно-исследовательской и 

практической 

деятельности в определённой 

области психологии с 

использованием 

современных информационных 

технологий 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-3 способностью анализировать 

базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и 

физиологических 

параметров 

жизнедеятельности человека 

в фило-социо- и онтогенезе 

Знать: основные научные 

подходы к анализу базовых 

механизмов психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учётом антропометрических, 

анатомических и физ 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: подбирать и 

разрабатывать методики, 

направленные на анализ 

базовых 

механизмов психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учётом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в 

фило-социо- и онтогенезе. 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

анализировать базовые 

механизмы психических 

процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учётом 

антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в 

фило- 

социо- и онтогенезе 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-4 готовностью представлять 

результаты научных 

исследований в различных 

формах (научные 

публикации, доклады) и 

обеспечивать 

психологическое 

сопровождение их 

внедрения 

Знать: основные научные 

подходы к проведению 

психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных знаний 

и умений в 

различных научных и научно-

практических областях 

психологии. 

Этап 

формирования 

знаний 
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Уметь:  

подбирать и разрабатывать 

методики, направленные на 

проведение 

психологических исследований 

на основе применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в различных 

научных и научно-

практических областях 

психологии. 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками участия в 

проведении психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных знаний 

и умений в различных 

научных и научно-

практических областях 

психологии. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-9 способностью выявлять 

потребности в основных 

видах психологических 

услуг и организовывать 

работу психологической 

службы в определенной 

сфере профессиональной 

деятельности 

Знать: основные виды 

психологических услуг и 

направления организации 

работы психологической 

службы в определённой сфере 

профессиональной 

деятельности 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: выявлять потребности в 

основных видах 

психологических услуг 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

организации работы 

психологической службы в 

определённой сфере 

профессиональной 

деятельности 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-10 способностью к решению 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных структур 

с учетом организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные научные 

подходы к к решению 

управленческих задач в 

условиях реально действующих 

производственных структур с 

учётом 

организационно-правовых 

основ профессиональной 

деятельности 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: поставить 

управленческие задачи в 

условиях реально действующих 

производственных структур с 

учётом организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками решения 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных структур с 

учётом организационно-

правовых 

основ профессиональной 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

деятельности 

ПК-11 способностью и 

готовностью к 

проектированию, 

реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учетом 

современных активных и 

интерактивных методов 

обучения и инновационных 

технологий 

Знать: основные подходы к 

проектированию, реализации и 

оценке учебно- 

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке 

психологических кадров с 

учётом современных активных 

и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: проектировать учебно-

воспитательный процесс, 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических кадров с 

учётом современных активных 

и 

интерактивных методов 

обучения и инновационных 

технологийподбирать и 

разрабатывать методики, 

направленные на 

самоорганизацию и 

самообразование 

в области психологических 

умений 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками реализации 

и оценки учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учётом 

современных активных и 

интерактивных методов 

обучения и инновационных 

технологий 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-12 способностью и 

готовностью к участию в 

совершенствовании и 

разработке программ новых 

учебных курсов по 

психологическим 

дисциплинам 

Знать: закономерности, 

основные этапы 

совершенствования и 

разработки 

программ новых учебных 

курсов по психологическим 

дисциплинам 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: выявлять 

закономерности, определять 

основные этапы 

совершенствовании и 

разработки программ новых 

учебных курсов по 

психологическим дисциплинам 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: методами 

совершенствования и 

разработки программ новых 

учебных 

курсов по психологическим 

дисциплинам 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 
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Код компетенции Этапы формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

(ОПК-3), 

(ПК-1),  

(ПК-2), 

(ПК-3),  

(ПК-4), 

(ПК-9),  

(ПК-10), 

(ПК-11), 

(ПК-12) 

Этап формирования 

знаний 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

 

 

Формальный 

критерий. 

 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

учебной практики, 

технически грамотно 

оформленную и четко 

структурированную, 

качественно 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 25-30 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 21-24 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

качественно 

оформленную без 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 16-20 баллов; 

обучающийся не в 

установленные сроки 

представил отчетную 
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документацию по 

итогам прохождения 

практики, 

оформленную не 

структурировано и 

без 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 1-15 баллов 

обучающийся не 

представил отчетную 

документацию – 0 

баллов. 

 

От 0 до 30 баллов 

(ОПК-3), 

(ПК-1),  

(ПК-2), 

(ПК-3),  

(ПК-4), 

(ПК-9),  

(ПК-10), 

(ПК-11), 

(ПК-12) 

Этап формирования 

умений 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

 

Содержательный 

критерий. 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией – 40-50 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией, однако 

отмечены 

погрешности в отчете, 

скорректированные 

при защите – 31-39 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

неподкрепленные 

теорией – 26-30 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено не 

до конца, 

аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные 
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теорией – 5-25 

баллов; 

индивидуальное 

задание не 

выполнено, 

аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные 

теорией – 0 баллов 

 

От 0 до 50 баллов 

(ОПК-3), 

(ПК-1),  

(ПК-2), 

(ПК-3),  

(ПК-4), 

(ПК-9),  

(ПК-10), 

(ПК-11), 

(ПК-12) 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

 

Презентационный 

критерий. 

защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил четкие и 

полные ответы; 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические 

выводы к решению 

задачи, 

подкрепленные 

теорией - 15-20 

баллов; 

защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил полные 

ответы, однако 

отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные 

при собеседовании - 

11-14 баллов; 

защита отчета 

проведена без 

использования 

мультимедийных 
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средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил не полные 

ответы - 1-10 баллов; 

защита отчета не 

проведена, на 

заданные вопросы 

обучающихся не 

представил ответы 0 

баллов. 

 

От 0 до 20 баллов 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

этапа 

Код 

компете

нции 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 

материалы 

1. (ОПК-

3), 

(ПК-1),  

(ПК-2), 

(ПК-3),  

(ПК-4), 

(ПК-9),  

(ПК-10), 

(ПК-11), 

(ПК-12) 

Этап 

формирования 

знаний 

Изучить рабочую программу практики и 

методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж руководителя 

практики от предприятия по охране труда,  

правилам техники безопасности на рабочем месте 

и правила корпоративной и организационной 

культуры. 

Знакомство с учредительными документами, 

регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

2. (ОПК-

3), 

(ПК-1),  

(ПК-2), 

(ПК-3),  

(ПК-4), 

(ПК-9),  

(ПК-10), 

(ПК-11), 

(ПК-12) 

Этап 

формирования 

умений 

Провести подбор методов исследования для 

выполнения индивидуального задания  по практике.  

Изучение и анализ  локальных нормативных 

актов и подбор научных источников для 

написания отчета. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

Обработка и анализ результатов исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

3. 

 

 

(ОПК-

3), 

(ПК-1),  

Этап 

формирования 

навыков и 

Подготовка отчетной документации к защите, 

получение отзыва руководителя практики от 

предприятия. 
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 (ПК-2), 

(ПК-3),  

(ПК-4), 

(ПК-9),  

(ПК-10), 

(ПК-11), 

(ПК-12) 

получения опыта Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. Презентационные материалы по 

практике 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы Ответы обучающегося 

оцениваются каждым педагогическим работником по 100-балльной шкале, а итоговая 

оценка по практике в целом по пятибалльной системе выставляется в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, 

приведенными в разделе 5.3 настоящей программы формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный 

рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся 

в 5-тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по учебной дисциплине в 

национальной системе оценивания 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Незачтено 

0 Не аттестован (а) 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

прохождения практики 

6.1. Основная литература 

Бушенева, Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / 

Ю.И. Бушенева. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 140 с. : 

ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 112-114. - ISBN 978-5-394-02185-5 

. - [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258 

6.2. Дополнительная литература 

1. Майборода, Т.А. Качественные и количественные методы исследований в 

психологии : учебное пособие / Т.А. Майборода ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 102 с. : ил.  - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459091 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459091
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2. Кузьмина, Е.Г. Психодиагностика в сфере образования : учебное издание / 

Е.Г. Кузьмина ; науч. ред. Г. Морозова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2014. - 310 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1945-9. -  [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363683  

3. Немов, Р.С. Психология : учебник : в 3 кн. / Р.С. Немов. - 4-е изд. - М. : Владос, 

2016. - Кн. 3. Психодиагностика . Введение в научное психологическое исследование с 

элементами математической статистики. - 641 с. : ил., схем., табл. - ISBN 978-5-691-00552-

7; ISBN 978-5-691-01134-4 (Кн. 3). -  [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455593 

4. Назаров, А.И. Экспериментальная психология : пособие / А.И. Назаров. - М. : 

Директ-Медиа, 2013. - 77 с. - ISBN 978-5-4458-2738-2. -  [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143042  
 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых при проведении практики 

Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363683
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143042
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
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Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся производственной практики «Преддипломная практика» 

предполагает ознакомление обучающегося с выполнение обучающимся индивидуального 

задания в период проведения практики, изучение материалов в ходе самостоятельной 

работы, а также на месте проведения практики под управлением руководителя практики 

от принимающей организации. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может представить 

руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университат, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Производственная практика «Преддипломная практика» проходит в форме 

самостоятельной работы, а также практической работы в направленной организации. При 

подготовке к каждому виду занятий необходимо помнить особенности формы его 

проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем. 

http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

прохождению практики поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу 

практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю 

практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

производственной практики «Преддипломная практика» заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от университета 

и организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в 

организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения 

практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее 

результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 



 26 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 

не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в 

период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) 

учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный дневник прохождения практикии отчет. Подготовленная к сдаче на 

контроль и оценку работа сдается руководителю практики. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

К дифференцированному зачету необходимо готовиться целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение 

производственной практики«Преддипломная практика» в период зачетно-

экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными учебным планом 

сроками практики. 

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 

индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение (при необходимости) 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

9.3. Информационные справочные системы 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниги, учебники для 

ВУЗов, средних специальных 

учебных заведений и школы, а 

также научные монографии, 

научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета к 

архиву журналов по 

2022 г. Доступ к 5493 

журналам с полным 

текстом в открытом 

доступе, из них 

российских журналов 

5022 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

7. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов «Решение» 

позволяет организовать обучение 

в интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

8. ЭБС «BOOK.ru» Электронно-библиотечная 

система,  учебные и научные 

издания от преподавателей 

ведущих вузов России 

https://www.book.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://eduvideo.online/
https://www.book.ru/
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10. Материально-техническое обеспечение практики 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа: оснащена 

специализированной мебелью; техническими средствами обучения  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью; техническими средствами обучения 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: оснащена специализированной 

мебелью; техническими средствами обучения 

Помещения для самостоятельной работы: оснащены специализированной 

мебелью; техническими средствами обучения; компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (при необходимости): оснащены специализированной мебелью. 

 

11. Образовательные технологии (при реализации учебной практики на базе 

филиала РГСУ) 

Освоение учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

В рамках учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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Приложение  
 

Содержание индивидуального задания на практику 

 

1. Принять участие в конференции. Изучить программу преддипломной практики. 

2. Составить индивидуальный план прохождения практики. 

3. Завершить эмпирическое исследование по теме магистерской диссертации. 

4. Описать исследование с обоснованиями и математико-статистическими расчетами, 

подтверждающими гипотезу, разработанными рекомендациями 

5. Оформить исследование в соответствии с методическими рекомендациями 

6. Принять участие в научной конференции и провести апробацию результатов 

исследования 

7. Написать научную статью по результатам исследования 

8. Провести самооценку собственного продвижения к профессиональной компетентности 

9. Подготовить отчет о прохождении практики и представить на итоговой конференции 

10. Выступить на итоговой конференции с результатами научного исследования, 

представленными в программе Power Point 

 

 

  



 30 

Лист регистрации изменений 

 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого 

совета Российского государственного социального 

университета на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (уровень магистратуры), 

утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23.10.2015 

№1043 

Протокол заседания  

Ученого совета № 15 

от «31» мая 2016 года 

01.09.16 

2.  

Актуализировано с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  

Ученого совета № 1 

от «29» августа 

2017 года 

01.09.2017 

3.  

Актуализирована с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета № 16 

от«26» июня 2018 года 
01.09.2018 

 

 


