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1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения  

Вид практики - производственная практика 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения: стационарная, проводится в дискретной  форме, 

что определено  ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 – Психология, 

предусмотрено ОП  ВО и установлено Университетом.  

Производственная практика направлена на закрепление связи научно-

теоретических знаний, полученных в ходе аудиторных занятий, с практическим 

решением профессиональных задач; развитие профессионального самосозна-

ния. 

Цель производственной практики  - формирование умений, професси-

онального опыта, необходимых для реализации профессиональной деятельно-

сти в качестве практического психолога;  

Задачи производственной практики:  

 изучение деятельности практического психолога в конкретной сфере (обра-

зования, управления, медицинской и других); 

 приобретение умений и навыков реализации различных видов деятельности 

практического психолога (психодиагностической, консультативной, коррек-

ционной, тренинговой и др.) 

 развитие способностей к самоорганизации и самообразованию, к рефлексии 

профессиональной практической и исследовательской деятельности  
 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих про-

фессиональных компетенций: 

 способности к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использова-

нием традиционных методов и технологий (ПК-3); 

 способности к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, професси-

ональной и другим социальным группам (ПК-4); 

 способности к психологической диагностике, прогнозированию измене-

ний и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуа-

ций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации пси-

хического функционирования человека (ПК-5); 

 способности к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятель-



 

 

ности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях  (ПК-9); 

 способности к проведению работ с персоналом организации с целью от-

бора кадров и создания психологического климата, способствующего оп-

тимизации производственного процесса  (ПК-13) 

 

В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучаю-

щийся должен: 

Знать: 

 суть и особенности психодиагностики, психологического консультирова-

ния, психологического просвещения и психологической коррекции; 

 психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в 

различных областях практики; 

 методы изучения и описания закономерностей развития психики, лично-

сти, группы; значение психологической информации, полученной при ре-

ализации диагностического обследования  

 стандартные процедуры оказания психологической помощи группе и ти-

пологию методов групповой работы. 

Уметь:  

 реализовывать, анализировать и оценивать реализуемые виды психологи-

ческой помощи (психодиагностические, психоконсультативные, пси-

хокоррекционные, развивающие и др.); 

 использовать основные психологические методы для решения научных и 

практических задач 

 составлять программу психологической диагностики, подбирать конкрет-

ные психодиагностические методики, адекватные поставленной цели; 

принимать участие в реализации психодиагностики; составлять психоло-

гическое заключение по результатам диагностического обследования; 

 строить консультативную деятельность в соответствии с нравственными, 

этическими и правовыми нормами, с учетом закономерностей психиче-

ского развития человека и зоны ближайшего развития, 

 проектировать профилактические и психокоррекционные программы, 

стратегии индивидуальной и групповой работы; 

 разрабатывать программы тренингов; структурировать тренинговое заня-

тие, налаживать обратную связь в тренинге, профессионально воздей-

ствовать на индивида, группу с целью оказания психологической помощи 

в рамках профессиональной компетенции; 

Владеть:  

 базовыми методами и технологиями психологического сопровождения 

человека и группы в типичных ситуациях; 

 навыками ассистирования психологу в реализации диагностических, кон-

сультативных, тренинговых методов;  



 

 

 навыками этического построения практической психологической помо-

щи, построения профессиональной деятельности с учетом индивидуаль-

ных и возрастных особенностей клиентов, 

 навыками обработки и интерпретации результатов диагностики, состав-

ления психологического заключения; 

 навыками осуществления стандартных процедур психологического кон-

сультирования, реализации традиционных методов и технологий, направ-

ленных на оказание психологической помощи; 

 технологиями и приемами организации и ведения стандартных тренин-

гов. 

 

3. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы  
Производственная практика  является составной частью  образователь-

ной  программы высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология». Содержание производственной практики базируется на освое-

нии дисциплин: «Психодиагностика», «Психология индивидуальности», «Пси-

хология развития и возрастная психология», «Психология труда, инженерная 

психология и эргономика», «Основы психологического консультирования», 

«Основы социально-психологического тренинга» и др. Для прохождения про-

изводственной практики обучающийся должен обладать  

- знаниями о психодиагностике, как сфере деятельности практического 

психолога, о психодиагностических ситуациях, этапах диагностики, эмпириче-

ских методах исследования, видах и характеристиках психологических тестов, 

о структуре и особенностях психодиагностического заключения; знаниями о 

психологическом консультировании, как виде деятельности практического 

психолога, о видах и моделях психологического консультирования, этапах и 

методах консультирования; знаниями о психологических и организационных 

основах тренинговой работы; 

- умениями использовать психодиагностические методики, составлять 

психодиагностическое заключение; умениями реализовывать стандартные эта-

пы психологического консультирования; умениями реализовывать стандартные 

упражнения в условиях социально-психологического тренинга; 

- навыками профессионального взаимодействия в системе «психолог – 

клиент». 

В свою очередь, производственная практика является основой для про-

хождения преддипломной  практики, написания выпускной квалификационной 

работы, а также формирования профессиональной компетентности в области 

психологического сопровождения жизнедеятельности человека и общества, 

предполагающей оказание психологической помощи населению.  

Производственная практика проводится на 4-ом курсе очной формы 

обучения и 5-ом курсе очно-заочной формы обучения и входит в раздел «Б.2. 

Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» и  

является обязательным этапом обучения бакалавров. 



 

 

         4.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах   
 

Продолжительность производственной практики - 4 недели. Общая тру-

доемкость: 6 зачетных единиц, 216 академических часов.  

 

5. Содержание производственной практики  

 

№ 

п/п 

Разделы  

(этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Подготови-

тельный 

этап – 

организа-

ционный 

Проведение установочной конференции, постановка 

практических и исследовательских задач, получение 

Индивидуального задания 

Явка на 

установочну

ю 

конференци

ю 

Инструктаж 

по ознаком-

лению с тре-

бованиями 

охраны труда, 

техники без-

опасности, 

пожарной 

безопасности, 

с правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Знакомство с 

особенностям

и и 

спецификой 

профильной 

организации/

базы 

практики. 

Изучение ос-

новных доку-

ментов, ре-

гламентиру-

ющих работу 

практическо-

го психолога 

в организа-

ции.   

Знакомство с 

функцио-

нальными 

обязанностя-

ми психолога,  

направления-

ми работы 

практическо-

го психолога 

в профильной 

организации  

Явка базу 

практики, 

собеседова-

ние 

12 часов 2 часа 2 часа 4 часа 4 часа  

2 Основной   Анализ спе-

цифики и ак-

туальности 

деятельности 

психолога в 

профильной 

организации.  

 

Определение 

задач, отра-

жающих осо-

бенности 

психологиче-

ского сопро-

вождения 

людей опре-

деленной ка-

тегории на 

базе практики 

Наблюдение 

за работой 

психолога-

практика 

Знакомство с 

типичными 

обращениями 

к психологу, 

Анализ рабо-

чей докумен-

тации психо-

лога 

Присут-

ствие на ба-

зе практики.  

Анализ 

дневнико-

вых записей 

Собеседо-

вание по 

вопросам 

Оценка ру-

ководителем 

практики 

 На базе ….. Участие в 

работе психо-

лога с оптан-

тами в роли 

наблюдателя, 

помощника 

психолога 

Проведение 

профориен-

тационных 

мероприятий 

с оптантами, 

выбирающи-

ми направле-

ние подго-

товки в сфере 

«Человек-

Участие в 

проведении 

диагностики 

профессио-

нальных ин-

тересов и 

склонностей 

оптантов (в 

роли помощ-

ника психо-

Участие в 

консультиро-

вании оптанта 

по результа-

там диагно-

стики (в роли 

наблюдателя, 

в роли по-

мощника 

психолога) 

Присут-

ствие на ба-

зе проведе-

ния практи-

ки.  

 

Анализ 

дневнико-

вых записей 

 



 

 

Человек» под 

руководством 

психолога 

лога). 

Разработка 

рекомендаций 

по результа-

там диагно-

стики 

Собеседо-

вание по 

вопросам  

 

Тестирова-

ние  

 

Оценка ру-

ководителем 

практики 

 На базе ….. Участие в 

работе психо-

лога с соиска-

телями на 

должность в 

роли наблю-

дателя, по-

мощника 

психолога 

Участие в 

консульта-

тивных меро-

приятиях в 

роли наблю-

дателя 

Проведение 

диагностиче-

ской беседы с 

клиентом под 

руководством 

психолога 

Участие в 

проведении 

психодиагно-

стического 

обследования 

(в роли по-

мощника 

психолога) 

Разработка 

рекомендаций 

по результа-

там диагно-

стики 

Участие в 

проведении 

СПТ, анализа 

ситуаций/ 

деловой игры 

в роли по-

мощника тре-

нера/ психо-

лога 

Анализ тре-

нингового 

занятия, 

оценка его 

эффективно-

сти 

 На базе …. Участие в 

проведении 

психодиагно-

стического 

обследования 

(в роли по-

мощника 

психолога) 

Участие в 

консульта-

тивной сес-

сии (в роли 

наблюдателя, 

в роли по-

мощника 

психолога) 

Разработка 

программы 

тренинга 

Подбор 

упражнений 

для проведе-

ния тренинга 

Участие в 

тренинге (в 

роли наблю-

дателя, в роли 

помощника 

тренера) 

Проведение 

части тренин-

га под руко-

водством 

тренера 

Анализ тре-

нингового 

занятия 

 186 часа 46 часов 46 часов 46 часов 48 часов  

3 Заключи-

тельный  

Оформление 

дневника 

практики, 

заверение его 

руководителе

м от 

профильной 

организации,  

Систематиза-

ция материа-

ла и подго-

товка пакета 

отчетной до-

кументации 

по практике в 

соответствии 

с требовани-

ями, изло-

женными в 

данных мето-

дических ре-

комендациях 

Оформление 

отчета по 

практике 

Оформление 

пакета 

отчетной 

документации 

Получение 

Характеристи

ки от 

руководителя 

практики от 

профильной 

организации 

Представле-

ние пакета 

отчетной до-

кументации 

руководите-

лю практики 

от Универси-

тета 

Характери-

стика обу-

чающегося-

практиканта 

Анализ па-

кета отчет-

ной доку-

ментации по 

практике 

18 часов 3часа 6 часа 6 часов 3 часа  

Всего 216 часов 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 
 

 



 

 

         Организация практики 

Организация практики, предусмотренной ОП ВО, осуществляется Уни-

верситетом на основе договоров с профильными организациями. Практика 

может быть проведена непосредственно в Университете
1
. 

Профильные организации должны соответствовать следующим требо-

ваниям, предъявляемым к базам практики: 

 сфера деятельности организации (или подразделения организации), соответ-

ствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО;  

 организация обладает необходимой материально-технической базой, позво-

ляющей обучающимся выполнить программу практики; 

 организация обладает компетентными, квалифицированными специалиста-

ми для обеспечения руководства практикой. 

Базы прохождения практики определяются решением выпускающей ка-

федры и отражаются в протоколе заседания кафедры,   при этом приоритет от-

дается организациям, с которыми Университетом оформлено долгосрочное со-

трудничество. 

Договоры об условиях, сроках и обязательствах по организации практи-

ки обучающихся составляются на основе типового договора (Приложение 5) и 

заключаются в сроки не позднее, чем за 4 недели до начала практики. 

Допускается возможность (по согласованию с заведующим кафедрой) 

направления на практику в индивидуальном порядке обучающихся, желающих 

пройти практику в организациях по собственному выбору, если эти организа-

ции соответствуют требованиям, изложенным выше. В этом случае обучаю-

щийся направляет заведующему кафедрой заявление, в котором указывает 

наименование, реквизиты и контактные данные организации − предполагаемо-

го места прохождения практики (Приложение 6), а затем заключает индивиду-

альный договор между университетом и организацией в срок не позднее, чем за 

4 недели до начала практики (Приложение 5).  

Если обучающийся своевременно не предоставил сведения, необходи-

мые для оформления индивидуального Договора, и вследствие этого Договор 

не был заключен в установленные сроки, обучающийся направляется на прак-

тику в организацию, определенную руководителем практики от Университета. 

Для руководства практикой, которая проводится в профильной органи-

зации, назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к про-

фессорско-преподавательскому составу кафедры (далее − руководитель прак-

тики от Университета) и руководитель  практики из числа работников про-

фильной организации (далее − руководитель практики от профильной органи-

зации).  

                                           
1
 Часть 7 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, 

ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, 

ст. 72; № 14, ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364) 



 

 

Перед началом практики в профильной организации руководителем 

практики от Университета и руководителем практики от профильной органи-

зации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики 

(Приложение 7).  

Декан факультета издает распоряжение о направлении обучающихся на 

практику  с указанием вида и срока прохождения практики, фамилий обучаю-

щихся,  наименований организаций, где будет проходить практика. В распоря-

жении также указываются руководители практики от Университета и профиль-

ных организаций.  

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:  

 выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики;  

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной ор-

ганизации;  

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, дей-

ствующие в профильной организации;  

 соблюдать утвержденный рабочий график (план) проведения практики;  

 своевременно представить руководителю практики от Университета от-

четную документацию о прохождении практики с отзывом руководите-

ля практики от профильной организации. 

Обучающиеся в период прохождения практики имеют право: 

  обращаться к руководителям практики от Университета и профильной 

организации по всем вопросам, возникающим в процессе практики; 

 вносить предложения по совершенствованию организации практики;  

  пользоваться библиотекой, учебными кабинетами и находящейся в них 

научно-технической, учебной и учебно-методической литературой, до-

кументами профильной организации в пределах регламента доступа. 
 

6. Формы отчетности по практике  

В конце прохождения производственной практики обучающийся обязан 

представить руководителю от кафедры пакет отчетных документов, который 

включает следующие документы: 

1. дневник практики (Приложение 1).  

Дневник включает:  индивидуальное задание, перечень и краткое описание 

ежедневных видов работ, выполненных обучающимся во время практики в со-

ответствии с календарным планом ее прохождения, отзыв руководителя прак-

тики от кафедры.  

Отметка профильной организации в дневнике должна быть заверена подписью 

руководителя практики от профильной организации и печатью организации. 

2. Отзыв руководителя практики от профильной организации заверен-

ный его подписью и печатью (Приложение 2) либо отзыв  руководи-

теля практики от структурного подразделения Университета  (в слу-



 

 

чае, когда практика проводится на базе Университета) (Приложение 

3). 

3. отчет по результатам прохождения практики. Отчет по практике яв-

ляется основным документом, характеризующим работу обучающе-

гося в период прохождения практики (Приложение 4).  

Отчет включает: краткую характеристику места практики (профильной органи-

зации), цели и задачи практики, описание деятельности, выполненной в про-

цессе прохождения практики, достигнутые результаты, анализ возникших про-

блем и варианты их устранения (при необходимости), собственную оценку 

уровня своей профессиональной подготовки по итогам практики.  Отчет дол-

жен быть представлен на кафедру на бумажном и электронном носителе (в 

формате MS Word).  

Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в соот-

ветствии с Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Московском гуманитарном университете».  

Зачет по практике проводится в форме защиты подготовленного обу-

чающимся отчета на итоговой конференции. Итоговая конференция проводит-

ся в течение недели после окончания практики. Производственная практика 

оцениваются по пятибалльной шкале (зачет с оценкой).  

Критерии оценивания результатов производственной  практики: 

Зачет с оценкой 

«отлично» 

Зачет с оценкой 

«хорошо» 

Зачет с оценкой 

«удовлетвори-

тельно» 

Незачет / оценка 

«неудовлетвори-

тельно» 

- вовремя и каче-

ственно выполнял 

весь объем работ в 

соответствии с ин-

дивидуальным зада-

нием и рабочим 

графиком практики; 

- проявлял самосто-

ятельность и твор-

ческий подход при 

планировании и ор-

ганизации всех ви-

дов деятельности  

- владеет глубокими 

и прочными знания-

ми основ професси-

ональной деятельно-

сти практического 

психолога, знает 

специфику работы 

психолога в кон-

кретных условиях,  

- владеет навыками 

общения с клиента-

- полностью выпол-

нил индивидуальное 

задание в соответ-

ствии с рабочим 

графиком практики с 

некоторыми откло-

нениями и недоче-

тами; 

- проявил себя как 

ответственный ис-

полнитель, заинтере-

сованный в будущей 

профессиональной 

деятельности; 

- обучающийся де-

монстрирует доста-

точно полные теоре-

тические знания в 

объеме программы 

практики; 

- владеет достаточ-

ными знаниями ос-

нов профессиональ-

ной деятельности 

- выполняемые за-

дания по практике 

вызвали затрудне-

ния; 

- показал недоста-

точную глубину 

теоретических зна-

ний, затрудняется 

применять их на 

практике; 

- допустил суще-

ственные ошибки в 

решении практиче-

ских задач; 

- в процессе прак-

тики не всегда мог 

установить контакт 

с представителями 

администрации и 

профессионального 

сообщества, 

- задания выполне-

ны фрагментарно; 

- полученные ре-

- за период практики 

не было выполнено 

индивидуальное зада-

ние, рабочий график 

практики не соблю-

дался; 

- обнаружил слабые 

знания теории, не 

умеет применять их 

на практике; 

- при выполнении за-

даний не смог само-

стоятельно продемон-

стрировать получен-

ные знания; 

- описание и анализ 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный ана-

лиз; 

- документы по прак-

тике своевременно не 

представлены, их 

оформление не соот-



 

 

ми, представителями 

администрации и 

профессионального 

сообщества; 

- полученная ин-

формация проанали-

зирована, сформу-

лированы коррект-

ные выводы,  

- полученные ре-

зультаты полно 

представлены в от-

чете/ презентации; 

- отчетная докумен-

тация оформлена в 

соответствии с тре-

бованиями, пред-

ставлена в назна-

ченный срок; 

- при собеседовании 

даны адекватные 

ответы на основные 

и дополнительные 

вопросы 

- по материалам 

практики подготов-

лены к публикации 

тезисы и выступле-

ние на научно-

практической кон-

ференции.  

практического пси-

холога, знает специ-

фику работы психо-

лога в конкретных 

условиях;  

- в целом владеет 

навыками общения с 

клиентами, предста-

вителями админи-

страции и професси-

онального сообще-

ства (практическими 

психологами) 

-студент правильно 

и качественно вы-

полнил большинство 

заданий, предусмот-

ренных программой 

практики (за исклю-

чением одного-двух, 

в которых допущены 

ошибки, недочеты),  

-отчетная докумен-

тация в целом 

оформлена в соот-

ветствии с требова-

ниями, хотя есть не-

достатки, которые 

обучающийся осо-

знает;  

- отчетная докумен-

тация представлена в 

назначенный срок;. 

зультаты представ-

лены в дневнике 

фрагментарно, 

нуждаются в  уст-

ных пояснениях, 

уточнениях; 

- при анализе про-

веденной работы не 

выделял своих 

ошибок и недо-

статков,  

- отчет не содержит 

элементов анализа 

и носит описатель-

ный характер; 

- допустил неточ-

ности и небреж-

ность в оформле-

нии документации; 

- отчетная доку-

ментация пред-

ставлена с опозда-

нием 

ветствует  требовани-

ям 

 

При оценке производственной практики руководитель по практике от Уни-

верситета ориентируется на следующие показатели: выполнение индивиду-

ального задания и рабочего графика, степень активности обучающегося во вре-

мя практики, своевременное предоставление руководителю документации, 

своевременность и качество оформления документов, качество представленной 

отчетной документации, качество выполнения типовых заданий. 

Оценка за практику выставляется в ведомость; в  зачетную книжку обу-

чающегося вносится соответствующая запись с указанием названия вида прак-

тики, места ее прохождения и полученной оценки. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время.  

Обучающиеся, не приступившие к практике по неуважительной при-

чине, а также обучающиеся, получившие за прохождение практики неудовле-

творительную оценку, считаются имеющими академическую задолженность и 

обязаны ликвидировать ее в установленном порядке. 



 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике  

7.1 Компетенции и этапы их формирования в процессе учебной практики 

 
Код ком-

петенции 

Вид Уровни сформированности компетенций 

Базовый Средний Продвинутый 

ПК-3  Знать Виды психологиче-

ской помощи; суть и 

особенности психо-

диагностики, психо-

логического кон-

сультирования, пси-

хологического про-

свещения и психоло-

гической коррекции  

Формы и методы,  

стандартные проце-

дуры оказания пси-

хологической помо-

щи  

Психологические  

технологии, позво-

ляющие решать ти-

повые задачи в раз-

личных областях 

практики  

Типологию  методов 

групповой работы 

Уметь Формулировать за-

дачи оказания пси-

хологической помо-

щи (психодиагно-

стические, пси-

хоконсультативные, 

психокоррекцион-

ные, развивающие и 

др.) 

Ассистировать пси-

хологу, реализую-

щему стандартные 

процедуры оказания 

психологической 

помощи  

Анализировать  и 

оценивать реализуе-

мые виды психоло-

гической помощи 

Проектировать  про-

филактические и 

психокоррекцион-

ные программы, 

стратегии индивиду-

альной и групповой 

работы; 

разрабатывать про-

граммы тренингов; 

структурировать 

тренинговое занятие, 

налаживать обрат-

ную связь в тренин-

ге, профессионально 

воздействовать на 

индивида, группу с 

целью оказания пси-

хологической помо-

щи  

Владеть Навыками индиви-

дуальной психодиа-

гностики с исполь-

зованием базовых 

методов и типовых 

методик 

Навыками определе-

ния необходимости 

и задач дальнейшего 

психологического 

сопровождения 

Методами  и техно-

логиями психологи-

ческого сопровож-

дения человека и 

группы  

ПК-4  Знать Значение  психоло-

гической информа-

ции, полученной при 

реализации диагно-

стического обследо-

вания 

Принципы, особен-

ности развития лич-

ности на разных эта-

пах онтогенеза 

Специфику психиче-

ского функциониро-

вания человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

его принадлежности 

к гендерной, этниче-

ской, профессио-



 

 

нальной и другим 

социальным группам 

Уметь Подбирать  конкрет-

ные методики для 

диагностики особен-

ностей психического 

функционирования 

человека 

Делать выводы по 

результатам диагно-

стического обследо-

вания, 

Составить програм-

му психологического 

обследования 

Владеть Методами изучения 

особенностей психи-

ческого функциони-

рования человека  

Навыками  ассисти-

рования психологу в 

реализации диагно-

стических методик 

Составления психо-

логического портре-

та личности на осно-

ве наблюдения, бе-

седы, экспертных 

оценок 

ПК-5  Знать Суть  и особенности 

психодиагностики 

Методы  изучения и 

описания уровня 

развития познава-

тельной и мотиваци-

онно-волевой сферы, 

самосознания, пси-

хомоторики, способ-

ностей, характера, 

темперамента, функ-

циональных состоя-

ний, личностных 

черт и акцентуаций 

Методики диагно-

стики уровня разви-

тия познавательной 

и мотивационно-

волевой сферы, са-

мосознания, психо-

моторики, способно-

стей, характера, тем-

перамента, функци-

ональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций 

Уметь Выбирать адекват-

ные цели психодиа-

гностические мето-

дики 

Составлять про-

грамму психологи-

ческой диагностики 

по типовым запро-

сам 

строить консульта-

тивную деятельность 

в соответствии с 

нравственными, эти-

ческими и правовы-

ми нормами, с уче-

том закономерно-

стей психического 

развития человека и 

зоны ближайшего 

развития 

Владеть Навыками ассисти-

рования психологу в 

реализации психоди-

агностического об-

следования по типо-

вым запросам 

Навыками обработки 

и интерпретации ре-

зультатов диагно-

стики, составления 

психологического 

заключения  

Навыками прогнози-

рования изменений и 

динамики уровня 

развития познава-

тельной и мотиваци-

онно-волевой сферы, 

самосознания, пси-

хомоторики, способ-

ностей, характера, 

темперамента, функ-

циональных состоя-

ний, личностных 

черт и акцентуаций 

ПК-9 Знать Базовые процедуры Базовые процедуры Особенности социа-



 

 

анализа проблем че-

ловека, социализа-

ции индивида, про-

фессиональной и об-

разовательной дея-

тельности 

анализа проблем че-

ловека с ОВЗ, социа-

лизации индивида, 

профессиональной и 

образовательной де-

ятельности 

лизации, профессио-

нальной и образова-

тельной деятельно-

сти лиц с разными 

видами дизонтогене-

за 

Уметь Реализовывать  про-

фессиональную дея-

тельность с учетом 

индивидуальных и 

возрастных особен-

ностей клиентов, со-

стояния их здоровья 

Ассистировать пси-

хологу в реализации 

стандартных проце-

дур психологическо-

го консультирова-

ния; традиционных 

методов и техноло-

гий, направленных 

на оказание психо-

логической помощи 

людям с ограничен-

ными возможностя-

ми  

Прогнозировать 

условия эффектив-

ности оказания пси-

хологической помо-

щи людям с ограни-

ченными возможно-

стями 

Владеть Навыками взаимо-

действия с людьми с 

учетом их индивиду-

альных и возрастных 

особенностей, состо-

яния их здоровья 

Навыками реализа-

ции основных пси-

хологических мето-

дов для решения 

научных и практиче-

ских задач в работе с 

людьми с ограни-

ченными возможно-

стями 

Навыками  этическо-

го построения прак-

тической психологи-

ческой помощи лю-

дям с ограниченны-

ми возможностями 

ПК-13  Знать Особенности меж-

личностного обще-

ния в организации; 

проблематику рабо-

ты с персоналом ор-

ганизаций 

Особенности  и 

принципы профот-

бора и профподбора 

в организации;  

Внешние и внутрен-

ние факторы опти-

мизации производ-

ственного процесса 

Уметь Выделять в профес-

сиограмме профес-

сионально важные 

качества (ПВК) 

Разрабатывать про-

грамму оценки про-

фессиональной при-

годности претенден-

та 

Оценивать психоло-

гический климат  в 

организации, влия-

ющие на него факто-

ры 

Владеть Методами групповой 

работы 

Навыками  ассисти-

рования психологу в 

реализации диагно-

стических, консуль-

тативных, тренинго-

вых методов в рабо-

те с персоналом ор-

ганизации 

Технологиями  и 

приемами организа-

ции и ведения стан-

дартных групповых 

тренингов 

 



 

 

7.2 Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в рамках практики 

 

Вопросы для собеседования: 

 Методы изучения особенностей личности, их возможности и ограничения 

(ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-13) 

 Особенности диагностики познавательной, эмоционально-волевой, личност-

ной сфер (ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-13) 

 Особенности применения диагностического инструментария при работе с 

клиентами разных возрастов (ПК-4, ПК-5) 

 Особенности составления, оформления и представления клиенту результа-

тов диагностического обследования (ПК-5, ПК-9) 

 Особенности подбора диагностического инструментария для проведения те-

стового обследования (ПК-5, ПК-9, ПК-13) 

 Цели и задачи психологического консультирования (ПК-3, ПК-13 )   

 Условия результативности психологического консультирования.( ПК-3, ПК-

13) 

 Роль и место консультанта в психологическом консультировании (ПК-3).  

 Модель эффективного психолога-консультанта (ПК-9).  

 Этические принципы работы практического психолога (ПК-3, ПК-5) 

 Основные модели психологического консультирования (ПК-3, ПК-9, ПК-13) 

 Основные стадии психологического консультирования  (ПК-9) 

 Сущность и основные характеристики социально-психологического тре-

нинга (ПК-3, ПК-13). 

 Методы проведения социально-психологического тренинга (ПК-3, ПК-13). 

 Групповая дискуссия как способ организации общения участников группы 

(ПК-3, ПК-13). 

 

Тестовые задания  
Блоки 1-2 обязательны для всех обучающихся-практикантов, Блок 3 – в случае прохождения 

ими практики в тренинговом центре 

 

Блок 1 

1. Личностные качества, предопределенные, главным образом, социальны-

ми факторами – это (ПК-4: ПК-5, ПК-9, ПК-13) 

 инстинкты 

 механическая память 

 ценностные ориентации 

 музыкальный слух 

2, Обращенностью на окружающий мир характеризуется тип личности (ПК-

4, ПК-5, ПК-9, ПК-13) 



 

 

 интропунитивны 

 интровертированный 

 экстравертированный 

 экстрапунитивный 

3.Выражает неделимость, целостность и генотипические особенности чело-

века как представителя рода понятие (ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-13) 

 индивида 

 личности 

 субъекта деятельности 

 индивидуальности 

4.Иерархическую пирамиду потребностей разработал (ПК-5:, ПК-9) 

 К.Роджерс 

 А.Маслоу 

 Г.Олпорт 

 З.Фрейд 

5.Система устойчивых предпочтений и мотивов личности, ориентирующих 

особенности ее развития, задающая главные тенденции ее поведения, – это 

(ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-13) 

 темперамент 

 характер 

 способности 

 направленность 

12. Разработана как инструмент для выявления особенностей мотивационной 

сферы методика (ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-13) 

 РНЖ 

 ДДЧ 

 КРС 

 ТАТ 

12. Для проведения психодиагностического обследования двенадцатилетне-

го школьника (ПК-4, ПК-5) 

 Обязательно согласие родителей или лиц, их заменяющих 

 Не обязательно согласие родителей, достаточно желания ребёнка 

 Обязательно согласие классного руководителя 

12. Возможность отрицательных выборов в социометрическом исследовании 

РЕАЛИЗУЕТСЯ в группе (ПК-5) 

 Дошкольников 

 Взрослых  

 Подростков  

 Лиц с повышенной внушаемостью 

9.Какой из методов не относится к группе строгоформализованный методов 

(ПК-5) 

 Беседа 



 

 

 Тест 

 Наблюдение 

 проективные методы. 

10. Характеристика теста, отражающая стабильность его результатов независи-

мо от изменения условий тестирования, ситуационных переменных это (ПК-5) 

 валидность; 

 надёжность; 

 дискриминативность; 

 достоверность. 

11. Психодиагностическая ситуация, когда человек сам обращается за помощью 

к психологу, определяется как ситуация (ПК-5, ПК-13) 

 экспертизы; 

 клиента; 

 проверки знаний; 

 конфликта. 

12.Фамилия клиента/испытуемого фигурирует (ПК-5) 

 во всей документации психолога 

 только в протоколе 

 только в описании результатов 

 во всей документации с согласия клиента 

 

Блок 2 

1. Возлагается максимальная ответственность на психолога и минимальная – на 

клиента в консультативной практике (ПК-3): 

а) психоанализа; 

б) гипноза; 

в) логотерапии; 

г) гуманистической психотерапии. 

2. Возлагается минимальная ответственность на психолога и максимальная – на 

клиента в консультативной практике (ПК-3): 

а) психоанализа; 

б) гипноза; 

в) логотерапии; 

г) гуманистической психотерапии. 

3. Основной метод консультативной психологии – это (ПК-3) 

а) эксперимент; 

б) наблюдение; 

в) интервью; 

г) тестирование. 

4. Новый навык, новый образ, доверие к другому и к себе – это основной меха-

низм воздействия в практике (ПК-3): 

а) психоанализа, логотерапии; 

б) гипноза, рациональной психотерапии; 



 

 

в) бихевиоризма; 

г) гуманистической психотерапии, гештальттерапии. 

5. Получить дополнительные факты, помочь всесторонне исследовать проблему 

– это основная цель на (ПК-3): 

а) констатирующем этапе беседы; 

б) рефлексивно-эмоциональном этапе; 

в) этапе прояснения проблемы; 

г) этапе подтверждения проблемы. 

6. Подвести итог беседы и/или получить возможность на повторное обращение 

– это основная цель на (ПК-3): 

а) констатирующем этапе беседы; 

б) рефлексивно-эмоциональном этапе; 

в) этапе прояснения проблемы; 

г) этапе подтверждения проблемы. 

7. Определить, понимают ли психолог и клиент одинаково проблему – это ос-

новная цель на этапе беседы (ПК-3): 

а) констатирующем; 

б) рефлексивно-эмоциональном; 

в) прояснения проблемы; 

г) подтверждения проблемы. 

8. Способ целенаправленного неаргументированного воздействия одного чело-

века на другого или на группу – это (ПК-3): 

а) убеждение; 

б) внушение; 

в) подражание; 

г) заражение. 

9. «Новое видение ситуации» – это относится к описанию одного из методов 

интервью, который называется (ПК-3): 

а) интерпретация; 

б) самораскрытие; 

в) директива; 

г) отражение чувств. 

10. «Указание на действие» – это относится к описанию одного из методов ин-

тервью, который называется (ПК-3): 

а) интерпретация; 

б) самораскрытие; 

в) директива; 

г) отражение чувств. 

11. «Повторение ключевых фраз клиента» – это относится к описанию одного 

из методов интервью, который называется (ПК-3): 

а) логическая последовательность; 

б) поощрение; 

в) обобщающее резюме; 

г) обратная связь. 



 

 

12. Определить, понимают ли психолог и клиент одинаково проблему – это ос-

новная цель на (ПК-3): 

а) констатирующем этапе беседы; 

б) рефлексивно-эмоциональном этапе; 

в) этапе прояснения проблемы; 

г) этапе подтверждения проблемы. 

 

Блок 3 (ПК-3) 

1. "Зигмунд Фрейд........ сторонником применения групповых методов в психо-

анализе".  

i) не являлся 

ii) являлся  

2. С самого начала академическая наука приветствовала применение группо-

вых методов в психотерапии  

i)  верно 

ii)  неверно 

3. Совершенно очевидно, что психологические механизмы и особенности 

функционирования групп здоровых людей и психотерапевтических групп иден-

тичны.  

a. верно 

b. неверно 

4. Групповой тренинг – это направленное медикаментозное лечебное воздей-

ствие на человека с целью обеспечения полноценного функционирования цен-

тральной нервной системы .  

a. верно 

b. неверно 

5. Главным недостатком гомогенных групп является недостаточная почва для 

споров, приводящая к отсутствию противоречий и конструктивных конфлик-

тов.  

a. верно 

b. неверно 

6. Наиболее продуктивными группами являются группы, в составе которых 

одна женщина, а все остальные мужчины, или наоборот, один мужчина в окру-

жении женщин.  

a. верно 

b. неверно 

7. Попустительский стиль руководства является самым непродуктивным и по-

тому совершенно неприемлем для ведущего группы.  

a. верно 

b. неверно 

8. Первая у нас в стране монография, посвященная теоретическим и методоло-

гическим аспектам социально-психологического тренинга, была опубликована 

в 1982 г.   

a. Л. А. Петровской 



 

 

b. В. П. Захаровой 

c. Ю. Н. Емельяновым 

9. Присутствие в группе человека, способного противопоставить себя группе, 

резко отличающегося от большинства участников является фактором способ-

ствующим  

a. групповой сплоченности 

b. снижению групповой сплоченности 

10. Установите  нужную последовательность стадий изменения поведения 

участника тренинга: 

a. Подготовка – мотивационные процессы изменения, 

b. Осознание – когнитивные процессы изменения,  

c. Действие - поведенческие процессы изменения  

d. Переоценка – аффективные процессы изменения,  

11. Гомогенные тренинговые группы являются причиной: 

a. для споров и конфликтов.  

b. снижения групповой динамики. 

12. Помещение для тренинга должно быть: 

a.  на каждого участника приходилось не менее 5 м
2
 

b. На каждого участника приходилось не  менее 15 м
2
 

 

Типовые задания 

Задание 1. (ПК-3, ПК-4) 

Напишите эссе о Вашем знакомстве со спецификой психологического со-

провождения людей определенной категории в учреждении/ организации (базе 

практики). 

Задание 2. (ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9) 

Самостоятельно составьте программу диагностического обследования, 

подберите диагностический инструментарий для работы с конкретной катего-

рией обследуемых (возрастной, профессиональной, этнической, конфессио-

нальной и т.д.) 

Задание 3. (ПК-3, ПК-5, ПК-9) 

Самостоятельно составьте план работы психолога для решения опреде-

ленной проблемы (тревожность в ситуации затруднения; чувство вины в обще-

нии с начальством; боязнь взять на себя решение вопроса и т.д.). Какие формы 

работы, на Ваш взгляд, необходимы для рассмотрения проблемы? Что должно 

стать результатом реализации каждой названной формы работы психолога? 

Задание 4. (ПК-5, ПК-13) 

Выберите из сотрудников профильной организации двух объектов исследо-

вания. Выясните, какую должность они занимают, какую профессиональную 

деятельность реализуют.  Основываясь на имеющихся в литературе профессио-

граммах или используя метод экспертных оценок, определите какие качества 

являются в их случае профессионально важными. Самостоятельно разработайте 

программу диагностики и оценки развития профессионально важных качеств 

(ПВК). 



 

 

Задание 5. (ПК-3) 

Проведя индивидуальную диагностику одного испытуемого, ориентиру-

ясь на полученные результаты, самостоятельно разработайте систему рекомен-

даций для его руководителя/ для психолога, работающего с ним/ для него само-

го.  

Задание 6. (ПК-13) 

На основании беседы с психологом организации/ учреждения сформули-

руйте наиболее типичные причины обращения к нему представителей админи-

страции, трудового коллектива.  О наличии каких психологических проблем 

они свидетельствуют? 

 

Задание 7. (ПК-9) 

По рекомендации практического психолога познакомьтесь с описанными в 

научно-периодической литературе экспериментальными исследованиями по 

тематике, близкой к сфере деятельности психологической службы в данном 

учреждении. Опишите их научные характеристики (социальный и научный «за-

каз», актуальность, цель, объект, предмет, задачи исследования, гипотезы, экс-

периментальную выборку, диагностический инструментарий, этапы экспери-

мента и т.д.). 

 

Типовые задания (для реализации основного этапа практики): 

- Проанализировать актуальность и специфику деятельности психо-

лога в профильной организации 

- Определить задачи психологической службы, психолога, отражаю-

щие специфику контингента, задач  психологического сопровожде-

ния на базе практики 

- Провести наблюдение за работой психолога-практика 

- познакомиться и проанализировать рабочую документацию психо-

лога 

- познакомиться с типичными обращениями к психологу (по анализу 

рабочей документации психолога, на основании беседы с психоло-

гом) 

- принять участие в работе психолога с оптантами в роли наблюдате-

ля, помощника психолога 

- под руководством психолога подготовить и провести профориента-

ционных мероприятий с оптантами, выбирающими направление 

подготовки в сфере «Человек-Человек» 

- принять участие в роли помощника психолога/ ассистента в прове-

дении диагностики профессиональных интересов и склонностей оп-

тантов 

- разработать рекомендации оптанту по результатам профдиагности-

ки 



 

 

- принять участие (в роли наблюдателя, в роли помощника психоло-

га/ ассистента ) в консультировании оптанта по результатам диа-

гностики 

- принять участие в роли помощника психолога/ ассистента в работе 

психолога с соискателями на должность 

- принять участие (в роли наблюдателя, в роли помощника психоло-

га/ ассистента ) в консультативных мероприятиях 

- под руководством психолога провести часть диагностической бесе-

ды с клиентом 

- принять участие в роли помощника психолога/ ассистента в прове-

дении психодиагностического обследования в ситуации профотбо-

ра 

- разработать рекомендации администрации по результатам профди-

агностики 

- принять участие (в роли наблюдателя, помощника тренера/ психо-

лога) в проведении СПТ, анализа ситуаций/ деловой игры  

- проанализировать и оценить его эффективность, решение постав-

ленных задач 

- разработать программу тренинга 

- подобрать упражнения для проведения тренинга 

- под руководством тренера/ психолога провести отдельные упраж-

нения, часть тренингового занятия в роли помощника тренера 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания вы-

полненных заданий 

 

Оценивание тестирования 

 

 Критерии оценки 

«отлично» от 80 до 100 % правильных ответов 

«хорошо» от 65 до 80 % правильных ответов 

«удовлетворительно» от 50 до 65 % правильных ответов 

«неудовлетворительно» правильных ответов менее 50 % 

 

Оценивание ответа на собеседовании 

 

При оценке устных ответов обучающихся учитывается следующее: 

o Знание основных процессов изучаемой предметной области, глуби-

на и полнота раскрытия вопроса. 

o Владение терминологическим аппаратом и использование его при 

ответе. 

o Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать 



 

 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы. 

o Умение делать анализ ситуации по предложенной схеме. 

o Владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа, умение отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по 

обсуждаемой проблеме. 

 

 Критерии оценки 

«отлично» ответ, который показывает прочные знания основных процессов изучае-

мой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия те-

мы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущ-

ность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение мо-

нологической речью, логичность и последовательность ответа 

«хорошо» ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргу-

ментированные ответы, приводить примеры; свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допус-

кается одна - две неточности в ответе. 

«удовлетво-

рительно» 

ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно 

свободным владением монологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

«неудовле-

творительно» 

ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной об-

ласти, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, про-

цессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценивание эссе 

 

 Критерии оценки 

«отлично» Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы; 

Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и 

с обоснованиями, с корректным использованием  научных терминов 

и понятий в контексте ответа; 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты  

«хорошо» представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при рас-

крытии проблемы; 

проблема раскрыта с корректным использованием научных терминов и поня-

тий в  контексте ответа (теоретические связи и обоснования  явно не про-

слеживаются); 

дана аргументация своего мнения с опорой на факты 



 

 

«удовлетво-

рительно» 

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы; 

проблема раскрыта при формальном использовании научных  терминов; 

дана аргументация своего мнения с опорой на факты, но без теоретическо-

го обоснования 

«неудовле-

творительно» 

представлена собственная точка зрения при раскрытии проблемы, про-

блема раскрыта на бытовом уровне; аргументация своего мнения слабо 

связана с раскрытием проблемы 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики  

а)  основная  литература: 

1. Пахальян В.Э. Практическая психология. Введение [Электронный ресурс] 

/ В.Э. Пахальян. — Саратов: Вузовское образование, 2015. —2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29297.htm 

2. Базаркина И.Н. Психодиагностика [Электронный ресурс]: практикум по 

психодиагностике / И.Н. Базаркина, Л.В. Сенкевич, Д.А. Донцов. — М.: Чело-

век, 2014. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27590.html 

3. Ежова Н.Н. Настольная книга психолога-практика [Электронный ресурс]: 

руководство по использованию теории на практике / Н.Н. Ежова. — Электрон. 

текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58961.html 

4. Опевалова Е.В. Психодиагностика [Электронный ресурс]: практикум / 

Е.В. Опевалова. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, 2009. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22269.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Королева Н.Н. Психосемантические методы диагностики личности 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Н. Королева. —СПб. : 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

2012. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19322.html 

2. Кузьмина Е.Г. Детская практическая психология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.Г. Кузьмина. — Орск: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, Орский гуманитарно-технологический институт (фи-

лиал) Оренбургского государственного университета, 2010. —978-5-8424-0485-

8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50097.html 

3. Романова Е.С. Графические методы в практической психологии [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Е.С. Романова. — М.: Аспект Пресс, 

2011.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8880.html 

 

в) ресурсы сети Интернет: 

 http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-prof.html Сайт лаборатории профес-

сионального развития личности Психологического института РАО  

 http://www.voppsy.ru/ Сайт журнала «Вопросы психологии»  

http://www.iprbookshop.ru/29297.htm
http://www.iprbookshop.ru/27590.html
http://www.iprbookshop.ru/58961.html
http://www.iprbookshop.ru/22269.html
http://www.iprbookshop.ru/19322.html
http://www.iprbookshop.ru/50097.html
http://www.iprbookshop.ru/8880.html


 

 

 http://www.psychology–online.ru/lit/obzorf.htm Каталог психологиче-

ской литературы в Интернет. 

 http://www.imaton.spb.su/index.html Комплексное обеспечение психо-

логической практики. 

 http://www.bookap.by.ru/ Психологическая библиотека.. 

 http://www.rsl.ru  Российская государственная библиотека [Электрон-

ный ресурс]  

 http://www.auditorium.ruЭлектронная библиотека портала 

Auditorium.ru. 

 http://www.ido.edu.ru/psychology Сборник электронных курсов по пси-

хологии 

 http://psycology.net.ru/  – сайт «Мир психологии»  

 http://azps.ru  – (А.Я. Психология) Сайт по психологии: описание пси-

хологических тестов, тестирование он-лайн, тренинги, упражнения, статьи, со-

веты психологов  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости)  
 

В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS 

Office. 

Электронно-библиотечные системы 
№ Название Описание ЭБС Используемый для работы 

адрес 

1 ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная си-

стема, коллекция электронных 

версий книг. 

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

100% доступ. Версия для сла-

бовидящих. 

2 ЭБС IPR BOOKS Cовременный ресурс для полу-

чения качественного образова-

ния, предоставляющий доступ к 

учебным и научным изданиям, 

необходимым для обучения и 

организации учебного процесса в 

нашем учебном заведении. 

http://www.iprbookshop.ru/    

100% доступ. Версия для сла-

бовидящих. 

 

 

Современные профессиональные базы данных  

и информационные справочные системы  

(в том числе международные реферативные базы данных научных изда-

ний) 

№ База данных Описание БД Используемый для 

работы адрес 

http://www.psychology–online.ru/lit/obzorf.htm
http://www.imaton.spb.su/index.html
http://www.bookap.by.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://psycology.net.ru/
http://azps.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

 

1. 1 Научная элек-

тронная библио-

тека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах 

https://elibrary.ru 

2. 4 База данных 

ScienceDirect 

Журналы издательства «Эльзе-

вир». 1850 журналов из 23 пред-

метной коллекции. Доступны 

тексты статей с 2005 года. 

https://www.scienced

irect.com/  

3. 5 Информацион-

ная система 

«Единое окно 

доступа к обра-

зовательным ре-

сурсам» 

Информационная система предо-

ставляет свободный доступ к ка-

талогу образовательных интер-

нет-ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-

методической библиотеке для 

общего и профессионального об-

разования. 

http://window.edu.ru/ 

 

4. 6 Научная элек-

тронная библио-

тека «КиберЛе-

нинка»  

Библиотека комплектуется науч-

ными статьями, публикуемыми в 

журналах России и ближнего за-

рубежья, в том числе, научных 

журналах, включённых в пере-

чень ВАК РФ ведущих научных 

издательств для публикации ре-

зультатов диссертационных ис-

следований. 

https://cyberleninka.r

u/  

5. 7 Google Scholar Бесплатная поисковая система по 

полным текстам научных публи-

каций всех форматов и дисци-

плин. Индекс включает данные 

из большинства рецензируемых 

онлайн журналов крупнейших 

научных издательств Европы и 

Америки 

https://scholar.google

.ru/ 

6. 8 Пси-дайджест Реферативнй интернет-дайджест 

психологических наук (проект 

http://psycdigest.ru/  

https://elibrary.ru/
http://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://psycdigest.ru/


 

 

Российского психологического 

общества) 

 

10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практи-

ки.  

Для проведения практики используются специально оборудованные каби-

неты и бытовые помещения, обеспечивающие проведение групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования, соответствующие 

противопожарным и санитарным нормам, а также требованиям безопасности 

при проведении учебных и научно-производственных работ.  

Обучающиеся обеспечиваются рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет и обеспеченным доступом в электронную информацион-

но-образовательную среду организации. 

Помещение для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки 

МосГУ (3 учебный корпус) укомплектован специализированной мебелью и 

оснащен компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

В Университете созданы специальные условия для получения высшего об-

разования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для 

проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья. На помещения имеются пас-

порта доступности.  

 

11. Особенности реализации практики обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких обучающихся. При выборе мест прохождения 

практики обучающихся с ОВЗ и инвалидами учитывается состояние их здоро-

вья и доступность баз практики для данной категории обучающихся. В подборе 

места практики в подобных случаях принимает участие Служба инклюзивного 

образования МосГУ. 

  



 

 

Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет психологии, педагогики и социологии 

Кафедра общей психологии и истории психологии 

Кафедра социальной и этнической психологии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

производственной практики 
(название) 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Группа _________________________________________________________ 

Направление подготовки/специальность                 37.03.01 Психология     

Профиль «Психологическое сопровождение жизнедеятельности человека 

и общества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2018  



 

 

Ф.И.О. обучающегося 

___________________________________________________ 

 

Место проведения  практики 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Период практики: 

с «….» ……………. 201… г. по «….» ………………….. 201…. г. 

Руководитель практики от Университета: 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________ 

(должность) 

 

Телефон кафедры  (499_... ….____________________________ 

 

 

Отметка профильной организации 

 

Прибыл                                                         «____»_______________20___г. 

Выбыл                                                           «____»_______________20___г. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

_____________________     __________________     _________________ 
(должность)                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

  



 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику 
(вид практики) 

___________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Место прохождения практики: ______________________ 
название профильной организации или  ее структурного подразделения 

 

№ Наименование видов работ и заданий 

1.  

 

Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, с правилами внут-

реннего трудового распорядка ___________________ 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.  Подготовить отчет о прохождении практики, выступление на кон-

ференции 

 

 

Планируемые результаты практики и форма отчетности: формирование  

 способности к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использова-

нием традиционных методов и технологий (ПК-3); 

 способности к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, професси-

ональной и другим социальным группам (ПК-4); 

 способности к психологической диагностике, прогнозированию измене-

ний и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуа-

ций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации пси-

хического функционирования человека (ПК-5); 

 способности к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

 способности к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятель-

ности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях  (ПК-9); 

 способности к проведению работ с персоналом организации с целью от-

бора кадров и создания психологического климата, способствующего оп-

тимизации производственного процесса  (ПК-13) 



 

 

 

Форма отчетности: отчет учащегося с приложением протокола стандартизиро-

ванного интервью, материалов групповой диагностики и разработанных реко-

мендаций. 

 

С индивидуальным  

заданием ознакомлен              ____________________             /___________ 

 М.П./ 
                                                             (подпись обучающегося)        (фамилия, инициалы) 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

 

 

(Ф.И.О. руководителя практики от 

профильной организации, подпись) 

«___»________________20___г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

(Ф.И.О. руководителя практики от 

университета, подпись) 

«___»________________20___г. 

  



 

 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Дата Краткое содержание работы практиканта 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Обучающийся ______________________ 

 

Руководитель практики  

от профильной организации_________________(Ф.И.О.) 
 

  



 

 

Приложение 2 

 

Отзыв руководителя практики от профильной организации 

о работе обучающегося ___ курса ____________ формы обучения, 

факультета психологии, педагогики и социальной работы, 

направления подготовки 37.03.01 Психология 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

проходившего производственную практику 
(указать вид практики) 

в период с «….» ……………. 201… г. по «….» ………………….. 201…. г. 

 

Место прохождения практики: _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать точное название учреждения, адрес, телефон) 

 

 

В период практики обучающийся выполнил следующий объем работы 

____________________________________________________________________

_____________ 
 

Краткая характеристика уровня подготовки и отношения обучающегося  к ра-

боте: 

 профессиональная теоретическая подготовка –  

высокий уровень, достаточный, недостаточный 

нужное подчеркнуть 

 профессиональные практические умения и навыки –  

высокий уровень, достаточный, недостаточный  

нужное подчеркнуть 

 коммуникативные умения –  

высокий уровень, достаточный, недостаточный  

нужное подчеркнуть 

 инициативность, творческий подход, ответственность  –  

выражены достаточно, выражены недостаточно  

нужное подчеркнуть 

Замечания по прохождению практики: 

____________________________________________________________________

________________________________________  

Индивидуальное задание и программа практики выполнены 

____________________________________________.  
        (полностью, не полностью, частично, не выполнены)                             
 

Руководитель практики от профильной организации  

 

__________________(_______________________) 

                                         (Ф.И.О.) 

МП                                     «______»__________________20_____г.  



 

 

Приложение 3 

 

Отзыв руководителя практики от кафедры: 

 

В период прохождения производственной практики обучающийся 

___________________________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О) 

проявил себя как 

________________________________________________________  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ . 

Индивидуальные задания по практике были направлены на формирование про-

фессиональных компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-13, результат кото-

рого может быть оценен: 

 

Компе-

тенция 

Содержание Оценка сфор-

мированности 

ПК-3 способность к осуществлению стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием тради-

ционных методов и технологий 

Формируется 

Сформирована  

ПК-4 способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

Формируется 

Сформирована  

ПК-5 способность к психологической диагностике, про-

гнозированию изменений и динамики уровня разви-

тия познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, харак-

тера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при пси-

хических отклонениях с целью гармонизации психи-

ческого функционирования человека 

Формируется 

Сформирована  

ПК-9 способность к реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида, профес-

сиональной и образовательной деятельности, функ-

ционированию людей с ограниченными возможно-

стями, в том числе и при различных заболеваниях 

Формируется 

Сформирована  

ПК-13 способность к проведению работ с персоналом орга-

низации с целью отбора кадров и создания психоло-

гического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса   

Формируется 

Сформирована  



 

 

 

Программа практики выполнена  ________________________________________  

                                                            (полностью /не полностью)  

Отчет о прохождении практики  и отзыв руководителя практики от профильной 

организации сданы на кафедру                        ____________ 

         (дата) 

Обучающийся заслуживает оценки _____________________. 

 

 

Зачет по практике принят с оценкой___________________________________ 

 

Руководитель 

практики от Университета      _________         ____________________ 
                   (подпись)   (Ф.И.О.) 

  

 «__»_________20___ г. 

 

  



 

 

Приложение 4 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет психологии, педагогики и социологии 

Кафедра общей психологии и истории психологии 

Кафедра социальной и этнической психологии 
 

Направление подготовки 37.03.01 Психология 

Профиль «Психологическое сопровождение 

жизнедеятельности человека и общества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике 
(название) 

 

 

Выполнил студент группы______, _____курса 

________________________________________ 
                                                  (Ф.И.О.) 

 

                                                              Руководитель практики от кафедры 

________________________________ 
                                                                            (должность, Ф.И.О.) 

 

 

Дата защиты отчета ____________________ 

Оценка___________________ 
 

 

 

 

 

 

Москва 20___ 

  



 

 

Вид практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Цель производственной практики - формирование умений, профессио-

нального опыта, необходимых для реализации профессиональной деятельности 

в качестве практического психолога. 

 

Отчет составляется по следующей форме и структуре: 

1. Характеристика профильной организации, являющейся местом прохож-

дения практики: 

 Полное название организации (учреждения);  

 к какой категории относится: государственная или частная;  

 к какой сфере общественного труда относится (производство, торгов-

ля, финансы, образование и т.д.).  

 Основные функции организации.   

 Структура организации.  Место психологов в организации, в какое 

подразделение входят,  

 Основные направления работы психологов в организации.  

 Наиболее актуальные проблемы в работе психолога. 

2. Результаты освоения различных видов деятельности практического психоло-

га (диагностической, консультативной, коррекционной, тренинговой и др. – в 

соответствии с индивидуальным заданием)  

 Диагностическая – (примерное содержание: запрос, предмет диагностики, 

используемые методики, особенности контакта с исследуемым, система-

тизированное представление полученных данных, заключение; 

 Консультативная - (примерное содержание: запрос клиента, формулиро-

вание психологической проблемы клиента, особенности контакта с кли-

ентом, реализованные этапы консультирования, промежуточные и конеч-

ный результат консультирования, деятельность консультанта; удовлетво-

ренность клиента, самооценка консультанта); 

 Коррекционная – (примерное содержание: цель коррекционной работы, 

задачи, особенности организации психокоррекционной программы, ха-

рактеристика входной и заключительной диагностики, прогнозируемые 

результаты, структура и содержание занятий, оценка результата); 

 Тренинговая – (примерное содержание:  запрос, контингент участников 

(состав и количество), цель и задачи тренинга, объем тренинга, основные 

методы работы, методические приемы и используемые техники, основ-

ные этапы и их содержание; план одного из проведенных занятий) 

3. Профессиональная рефлексия: 



 

 

 Характеристика выполнения программы практики: что выполнено,  что 

не выполнено и почему, что изменено и почему; 

 В чем испытывал трудности при выполнении заданий; 

 Описание полученных на практике знаний, умений и навыков с элемен-

тами рефлексии (анализ сильных и слабых сторон своей подготовки) 

 

Если есть, то Предложения и пожелания по совершенствованию организа-

ции и содержания практики. 

  

Обучающийся ______________________________ _______________________ 
                                                         Подпись                                                       ФИО 

Обязательно наличие Приложения (в соответствии с Индивидуальным за-

данием) 

  



 

 

Приложение 5 
ДОГОВОР № 

об организации практики обучающегося 
г. Москва        
 «__»______________20___г.  

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский гуманитарный 

университет», именуемая в дальнейшем «Университет», в лице проректора Ковалевой Антонины 

Ивановны, действующего на основании доверенности от ___________________, с одной стороны, и  

 _________________________________________________________________ , именуемое(ая) в даль-

нейшем «Организация», в лице  ______________________________________ _______, действующего 

на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 

«Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы высшего образования», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны обязуются совместно организовать и осуществить  производственную практику 

                                                                                                              (название практики) 

 обучающегося  Университета по направлению (специальности) 37.03.01 Психология  

______________________________________________________________________________________  

                              (Ф.И.О обучающегося) 

в период с «___»_______20____г. по «__»_______20__г. 

1.2. Настоящий договор является безвозмездным для Сторон договора.  

2. Обязательства Университета 

В соответствии с предметом договора Университет обязуется: 

2.1. Представить для согласования с руководством Организации примерную программу практики и 

график ее прохождения за две недели до начала практики. 

2.2. Назначить руководителя практики от Университета для осуществления контроля своевременно-

го прохождения практики и качества выполняемых заданий. 

2.3. Осуществлять учебно-методическое руководство практикой обучающегося. 

2.4. Обеспечить соблюдение обучающимся в период прохождения практики трудовой дисциплины и 

правил внутреннего распорядка Организации. 

2.5. Не разглашать (не распространять) содержание материалов, полученных от Организации в рам-

ках настоящего Договора 

3. Обязательства Организации 

         В соответствии с предметом договора Организация обязуется: 

3.1. Предоставлять обучающемуся рабочее место и виды работ, соответствующие содержанию про-

граммы практики и обеспечивающие полное использование учебного времени, отводимого учебным 

планом на практику. 

3.2. Не допускать использование обучающегося на должностях, не предусмотренных программой 

практики и не имеющих отношения к направлению подготовки обучающегося. 

3.3. Назначать квалифицированных специалистов в профильных подразделениях для руководства 

практикой от организации. 

3.4. Представлять необходимые материалы и документацию, за исключением информации, являю-

щейся коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайной, а также возможность поль-

зоваться компьютерными базами данных и современной оргтехникой в подразделениях Организации 

для успешного выполнения обучающимся программы практики. 

3.5. Осуществлять перемещение обучающегося по рабочим местам в целях более полного ознаком-

ления обучающихся с Организацией в целом. 

3.6. Сообщать в Университет обо всех случаях нарушения обучающимся трудовой дисциплины и 

правил внутреннего распорядка Организации. 

3.7. Создать безопасные условия прохождения практики обучающегося в соответствии с правилами и 

нормами по охране труда и технике безопасности. 

3.8. Осуществлять контроль качества выполнения индивидуальных заданий. 

3.9. По окончании практики дать характеристику и оценку производственной деятельности обучаю-

щегося. 



 

 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1.   Стороны по настоящему Договору принимают все меры для выполнения принятых на себя обя-

зательств. 

4.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Университетом условий настоящего 

Договора, Организация вправе отстранить от прохождения практики обучающегося и расторгнуть 

договор с учетом п.5.3. 

4.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Организацией условий настоящего 

Договора, Университет вправе отстранить от прохождения практики обучающегося и расторгнуть 

договор с учетом п.5.3. 

4.4. В остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение положений настоящего 

Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 
 

5. Прочие условия 
5.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует сроком на один год до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

5.3.     О досрочном расторжении договора Стороны обязаны предупредить друг друга за 15 дней. 

5.4. Все спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения условий Договора, решаются путем 

переговоров между Сторонами. В случае не достижения согласия спор рассматривается в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
 

6. Данные о Сторонах Договора 
 

Университет        Организация 

АНО ВО «Московский гуманитарный университет»         Наименование________________ 

111395, Москва, ул.Юности, 5       Адрес_________________________ 

 

От Университета        От организации 

Проректор _______________А.И. Ковалева  ______________________________ 

М.П.         М.П. 

 

  



 

 

Приложение 6 

Заведующему кафедрой ______________________________ 
(наименование выпускающей кафедры) 

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. заведующего кафедрой) 

От обучающегося ____курса, ______формы обучения, 

группы______________,  

направления подготовки_____________________ 

__________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О. студента) 

Контактный тел. _________, e-mail ___________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне пройти производственную практику с 

«___»______20___ по «__»________20___ на базе 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(полное наименование, реквизиты организации) 

 

 

 

Дата                                                                                        Подпись 

 

 

  



 

 

Приложение 7 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра общей психологии и истории психологии 

Кафедра социальной и этнической психологии 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

 

подпись 
«___»_____________20___г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

 

подпись 
«___»____________20___г. 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

 

проведения производственной практики обучающихся _________ курса, 

направление подготовки (специальность) 37.03.01 Психология 

учебные группы _________________________ 

 
№ Этапы практики Виды работ Срок прохожде-

ния этапа (перио-

да) практики 

1. Подготовительный 

этап 

1. Согласование и утверждение совместного рабо-

чего графика (плана) проведения практики 

2. Разработка и согласование индивидуальных за-

даний обучающимся на производственную практику  

3. Проведение установочного организационного 

собрания 

до начала практи-

ки 

дата 

1. Знакомство обучающихся с ……………………. 

2. Прохождение инструктажа по ознакомлению с тре-

бованиями охраны труда, техники безопасности, по-

жарной безопасности, с правилами внутреннего тру-

дового распорядка. 

3. Уточнение содержания практики с руководителями 

практики  

дата 

2. Основной этап 1. …………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………. 
 

даты 

3.  Заключительный 

этап 

1. Систематизация и подготовка обучающимися 

отчетных материалов о прохождении практики 

2. Оформление и сдача отчетной документации по 

практике 

даты 

 

Срок прохождения практики с «….» ……………. 201… г. по «….» 

………………….. 201…. г. 

 

Место прохождения практики …………………………………………… 


