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

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики: преддипломная практика  

Способ проведения: стационарная, проводится в дискретной  форме в 

соответствии с учебным планом ОПОП по направлению подготовки 37.03.01 – 

Психология. 

Преддипломная (производственная) практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Цель преддипломной (производственной) практики - формирование 

умений, профессионального опыта, необходимых для реализации профессио-

нальной научно-исследовательской и практической деятельности психолога; 

формирование навыков научно-исследовательской работы, написание выпуск-

ной квалификационной работы.  

Задачи преддипломной (производственной) практики:  

- сбор, анализ и обобщение научного материала по теме выпускной квали-

фикационной работы (далее ВКР); 

- разработка оригинальных научных идей для подготовки выпускной ква-

лификационной работы; 

- практическая реализация теоретических психологических знаний при 

проведении исследовательской работы и практической работы; 

- приобретение опыта сбора данных различными методами с последующей 

их обработкой, анализом и представлением; 

- представление результатов теоретико-эмпирического/ экспериментально-

го исследования  

- развитие способности к рефлексии собственной профессиональной дея-

тельности. 

 

2.   Планируемые результаты обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы  

Преддипломная (производственная) практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной.  
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-2 способности к отбору и применению психодиагностических мето-

дик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

ПК-6 способности к постановке профессиональных задач в области науч-

но-исследовательской и практической деятельности 

ПК-7 способности к участию в проведении психологических исследований 

на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии 

ПК-8 способности к проведению стандартного прикладного исследования 

в определенной области психологии 



 

 

 

В результате прохождения преддипломной (производственной)  практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной (научно-

исследовательской и практической) деятельности обучающийся должен: 

Знать 

 методы изучения и описания закономерностей функционирования и раз-

вития психики с позиций  существующих в  отечественной  и  зарубежной  

науке подходов; 

 психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в 

различных областях практики; 

Уметь: 

 использовать основные психологические методы для решения научных и 

практических задач;  

 получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований;  

 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности по-

знавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического функ-

ционирования человека;  

 составлять отчет о результатах исследования, диагностического обследо-

вании и оказания воздействия в соответствии с общепринятыми в психологии 

требованиями 

Владеть 

 необходимыми  приемами для использования основных психологических 

методов; 

 основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррек-

ции психологических свойств и состояний, характеристик психических процес-

сов, различных видов деятельности индивидов и групп;  

 

3. Место преддипломной (производственной)  практики в струк-

туре образовательной программы 
Преддипломная практика как часть основной образовательной програм-

мы является завершающим этапом профессиональной подготовки обучающих-

ся по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Содержание преддипломной (производственной) практики базируется на 

освоении дисциплин: «Общая психология», «Методологические основы психо-

логии и научных исследований», «Психология развития и возрастная психоло-

гия», «Социальная психология», «Психодиагностика», «Основы психологиче-

ского консультирования» и других. 

Преддипломная (производственная) практика проводится на 4-м курсе 

очной формы обучения и 5-ом курсе очно-заочной формы обучения,  входит в 

раздел «Б.2. Практики» ФГОС ВО по направлению 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 преддипломной (производственной) практики - 2 

недели. Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы, 108 академических часов.  

 

5. Содержание практики 
№ 

п/п 

Раз-

делы  

(эта-

пы) 

прак

тики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Фор-

мы те-

куще-

го кон-

кон-

троля 

1.  
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о
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в
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ы
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Проведение установочной конференции, постановка практических и 

исследовательских задач, получение Индивидуального задания 

Явка 

на 

устано

вочну

ю 

конфер

енцию 

Инструктаж по ознаком-

лению с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, с прави-

лами внутреннего трудо-

вого распорядка 

Ознакомление 

обучающихся 

индивидуальными 

заданиями на практику, 

рабочим графиком 

практики и формами 

отчетности по ней. 

Работа с науч-

ной, учебно-

методической и 

нормативной 

литературой 

Явка 

на базу 

прак-

тики, 

собе-

седо-

вание 

9 ча-

сов 

2 часа 3 часа 4 часа  

2 

О
сн

о
в

н
о
й

  
 

Разработка 

текста 

Введения, 

описание 

основных 

характери-

стик науч-

но-

практиче-

ского ис-

следова-

ния. Работа 

с научной, 

учебно-

методиче-

ской лите-

ратурой 

Работа с 

текстом 

теоретиче-

ского обзо-

ра: систе-

матизация, 

оформле-

ние ссы-

лок. Работа 

с научной, 

учебно-

методиче-

ской лите-

ратурой 

Представле-

ние полу-

ченных эм-

пирических 

результатов, 

их каче-

ственный и 

количе-

ственный 

анализ 

Разработка 

практиче-

ских реко-

мендаций по 

результатам 

проведенно-

го исследо-

вания. Рабо-

та с науч-

ной, учебно-

методиче-

ской литера-

турой 

Работа с 

библио-

графиче-

ским спис-

ком: уточ-

нение со-

держание, 

оформле-

ние в соот-

ветствии с 

требовани-

ями. Рабо-

та с учеб-

но-

методиче-

ской и 

норматив-

ной лите-

ратурой 

Тести-

рова-

ние  

Собе-

седо-

вание 

по во-

просам 

Оценка 

руко-

води-

телем 

прак-

тики  

 90 

часов 

15 часов 15 часов 30 часов 15 часов 15 часов  



 

 

3 

З
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л

ю
ч

и
т
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ь
н

ы
й

  

Оформление 

дневника практики, 

заверение его 

руководителем от 

профильной 

организации,  

Систематизация 

материала и под-

готовка пакета 

отчетной доку-

ментации по 

практике в соот-

ветствии с тре-

бованиями, из-

ложенными в 

данных методи-

ческих рекомен-

дациях 

Оформление 

отчета по 

практике 

Оформление 

пакета 

отчетной 

документации 

Получение 

Характеристик

и от 

руководителя 

практики от 

профильной 

организации 

Представление 

пакета отчет-

ной докумен-

тации руково-

дителю прак-

тики от Уни-

верситета 

Харак-

тери-

стика 

обуча-

ющего-

ся-

практи-

канта 

Анализ 

пакета 

отчет-

ной до-

кумен-

тации  

9 ча-

сов 

2 часа 2 часов 2 часов 3 часа  

 Всего 108 часов 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 

 

Организация практики 

Организация преддипломной практики  предусмотрена ОП ВО, осу-

ществляется Университетом и проводится непосредственно в Университете
1
 

на базе выпускающих кафедр (кафедра общей психологии и истории психоло-

гии, кафедра социальной и этнической психологии). 

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, проводимой в Университете, назначаются 

руководитель практики от кафедры из числа ППС и сотрудник структурного 

подразделения Университета, на базе которого будет проходить практика. Для 

руководства практикой, которая проводится в профильной организации, 

назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессор-

                                           
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) 



 

 

ско-преподавательскому составу кафедры (далее − руководитель практики от 

Университета) и руководитель  практики из числа работников профильной ор-

ганизации (далее − руководитель практики от профильной организации).  

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)  

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 с приложени-

ем Оглавления ВКР,  текстов Введения ВКР, параграфа 2.2, разработанных ре-

комендаций, списка литературы (Приложение 8).  

Отчет должен быть представлен на кафедру на бумажном и электронном 

носителе (в формате MS Word).  

На основании анализа работы обучающегося в период практики, пред-

ставленной им документации, руководитель практики от кафедры составляет 

отзыв. В отзыве руководителя практики от кафедры должны быть отражены 

полнота и качество выполнения обучающимся индивидуального задания; про-

фессиональные компетенции, сформированные в период практики  (Приложе-

ние 3).  

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 преддипломной производственной  

практики: 

Зачет с оценкой 

«отлично» 

Зачет с оценкой 

«хорошо» 

Зачет с оценкой 

«удовлетвори-

тельно» 

Незачет / оценка 

«неудовлетвори-

тельно» 

- обучающийся во-

время и качественно 

выполнял весь объ-

ем работ в соответ-

ствии с программой 

и планом практики; 

- обучающийся про-

являл самостоятель-

ность и творческий 

- обучающимся 

своевременно вы-

полнен весь объем 

работ в соответствии 

с программой и пла-

ном практики; 

- обучающийся про-

являл самостоятель-

ность и дисциплини-

- обучающимся в це-

лом выполнен объем 

работ в соответствии 

с программой и пла-

ном практики, одна-

ко сроки были нару-

шены; 

- обучающийся пока-

зывает недостаточ-

ную глубину теоре-

- обучающимся за пе-

риод практики не был 

выполнен объем ра-

бот, предусмотренный  

программой и планом 

практики, зафиксиро-

ванный в Индивиду-

альном задании; 

- обучающийся обна-



 

 

подход при плани-

ровании и организа-

ции всех видов дея-

тельности 

- показал глубокую 

теоретическую и 

практическую под-

готовку; 

- умело применил 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике; 

- ответственно и с 

интересом относил-

ся к выполняемой 

работе, проявлял 

личную инициативу; 

- отчет по практике 

выполнил в полном 

объеме в соответ-

ствии с требования-

ми; 

- материал изложен 

грамотно, доказа-

тельно, логично; 

- грамотно исполь-

зуются научные по-

нятия, термины и 

формулировки; 

- выполненные за-

дания соответству-

ют требованиям 

компетенций; 

- полученные ре-

зультаты представ-

лены в презентации 

рованность при реа-

лизации всех видов 

деятельности; 

- обучающийся де-

монстрирует доста-

точно полные теоре-

тические знания в 

объеме программы 

практики; 

- полностью выпол-

нил программу и ин-

дивидуальный план 

практики с некото-

рыми отклонениями 

и недочетами; 

- проявил себя как 

ответственный ис-

полнитель, заинтере-

сованный в будущей 

профессиональной 

деятельности; 

- отчет по практике 

выполнил в полном 

объеме в соответ-

ствии с требования-

ми; 

- грамотно использу-

ет профессиональ-

ную терминологию 

при подготовке от-

чета по преддиплом-

ной практике; 

- материал изложен 

грамотно, но не все-

гда последовательно 

и логично; 

- полученные ре-

зультаты представ-

ляет в письменном 

отчете.  

тических знаний, за-

трудняется приме-

нять их на практике; 

- индивидуальное 

задание выполнено с 

некоторыми откло-

нениями и недочета-

ми; 

- проявил себя как 

исполнитель; 

- отчет по практике в 

целом соответствует 

требованиями; 

- при анализе прове-

денной работы не 

выделял своих оши-

бок и недостатков; 

- в отчете использует 

профессиональную 

терминологию; 

- материал изложен 

грамотно, но недо-

статочно полно, с 

нарушением логики; 

- в оформлении до-

кументации допу-

стил неточности и 

ошибки 

- полученные резуль-

таты представляет в 

письменном отчете.  

ружил слабые знания 

теории, не смог при-

менить их на практи-

ке; 

- безответственно от-

несся к своей работе; 

- обучающийся не 

представил в указан-

ные сроки всю отчет-

ную документацию, 

определенную про-

граммой практики 

 

При оценке преддипломной (производственной) практики руководитель по 

практике от Университета ориентируется на следующие показатели: выполне-

ние индивидуального задания и рабочего графика, степень активности обуча-

ющегося во время практики, своевременное предоставление руководителю до-

кументации, своевременность и качество оформления документов, качество 

представленной отчетной документации, качество выполнения типовых зада-

ний. 



 

 

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 преддипломной (производственной) практике  

Этапы и уровни сформированности компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Вид Уровни сформированности компетенций 

Базовый Средний Продвинутый 

ПК-2 Знать виды основных 

психодиагностиче-

ских методик, спо-

собы описательной 

математико-

статистической об-

работки  

особенности и 

сферу примене-

ния основных 

психодиагности-

ческих методик, 

способы матема-

тико-

статистической 

обработки ре-

зультатов диагно-

стики 

особенности и 

сферу приме-

нения совре-

менных психо-

диагностиче-

ских методик, 

способы авто-

матизирован-

ной математи-

ко-

статистической 

обработки ре-

зультатов ис-

следования 

Уметь осуществлять отбор 

психодиагностиче-

ских методик по це-

ли их использова-

ния, осуществлять 

количественный 

анализ результатов 

диагностики, ин-

терпретировать ко-

личественные дан-

ные диагностики 

осуществлять от-

бор психодиагно-

стических мето-

дик, адекватно 

целям исследова-

ния, осуществ-

лять количе-

ственный анализ 

результатов диа-

гностики, нахо-

дить психологи-

осуществлять 

обоснованный 

отбор психоди-

агностических 

методик, адек-

ватно целям, 

ситуации и 

контингенту 

респондентов; 

осуществлять 

количествен-



 

 

ческое объясне-

ние зафиксиро-

ванным количе-

ственным показа-

телям 

ный анализ ре-

зультатов диа-

гностики, 

находить пси-

хологическое 

объяснение за-

фиксирован-

ным количе-

ственным пока-

зателям, анали-

зировать дан-

ные качествен-

ного анализа 

Вла-

деть 

основными приема-

ми диагностики, 

критериями выбора 

психодиагностиче-

ских методик, спо-

собами обработки 

полученных данных 

основными прие-

мами диагности-

ки, критериями 

выбора психодиа-

гностических ме-

тодик, способами 

их последующей 

математико-

статистической 

обработки 

основными со-

временными 

технологиями и 

приемами диа-

гностики, кри-

териями выбо-

ра психодиа-

гностических 

методик, спо-

собами их по-

следующей ма-

тематико-

статистической 

обработки, ка-

чественной ин-

терпретацией 

количествен-

ной информа-

ции 

ПК-6 Знать специфику психоло-

гической системы 

научного знания, 

систему компетен-

ций и профессио-

нально-значимых 

качеств психолога-

практика, правовые 

и этические норма-

тивы осуществле-

ния профессиональ-

ной деятельности 

специфику пси-

хологической си-

стемы научного 

знания, особенно-

сти научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в психологии, 

систему компе-

тенций и профес-

сионально-

значимых качеств 

специфику 

психологиче-

ской системы 

научного зна-

ния, ее про-

блемную об-

ласть, основ-

ные направле-

ния практиче-

ской деятель-

ности психоло-

га, методоло-



 

 

психолога-

практика, право-

вые и этические 

нормативы осу-

ществления про-

фессиональной 

деятельности, 

правила оформ-

ления результатов 

научно-

исследователь-

ской и практиче-

ской деятельно-

сти в психологии 

гию психоло-

гии, особенно-

сти научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в психо-

логии, систему 

компетенций и 

профессио-

нально-

значимых ка-

честв психоло-

га-практика, 

правовые и 

этические нор-

мативы осу-

ществления 

профессио-

нальной дея-

тельности, пра-

вила оформле-

ния результа-

тов научно-

исследователь-

ской и практи-

ческой дея-

тельности в 

психологии, 

правила подго-

товки публика-

ций по резуль-

татам диагно-

стической и 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Уметь систематизировать 

научно-

психологическую 

информацию по те-

ме исследования, 

выделять содержа-

ние основных 

направлений про-

систематизиро-

вать научно-

психологическую 

информацию по 

теме исследова-

ния, выделять со-

держание основ-

ных направлений 

анализировать 

и систематизи-

ровать научно-

психологиче-

скую информа-

цию по теме 

исследования, 

выделять со-



 

 

фессиональной дея-

тельности психоло-

га-практика, осу-

ществлять самокон-

троль и самооценку 

в процессе  профес-

сиональной дея-

тельности 

профессиональ-

ной деятельности 

психолога-

практика, осу-

ществлять само-

контроль и само-

оценку в процессе  

профессиональ-

ной деятельности, 

выбирать методи-

ки и применять 

психологическую 

диагностику для 

решения постав-

ленных задач 

держание ос-

новных 

направлений 

профессио-

нальной дея-

тельности пси-

холога-

практика, осу-

ществлять са-

моконтроль и 

самооценку в 

процессе  про-

фессиональной 

деятельности, 

выбирать мето-

дики и приме-

нять психоло-

гическую диа-

гностику для 

решения по-

ставленных за-

дач, а также 

обобщать дан-

ные психодиа-

гностического 

обследования, 

анализировать 

психологиче-

ские ситуации с 

целью опреде-

ления пробле-

мы научного 

исследования 

Вла-

деть 

основными поняти-

ями методологии 

научного исследо-

вания, навыками 

обработки данных с 

использованием 

стандартных паке-

тов программного 

обеспечения, навы-

ками оформления 

результатов научно-

основными поня-

тиями методоло-

гии научного ис-

следования, 

навыками обра-

ботки данных с 

использованием 

стандартных па-

кетов программ-

ного обеспечения, 

навыками оформ-

основными по-

нятиями мето-

дологии науч-

ного исследо-

вания, навыка-

ми рефлексии 

личного опыта, 

самообразова-

ния и самосо-

вершенствова-

ния, навыками 



 

 

исследовательской 

деятельности 

ления результатов 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в соответ-

ствии с действу-

ющими стандар-

тами, навыками 

сбора, обработки, 

интерпретации и 

презентации 

научной инфор-

мации  

обработки дан-

ных с исполь-

зованием стан-

дартных паке-

тов программ-

ного обеспече-

ния, навыками 

оформления 

результатов 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в соот-

ветствии с дей-

ствующими 

стандартами, 

навыками сбо-

ра, обработки, 

интерпретации 

и презентации 

научной ин-

формации при 

помощи совре-

менных ин-

формационных 

технологий 

ПК-7 Знать систему психологи-

ческих методов, не-

обходимых для ре-

шения исследова-

тельских задач в 

различных областях 

психологии, требо-

вания, предъявляе-

мые к организации 

и проведению пси-

хологических ис-

следований, прин-

ципы организации 

работы психологи-

ческой службы 

систему психоло-

гических и соци-

ально-

психологических 

категорий и ме-

тодов, необходи-

мых для решения 

исследователь-

ских задач в раз-

личных областях 

психологии, тре-

бования, предъ-

являемые к орга-

низации и прове-

дению психоло-

гических иссле-

дований, принци-

пы организации 

научную мето-

дологию, си-

стему психоло-

гических и со-

циально-

психологиче-

ских категорий 

и методов, не-

обходимых для 

решения иссле-

довательских 

задач в различ-

ных областях 

психологии, 

требования, 

предъявляемые 

к организации 

и проведению 



 

 

работы психоло-

гической службы, 

базовые требова-

ния по подготов-

ке служебных до-

кументов 

психологиче-

ских исследо-

ваний, принци-

пы организа-

ции работы 

психологиче-

ской службы, 

базовые требо-

вания по под-

готовке слу-

жебных доку-

ментов, прави-

ла оформления 

результатов 

выполненной 

работы, право-

вые и этиче-

ские нормати-

вы осуществ-

ления научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в психо-

логии 

Уметь определять катего-

риальный аппарат 

научного психоло-

гического исследо-

вания 

определять кате-

гориальный аппа-

рат научного пси-

хологического 

исследования; 

анализировать 

возникающие в 

практической ра-

боте психолога 

затруднения 

определять ка-

тегориальный 

аппарат науч-

ного психоло-

гического ис-

следования; 

анализировать 

возникающие в 

практической 

работе психо-

лога затрудне-

ния и выраба-

тывать план 

действий по их 

разрешению 

Вла-

деть 

способами работы со 

специальной литерату-

рой и информационны-

ми поисковыми систе-

мами, представлением 

об основных видах со-

способами работы со 

специальной литера-

турой и информаци-

онными поисковыми 

системами, пред-

ставлением об ос-

приемами работы 

со специальной 

литературой и 

информационны-

ми поисковыми 

системами, пред-



 

 

циальных запросов на 

оказание психологиче-

ской помощи, навыка-

ми анализа своей дея-

тельности как профес-

сионального психолога,  

 

новных видах соци-

альных запросов на 

оказание психологи-

ческой помощи, 

навыками анализа 

своей деятельности 

как профессиональ-

ного психолога, 

навыками анализа и 

обобщения результа-

тов, полученных в 

ходе эмпирического 

исследования, навы-

ками сопоставления 

полученных в ходе 

эмпирического ис-

следования данных с 

раннее проведенны-

ми исследованиями в 

отечественной и за-

рубежной психоло-

гии 

 

ставлением об ос-

новных видах со-

циальных запро-

сов на оказание 

психологической 

помощи, навыка-

ми анализа своей 

деятельности как 

профессионально-

го психолога, 

навыками анализа 

и обобщения ре-

зультатов, полу-

ченных в ходе 

эмпирического 

исследования, 

навыками сопо-

ставления полу-

ченных в ходе 

эмпирического 

исследования 

данных с раннее 

проведенными 

исследованиями в 

отечественной и 

зарубежной пси-

хологии, навыка-

ми установления 

новизны получен-

ных данных и вы-

водов, навыками 

обработки данных 

с использованием 

стандартных  па-

кетов программ-

ного обеспечения 

 

ПК-8  этапы организации 

стандартного иссле-

дования, основные 

принципы и зако-

номерности иссле-

дования психологи-

ческих явлений 

этапы организа-

ции стандартного 

прикладного ис-

следования, ос-

новные принципы 

и закономерности 

исследования 

психологических 

явлений, специ-

фику прикладно-

го исследования 

этапы органи-

зации стан-

дартного при-

кладного ис-

следования, ос-

новные прин-

ципы и законо-

мерности ис-

следования 

психологиче-

ских явлений, 

специфику 



 

 

прикладного 

исследования, 

виды гипотез, 

основные пла-

ны экспери-

ментов, методы 

обработки дан-

ных 

 планировать науч-

ное исследование в 

области психоло-

гии, анализировать 

прикладную про-

блему, определять 

план эксперимента, 

представлять итоги 

проделанной рабо-

ты в виде научных 

докладов  

планировать 

научное исследо-

вание в области 

психологии, ана-

лизировать при-

кладную пробле-

му, определять 

план эксперимен-

та, представлять 

итоги проделан-

ной работы в виде 

научных докла-

дов или статей, 

оформленных в 

соответствии с 

последними тре-

бованиями, опре-

делять цели и за-

дачи исследова-

ния, использовать 

методы психоло-

гического и соци-

ально-

психологического 

исследования  

планировать 

научное иссле-

дование в обла-

сти психоло-

гии, анализи-

ровать при-

кладную про-

блему, опреде-

лять план экс-

перимента, 

представлять 

итоги проде-

ланной работы 

в виде научных 

докладов или 

статей, оформ-

ленных в соот-

ветствии с по-

следними тре-

бованиями, 

определять це-

ли и задачи ис-

следования, ва-

рьировать ме-

тоды психоло-

гического и со-

циально-

психологиче-

ского исследо-

вания в зави-

симости от це-

лей и задач 

научного ис-

следования с 

учетом специ-

фики предмета, 



 

 

выбирать адек-

ватные полу-

ченным дан-

ным математи-

ческие методы 

проверки гипо-

тез, интерпре-

тировать и 

обобщать ре-

зультаты ис-

следования, 

разрабатывать 

рекомендации 

и технологии 

их применения 

 правилами проведе-

ния научного иссле-

дования в области 

психологии, навы-

ками количествен-

ного анализа полу-

ченных результатов 

способами орга-

низации и прове-

дения научного 

исследования в 

области психоло-

гии, навыками 

анализа и обоб-

щения результа-

тов, полученных 

в ходе теоретиче-

ского и эмпири-

ческого исследо-

вания 

технологиями 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного ис-

следования в 

области психо-

логии, навыка-

ми анализа и 

обобщения ре-

зультатов, по-

лученных в хо-

де теоретиче-

ского и эмпи-

рического ис-

следования, 

математиче-

скими метода-

ми обработки 

психологиче-

ских данных 

 

Задание 1. (ПК-2, ПК-8) 

Выберите один, правильный, на Ваш взгляд, вариант ответа: 

1. Соответствие тестовых норм выборки стандартизации тестовым нормам той 

популяции, на которой применяется тест – это: 

a) Валидность 

b) Надежность 

c) Репрезентативность 



 

 

d) Стандартизированность 

2. Характеристика, указывающая на возможность воспроизведения получен-

ных результатов другим исследователем; т.е. результаты одних и тех же испы-

туемых при повторном обследовании через определенное время меняются не-

значительно – это: 

a) Валидность 

b) Надежность 

c) Репрезентативность 

d) Стандартизированность 

3. Требование ретестовой надежности применимо к тесту 

a) ЕPI Айзенка  

b) Люшера 

c) РНЖ 

d) ТАТ 

4. С помощью повторного проведения теста через 2 недели на той же выборке 

испытуемых определяется  

a) валидность  

b) одномоментная надежность 

c) репрезентативность 

d) ретестовая надежность 

5. Способ исследования действительности – это: 

a) Метод 

b) Методика 

c) Методология 

d) Эксперимент 

6. Психодиагностика не является обязательной для реализации такой формы 

деятельности практического психолога, как: 

a) Психоконсультирование 

b) Психокоррекция 

c) Психопрофилактика 

d) Психотерапия 

7. К вербальным психодиагностическим методикам относятся: 

a) 16PF 

b) КРС 

c) МЦВ 

d) ТАТ 

8. Павел Д. обращается к психологу в связи с необходимостью оформления  

разрешения на ношение оружие. Это ситуация: 

a) Клиента 

b) Консультирования 

c) Не является предметом психологического вмешательства 

d) Экспертизы 

9. При выборе психодиагностической методике исследователь в первую оче-

редь должен ориентироваться на: 



 

 

a) Возраст клиента 

b) Изучаемую проблему 

c) Собственные научные пристрастия 

d) Формальные признаки (надежность, валидность и т.д.) 

10. При реализации психодиагностического исследования обязательно выдви-

гать и проверять как минимум гипотез: 

a) Две 

b) Одну 

c) Три 

d) Четыре 

 

Задание 2. (ПК-6, ПК-8) 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

 Понятие экспериментальных переменных 

 Виды экспериментальных планов 

 Характеристики научной гипотезы 

 Требования к составлению экспериментальной выборки 

 Особенности составления, оформления и представления результатов диагно-

стического обследования группы 

 

Задание 3. (ПК-6) 

Используя учебно-методическую литературу, периодические издания и 

Интернет-ресурсы изучить интересуемую проблематику, сформулировать тео-

ретическую и практическую актуальность темы, возможности практического 

использования результатов планируемого исследования. 

 

Задание 4. (ПК-2, ПК-6) 

Используя учебно-методическую литературу, периодические издания и 

Интернет-ресурсы изучить возможные методы и методики диагностики заяв-

ленных переменных. 

 

Задание 5. (ПК-7, ПК-8) 

Реализовав выбранную  программу диагностики, составьте  таблицы ре-

зультатов (с первичными данными, с обобщенными данными). Представьте их 

качественный анализ 

 

Задание 5. (ПК-6, ПК-7) 

Используя учебно-методическую литературу, периодические издания и 

Интернет-ресурсы составьте психологические рекомендации по результатам 

проведенного исследования для отдельных категорий потребителей. 

 

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. 

 

Оценка  Критерии оценки 

«отлично» ответ, который показывает прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение терминологическим ап-

паратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументиро-

ванные 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 пол-

нотой раскрытия темы; владение терминологическим аппара-

том; умение объяснять сущность, явлений, процессов, собы-

тий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; свободное владение монологи-

ческой речью, логичность и последовательность ответа. Од-

нако допускается одна - две неточности в ответе. 

«удовлетвори-

тельно» 

ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся недостаточ-

ной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргумен-

тированные ответы и приводить примеры; недостаточно сво-

бодным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок 



 

 

в содержании ответа. 

«неудовлетво-

рительно» 

ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы; незнанием основных вопросов теории, несформирован-

ными навыками анализа явлений, процессов; неумением да-

вать аргументированные ответы, слабым владением моноло-

гической речью, отсутствием логичности и последовательно-

сти. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Методические рекомендации по подготовке выступления 

Типичное выступление на учебной конференции занимает 5-10 минут. 

Это оптимальное время для того, чтобы рассказать о своей теме, успев рас-

крыть наиболее важные детали. Может быть подготовлена презентация. Сте-

пень детализации должна определяться тем, сколько человек (по Вашей субъ-

ективной оценке) способны понять Ваши объяснения. Дизайн слайдов должен 

быть строгим; ничто не должно отвлекать от понимания сути самой работы.  

Запишите выступление. Запись выступления на 7 минут занимает при-

мерно полторы страницы текста (формат А4, шрифт 12pt).  

Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории Вас и те-

му Вашего доклада, название и дату конференции.  

Имеет смысл быть аккуратным. Неряшливо сделанные слайды (разнобой 

в шрифтах и отступах, опечатки, полиграфические ошибки в формулах) вызы-

вают подозрение, что и к содержательным вопросам докладчик подошёл спустя 

рукава.  

Оптимальное число строк на слайде — от 5 до 9. Перегруженность и мел-

кий шрифт тяжелы для восприятия. Недогруженность оставляет впечатление, 

что выступление поверхностно и плохо подготовлено.  

Распространённая ошибка — читать слайд дословно. Лучше всего, если 

на слайде будет написана подробная информация (определения, теоремы, фор-

мулы), а словами будет рассказываться их содержательный смысл. Информация 

на слайде может быть более формальной и строго изложенной, чем в речи. 

Пункты перечней должны быть короткими фразами; максимум — две строки на 

фразу, оптимально — одна строка. Чтение длинной фразы отвлекает внимание 

от речи. Короткая фраза легче запоминается визуально.  

Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты. Для 

кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. Слушате-

ли должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух. На слайдах с 

ключевыми определениями можно задержаться подольше. Если они не будут 

поняты, то не будет понято ничего.  

Вводите только те обозначения и понятия, без которых понимание основ-

ных идей доклада невозможно. Любое обозначение должно быть объяснено до 

его первого использования (как и в статьях).  

Каждая фраза должна логично подводить к следующим фразам, быть для 

них посылкой, и в конечном итоге всё выступление должно быть подчинено 



 

 

главной цели — донести до аудитории две–три по-настоящему ценных мысли. 

Только тогда выступление будет связным и оставит хорошее впечатление.  

 

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

мых для проведения практики  

а) основная литература 

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

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

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

2. Взаимоотношения исследовательской и практической психологии [Элек-

тронный ресурс]/ О.А. Артемьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Институт психологии РАН, 2015.— 576 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51911.html. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Забродин Ю.М. Психодиагностика [Электронный ресурс] / Ю.М. Забродин, 

В.Э. Пахальян. — Саратов: Вузовское образование, 2015. —Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29298.html 

4. Корецкая И.А. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И.А. Корецкая. — Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский откры-

тый институт, 2011.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11092.html 

5. Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бака-

лавра [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лапп Е.А.— Электрон. тек-

стовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 111 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/12718.html. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Манухина С.Ю. Основы практической психологии [Электронный ресурс]: 

хрестоматия. Учебно-методический комплекс/ Манухина С.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 88 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11045.html. — ЭБС «IPRbooks» 

7. 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 

8. Пахальян В.Э. Психопрофилактика в практической психологии образования. 

Методология и организация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Па-

хальян В.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образова-

ние, 2015.— 197 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37677.html. 

— ЭБС «IPRbooks». 

 

б) дополнительная литература 

1. Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современ-

ные требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс]: моно-

графия/ Астанина С.Ю., Шестак Н.В., Чмыхова Е.В.— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2012.— 156 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16934.html — ЭБС «IPRbooks» 
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2. 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 

3. Ежова Н.Н. Справочник практического психолога [Электронный ресурс]/ 

Ежова Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 

2011.— 381 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59010.html. — 

ЭБС «IPRbooks» 

4. 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 

5. Пахальян В.Э. Практическая психология. Введение [Электронный ре-

сурс]/ Пахальян В.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузов-

ское образование, 2015.— 198 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29297.htm .— ЭБС «IPRbooks» 

6. Перепелкина Н.О. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебное по-

собие для бакалавров / Н.О. Перепелкина, Е.П. Мутавчи, Н.И. Ермакова. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2016. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37171.html 

7. 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 

8. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлян-

ко М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет 

дружбы народов, 2010.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11552.html .— ЭБС «IPRbooks». 

 

в) ресурсы сети Интернет: 

- http://www.psychol.ras.ru/08.shtml - Психологический журнал. 

- http://www.psychology.su/ - Журнал "Психология". 

- http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html - Вестник Московского 

университета. Серия 14, Психология. 

- http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии (журнал). 

- http://psyjournal.ru/ - Журнал практической психологии и психоанализа. 

- http://psyjournals.ru/kip/ - Культурно-историческая психология. 

- PsyJournals.ru. 

- http://psystudy.ru/ - Психологические исследования. 

- http://www.psyedu.ru/ - Электронный журнал Psyedu.Ru. 

- http://psychology.net.ru/tests/ Тесты для психологов на сайте «Мир психо-

логии». 

http://www.iprbookshop.ru/58961.html
http://www.iprbookshop.ru/59010.html
http://www.iprbookshop.ru/19322.html
http://www.iprbookshop.ru/29297.htm
http://www.iprbookshop.ru/37171.html
http://www.iprbookshop.ru/8880.html
http://www.iprbookshop.ru/11552.html
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
http://www.psychology.su/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html
http://www.voppsy.ru/
http://psyjournal.ru/
http://psyjournals.ru/kip/
http://psystudy.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://psychology.net.ru/tests/


 

 

- http://www.psychology–online.ru/lit/obzorf.htm - каталог психологической 

литературы в Интернет. 

- http://www.imaton.spb.su/index.html - комплексное обеспечение психоло-

гической практики. 

- http://www.bookap.by.ru/ - психологическая библиотека. 

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

ресурс]. 

 

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. 

3 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 

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 

Информационная система предо-

ставляет свободный доступ к ка-

талогу образовательных интер-

http://window.edu.ru/ 

 

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.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://window.edu.ru/


 

 

доступа к обра-

зовательным ре-

сурсам» 

нет-ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-

методической библиотеке для 

общего и профессионального об-

разования. 

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 

Российского психологического 

общества) 

http://psycdigest.ru/  

 

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.  

https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://psycdigest.ru/


 

 

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 

возможностями 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 

 

преддипломной (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 преддипломную (производственную) практику 
(вид практики) 

___________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Место прохождения практики: ______________________ 
название профильной организации  

тема ВКР: _________________________________________________ 

 

№ Наименование видов работ и заданий 

1.  

 

Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, с правилами внут-

реннего трудового распорядка базы практики 

2.  Разработать текст Введения, описать основные характеристики 

научно-практического исследования 

3.  Систематизировать текст 1-ой главы (аналитический обзор литера-

туры) 

4.  Представить полученные эмпирические/ экспериментальные резуль-

таты исследования, их качественный и количественный анализ 

5.  Разработать и представить практические рекомендации по результа-

там проведенного исследования для отдельных категорий пользова-

телей 

6.  Представить библиографический список по теме ВКР 

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

ференции 

 

Планируемые результаты практики и форма отчетности: формирование  

ПК-2 способности к отбору и применению психодиагностических мето-

дик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

ПК-6 способности к постановке профессиональных задач в области науч-

но-исследовательской и практической деятельности 

ПК-7 способности к участию в проведении психологических исследований 

на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии 

ПК-8 способности к проведению стандартного прикладного исследования 

в определенной области психологии 

 

Форма отчетности: отчет обучающегося с приложением Оглавления ВКР,  тек-

стов Введения ВКР, параграфа 2.2, разработанных рекомендаций, списка лите-

ратуры. 

 

 

 



 

 

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 социологии, 

направления подготовки 37.03.01 Психология 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

проходившего преддипломную (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 преддипломной (производственной) практики обу-

чающийся ___________________________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О) 

проявил себя как 

________________________________________________________  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ . 

Индивидуальные задания по практике были направлены на формирование 

профессиональных компетенций: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8 результат которо-

го может быть оценен: 

Компе-

тенция 

Содержание Оценка сфор-

мированности 

ПК-2 способность к отбору и применению психодиагно-

стических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей матема-

тико-статистической обработкой данных и их интер-

претацией 

Формируется 

Сформирована  

ПК-6 способность к постановке профессиональных задач в 

области научно-исследовательской и практической 

деятельности 

Формируется 

Сформирована  

ПК-7 способность к участию в проведении психологиче-

ских исследований на основе применения общепро-

фессиональных знаний и умений в различных науч-

ных и научно-практических областях психологии 

Формируется 

Сформирована  

ПК-8 способность к проведению стандартного прикладно-

го исследования в определенной области психологии 

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 преддипломной (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 – производственная (преддипломная) практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

 Тип практики: преддипломная практика  

Преддипломная (производственная) практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Цель преддипломной (производственной) практики - формирование 

умений, профессионального опыта, необходимых для реализации профессио-

нальной научно-исследовательской и практической деятельности психолога. 

Задачи преддипломной (производственной) практики:  

- сбор, анализ и обобщение научного материала по теме выпускной квали-

фикационной работы (далее ВКР); 

- разработка оригинальных научных идей для подготовки выпускной ква-

лификационной работы; 

- практическая реализация теоретических психологических знаний при 

проведении исследовательской работы и практической работы; 

- приобретение опыта сбора данных различными методами с последующей 

их обработкой, анализом и представлением; 

- представление результатов теоретико-эмпирического/ экспериментально-

го исследования  

- развитие способности к рефлексии собственной профессиональной дея-

тельности. 

 

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;  

2. Результаты освоения различных видов деятельности психолога (в соответ-

ствии с индивидуальным заданием): 

 научно-исследовательская деятельность 

 практическая деятельность 

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): 

 Оглавление ВКР 

 Введение к ВКР 

 Текст параграфа 2.2 

 Разработанные рекомендации 

 Список литературы 

  



 

 

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 преддипломную (производственную) практи-

ку 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 преддипломной (производственной) практики обучающихся 

_________ курса, направление подготовки (специальность) 37.03.01 Психоло-

гия  

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. Прохождение инструктажа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, по-

жарной безопасности, с правилами внутреннего трудо-

вого распорядка. 

2. Уточнение содержания практики с руководите-

лями практики  

дата 

2. Основной этап 1. Разработка текста Введения, описание основных ха-

рактеристик научно-практического исследования  

2. Работа с текстом теоретического обзора: системати-

зация, оформление ссылок 

3. Представление полученных эмпирических результа-

тов, их качественный и количественный анализ 

4. Разработка практических рекомендаций по результа-

там проведенного исследования 

5. Работа с библиографическим списком: уточнение со-

держание, оформление в соответствии с требованиями  

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 …………………………………………… 

  



 

 

Приложение 8. 

Из МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫ-

ПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 Оглавление ВКР 

 Введение к ВКР 

 Текст параграфа 2.2 

 Разработанные рекомендации 

 Список литературы 

 


