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1. Тип производственной  практики:  

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

2.  Способы проведения  производственной  практики  

стационарная.  

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной/производственной  практики, соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения ОПОП  

 

В результате прохождения производственной психологической практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся 

должен продемонстрировать следующие результаты: 
 

код 

компетенции 

результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-22 

готовностью применять утвержденные 

стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи 

уметь:  применять утвержденные 

стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи; 

владеть: навыками решения 

диагностических и коррекционно-

развивающих задач.   

ПК-23 

способностью осуществлять сбор и 

первичную обработку информации, 
результатов психологических 

наблюдений и диагностики  

уметь: осуществлять первичную 

обработку информации, результатов 
психологических наблюдений и 

диагностики; 

владеть: навыками сбора информации, 

результатов психологических наблюдений 

и диагностики.  

ПК-29  

готовностью руководить проектно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

уметь: руководить проектно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

владеть: навыками анализа проектно-

исследовательской деятельности. 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен знать: 

 основные понятия курсов «общая психология», «возрастная психология и психология 

развития», «психология личности», «психодиагностика», «экспериментальная 

психология; 

 основные требования к психодиагностическим методикам; 

 психометрические основы психодиагностики; 

 этические нормы психодиагноста; 

 основные типы планирования эмпирического исследования; 

 современные походы к организации психологического эксперимента; 

должен уметь: 

 разрабатывать, адаптировать и модернизировать психодиагностические методики; 

 различать научное, житейское и психологическое знание; 

 вычленить специфику труда психолога исследователя, преподавателя, практика. 

 осуществлять диагностику общих и специальных способностей, индивидуальных свойств 

личности, интересов и склонностей, межличностных отношений, мотивационно-

потребностную сферу; 
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 формировать психологическое заключение по результатам диагностики; 

 соотносить частные задачи, возникающие в исследовательской практике психолога, с 

контекстом проблем научной психологии в целом. 

должен владеть: 

 понятийным аппаратом, который дает возможность описать психические факты 

проблематики дипломной работы; 

 применять различные теоретические подходы для диагностики личности, 

интерпретировать результаты; 

 формулировать психологическое заключение; 

 составлять программы обследования различных групп населения. 

 

4.   МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Преддипломная практика является обязательным компонентом учебного плана в 

соответствии с ФГОС по напрвлению 44.03.02/ 050400.62 «Психолого-педагогической 

образование» и проводится после освоения студентами программы теоретического и 

практического обучения. Преддипломная практика студентов– один из обязательных 

компонентов практической подготовки выпускника. 

Преддипломная практика студентов направлена на выполнение выпускной 

квалификационной работы. Преддипломная практика организуется на завершающем этапе 

обучения и проводится, как правило, после освоения программ теоретического обучения, 

прохождения всех практик и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных учебным планом и проводится в психологических, социально-

психологических, реабилитационных, социальных, медицинских учреждениях, службах и 

других организациях. 

Базы практики определяются с учетом темы выпускной квалификационной работы 

студента и должны предоставлять оптимальные условия для проведения исследовательской 

деятельности. 

Содержание практики построено на знании студентов основ общей психологии, 

психологии развития и возрастной психологии, психодиагностики и экспериментальной 

психологии. 

  

5.   ОБЪЁМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

 

Общий объём практики составляет 216 часа. 

Продолжительность практики 4 недели. 

 

6.   СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Основное содержание практики составляет научно-исследовательская деятельность 

по теме выпускной квалификационной работы в учреждениях различного профиля. Данная 

деятельность осуществляется в соответствии с нормами, традициями и этическими 

принципами проведения исследований в психологии. 

Характер преддипломной практики определяется заданием на выполнение выпускной 

квалификационной работы, которое выдается до начала практики руководителем выпускной 

квалификационной работы.( Задание выдаётся за 9-10 мес до защиты) 

По усмотрению руководителя студенту может быть предложено выполнение 

индивидуального задания. Его выбор зависит от специфики деятельности учреждения, 

наличия необходимых условий для его выполнения. 

В период преддипломной практики необходимо собрать, проанализировать и 

обработать материал, который послужит основой для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
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В процессе работы студент самостоятельно выполняет задание руководителя 

практики в соответствии с индивидуальным планом -графиком работы. Консультирование 

осуществляет закрепленный  за конкретным студентом преподаватель кафедры. 

 Руководитель от кафедры обязан: 

 в соответствии с программой практики и планом выпускной квалифкационной 

работы выдать индивидуальное задание и дневник прохождения практики; 

 консультировать студента по вопросам преддипломной практики и составления 

отчетов о проделанной работе; 

 проверять качество работы студентов и контролировать выполнение ими 

календарно-тематических планов; 

 помогать в подборе и систематизации материала для написания дипломной 

работы; 

 по окончании практики оценить работу студента и подготовить отзыв. 

Непосредственное руководство работой студентов во время преддипломной практики 

на предприятии возлагается на наиболее квалифицированных сотрудников и руководителей 

принимающей организации. 

Руководитель практики от принимающей организации: 

 обеспечивает выполнение студентами программы и индивидуального задания; 

 консультирует по вопросам преддипломной практики,  составления отчета; 

 оказывает помощь в сборе материала для написания выпускной 

квалификационной работы; 

 по окончании практики проверяет отчет, оценивает работу студента в отзыве-

характеристике. 

Преддипломная практика является подготовительным этапом разработки дипломного 

проекта.  

Отчет о преддипломной практике должен отражать содержание глав дипломной работы 

с учетом индивидуального задания. 

 

7.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Отчетность по практике формируется на основе двух документов, представленных в 

приложении:  

1) задание на выпускную квалификационную работу 

2) план-график выполнения выпускной квалификационной работы  

По окончании практики студент получает зачет (дифференцированный), основанием 

для сдачи которого является полностью оформленные документы. 

Дата и время зачета устанавливаются профилирующей кафедрой и научным 

руководителем практики. 

Отчет по преддипломной практике – это самостоятельная учебная работа студента  по 

проблеме дипломной работы, который студент докладывает в присутствии зав.кафедрой, 

научных руководителей дипломных проектов и студентов выпускного курса или на 

заседании кафедры. 

Отчет отражает:  

1. Самостоятельность исследовательской деятельности; 

 2. Понимание полноты решения поставленных задач 

3.  Выполнение плана-графика и задания к выпускной квалификационной работе. 

Работа не допускается к защите, если не носит самостоятельного характера, не 

содержит исследования и проектных рекомендаций.  

Студенты, не защитившие отчет по преддипломной практике, нарушившие сроки его 

представления на кафедру, не допускаются к защите дипломной работы. 

На итоговую оценку влияет оценка руководителя практики от предприятия, 

представленная в заверенном подписью и печатью отзыве. 
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8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Задания кафедры, программа эмпирического исследования, набор специальных методов и 

методов  матстатистики по теме исследования, план –график дипломной работы. 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролир

уемые 

этапы 

практики 

(результат

ы по 

этапам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  составлени

е 

программы 

исследован

ия 

ОПК-4 знать теории обучения, воспитания и 

развития, основные образовательные 

программы для учащихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового 

возрастов; 

задание на 

выпускную 

квалификационну

ю работу, план-

график 

2.  подготовка 

аналитичес

кого обзора 

темы 

ОПК-4 уметь использовать знания по теории 

обучения в практической деятельности; 

задание на 

выпускную 

квалификационну

ю работу, план-

график 

3.  сбор 

исходных 

эмпиричес

ких данных 

ОПК-6 знать теоретические основы 

психологии взаимодействия;  

задание на 

выпускную 

квалификационну

ю работу, план-

график 

4.  обработка 

и анализ 

эмпиричес

ких данных 

ОПК-6 уметь организовать совместную 

деятельность субъектов образовательной 

среды; 

 

задание на 

выпускную 

квалификационну

ю работу, план-

график 

5.  выполнени

е 

расчетных 

работ с 

использова

нием 

матстатист

ики 

ОПК-4 владеть методиками основных 

образовательных программ для учащихся 

дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов. 

задание на 

выпускную 

квалификационну

ю работу, план-

график 

6.  Подготовка 

и 

оформлени

е текстовой 

части 

дипломной 

работы 

ОПК-4 уметь использовать знания по теории 

обучения в практической деятельности; 

задание на 

выпускную 

квалификационну

ю работу, план-

график 

7.  Подготовка 

и 

оформлени

ОПК-4 уметь использовать знания по теории 

обучения в практической деятельности; 

задание на 

выпускную 

квалификационну
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е 

наглядного 

(графическ

ого) 

материала 

ю работу, план-

график 

 

8.2.1. Дифференцированный зачет 

 

а) дифференцированный зачет 

Студент должен представить руководителю практики: аналитический отчет разработку 

психопрофилактического мероприятия (беседа, консультация, круглый стол и др.); описание 

методов психологической помощи; характеристику руководителя от организации с 

рекомендуемой оценкой (приложение 8), а также один экземпляр договора с базой практики. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

В итоговой оценке учитывается: 

      1. Уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности. 

      2. Степень сформированности первичных профессиональных навыков и умений. 

      3. Своевременная подготовка и отчет по итогам учебно-воспитательной практики. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

«Отлично» ставится практиканту, который выполнил в срок и на высоком уровне объем 

работы, предусмотренный программой практики. При этом студент проявил высокую 

степень самостоятельности, творчества, инициативы, не допускал ошибок в основных 

видах профессиональной деятельности, не нарушал производственную дисциплину. 

«Хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную программу, 

однако не проявил самостоятельности и инициативы, не допускал ошибок в основных 

видах профессиональной деятельности, не нарушал производственную дисциплину. 

«Удовлетворительно» ставится студенту, который в основном выполнил программу 

практики, но допускал ошибки в основных видах профессиональной деятельности. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту за невыполнение программы практики, а 

также если он неоднократно нарушал производственную дисциплину. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студента. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

8.2.2. Задание на выпускную квалификационную работу (план-график выполнения 

задания)  

г) типовые задания 

Итоговая оценка по практике выставляется на основании сравнения задания на 

выпускную квалификационную работу и результатов, зафиксированных в плане-графике 

выполнения работы. (См. приложение 2) 

д) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии и шкала оценивания выступления на итоговой конференции. 

Критерии. выполнение всех пунктов задания 

е)  описание шкалы оценивания 

 «0» баллов. Студент не выполнил задание. 

«1» балл. Студент выполнил задание частично. 

«2» балла. Студент выполнил задание полностью. 

 



 7 

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

навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Задания руководителя и кафедры и программа научно-исследовательской деятельности 

по теме квалификационной работы; 

Эмпирическое исследование по теме квалификационной работы; 

Анализ и обработка полученных данных в ходе эмпирического исследования; 

План-график дипломной работы. 

 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 

сформированности компетенций (приложение 1) 

 
 

9.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

А) Основная литература 

 

1. Абрамова, Галина Сергеевна.  

 Возрастная психология [Текст] : учебник / Г. С. Абрамова. - М. : Юрайт, 2010. - 

811 с 

2. Крайг, Грейс.  

 Психология развития [Текст] : пер. с англ. / Г. Крайг, Д. Бокум. - 9-е изд. - СПб. : 

Питер, 2011. - 939 с. : 

3. Практикум по возрастной психологии [Текст] : учеб. пособие / [Л. А. Головей др.] ; 

под ред.: Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - СПб. : Речь, 2010. - 693 с. 

4. Чурекова, Татьяна Михайловна.  Возрастная психология [Текст] : учеб. пособие / Т. 

М. Чурекова, Д. Ф. Ахмерова, Ю. Ю. Моисеенко ; [отв. Ред. А. В. Серый] ; 

Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово : [б. и.], 2011. – 99 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30034 

5. Микрюкова, Татьяна Юрьевна.  

 Психологические механизмы развития личности [Текст] / Т. Ю. Микрюкова ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 107 с.  

6. Мухина, Валерия Сергеевна.  

 Возрастная психология. Феноменология развития [Текст] : учебник / В. С. Мухина. 

- 13-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия , 2011. - 656 с 

7. Практика на социально-психологическом факультете: положение, организация, 

проведение [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей 

психологии и психологии развития ; сост.: Л. Г. Субботина, З. В. Крецан. - 

Кемерово : [б. и.], 2010. - 50 с.  

 

Б) Дополнительная литература 
 

1.Акимова, М.К. Руководство к применению Группового интеллектуального теста для 

младших подростков (ГИТ) [Текст] / М.К.Акимова, Е.М.Борисова и др. — Обнинск, 1993. 

2.Акимова, М.К. Руководство к применению Теста структуры интеллекта 

Р.Амтхауэра [Текст] / М.К.Акимова, Е.М.Борисова и др.— Обнинск, 1993. 

3.Акимова, М.К. Тест умственного развития абитуриентов и старшеклассников 

(АСТУР). Руководство по работе с тестом [Текст] / М.К.Акимова, Е.М.Борисова и др.— М., 

1995. 

4.Акимова, М.К. Школьный тест умственного развития (методические рекомендации 

по работе с тестом) [Текст] / М.К.Акимова, Е.М.Борисова и др.— М., 1996. 
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5.Акимова, М.К. Психологическая коррекция умственного развития школьников 

[Текст] / М.К.Акимова, В.Т. Козлова и др.—М., 2000. 

6.Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания. 3-е изд. [Текст] /Б.Г.Ананьев. – СПб.: 

Питер, 2002.- 288 с. 

7.Ананьев, Б.Г. Психодиагностические методы в комплексном лонгитюдном 

исследовании студентов [Текст] /Под ред. Б.Г. Ананьева. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.- С. 52. 

8.Анастази, А. Психологическое тестирование. Пер. с англ., в 2 кн. / Под ред. Гуревича 

К. М., Лубовского В. И. [Текст] / А.Анастази.— М., 1982, кн. 1. 

9.Басов, М. Я. Избранные психологические произведения [Текст]/ М.Я.Басов.- М.. 

1975. С. 429. 

10. Белый, Б.И. Тест Роршаха. Практика и теория [Текст]/ Б.И.Белый.— СПб, 1992. 

11. Березин, Е.Д. Методика многостороннего исследования личности [Текст] / Ф.М 

Березин, М.П. Мирошников, Е.Д. Соколова. — М., 1994. 

12. Бурлачук, Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] / Л.Ф.Бурлачук, 

С.М. Морозов. - Киев, 1989. 

13. Волков, И.П. Социометрические методы в социально-психологических 

исследованиях [Текст]/ И.П.Волков.- Л., 1970. 

14. Глуханюк, Н.С. Практикум по психодиагностике [Текст] /Н.С.Глуханюк. — 

Воронеж: «МОДЭК», 2005. 

16. Головец, Л.А. Практикум по возрастной психологии: Учебное пособие [Текст] / 

Л.А.Головей, Н.Ф.Рыбалко. – СПб: Речь, 2002. – 694 с. 

17.Гуревич, К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной 

системы [Текст] / К.М.Гуревич.- М., 1970. 

18.Гуревич, К.М. Надежность психологических тестов. // Психологическая 

диагностика. Ее проблемы и методы [Текст] / К.М.Гуревич. — М., 1975, с. 162—176. 

19. Гуревич, К. М. О надежности психофизиологических показателей. // Проблемы 

дифференциальной психофизиологии [Текст]/ К.М.Гуревич.— М.. 1969, т. VI, с. 266—275. 

20. Гуревич, К.М. Статистика — аппарат доказательства психологической 

диагностики. // Проблемы психологической диагностики [Текст] / К.М.Гуревич. — Таллинн, 

1977, с. 206—225. 

21. Гуревич К.М. Что такое психологическая диагностика [Текст] / К.М.Гуревич.- М., 

1985. 

22. Гуревич, К. М. Умственное развитие: критерии и нормативы [Текст] / К.М.Гуревич, 

Е.И.Горбачева.- М., 1991. 

23.Данилова, Е.Е. Детский тест «рисуночной фрустрации» С.Розенцвейга [Текст]/ 

Е.Е.Данилова.— М., 1992. 

24.Джос, В.В. Практическое руководство по тесту Люшера [Текст]/ В.В.Джос. — Киев, 

1983. 

25.Истратова, О.И. Справочник ачмхолога средней школы [Текст] /О.И.Истратова, 

Т.В.Эксакусто. – Ростов н/Д, 2004. – 512 с. 

26.Корнева, Л. В. Психологические основы педагогической практики [Текст] / Л. В. 

Корнева – М.: Владос – 2006. – 157 с. 

27.Овчарова, Р.В. Технологии практического психолога в образовании6 Учебное 

пособие [Текст] / Р.В.Овчарова. – М.: 2008. – 448 с. 

28.Организация и проведение практики на социально-психологическом факультете. 

Учебно-методическое пособие для студентов ОЗО [Текст]/ Составители: Крецан З.В. – 

руководитель практикой КемГУ; Морозова Н.И. – декан СПФ, к.пед.наук, доцент; Портнова 

А.Г. – зам. декана по УВР, доцент, к.психол.наук. . – Кемерово: КемГУ, 2002. - с. 

29.Панасюк, А.Ю. Адаптированный вариант методики Д.Векслера [Текст] / 

А.Ю.Пасюк.—М.,1973. 

30.Педагогическая практика на социально-психологическом факультете: Учебно-

методическое пособие [Текст] / Составители: к.п.н., доцент Н.И. Морозова, к.пс.н., доцент 

А.Г. Портнова. - Кемерово 2002. 
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31.Психодиагностика [Текст] /Л.Ф.Бурлачук. — СПб: Питер, 2003. 

32.Положение о порядке проведения практики студентов Кемеровского 

осударственного университета от17 сентября 2003 года. 

33. Психологическая диагностика [Текст] / Под ред. М.К.Акимовой, К.М.Гуревича.— 

СПб: Питер, 2003. 

34.Психологическая диагностика. Проблемы и исследования [Текст] / Под ред. 

К.М.Гуревича. — М., 1981. 

35.Психологическая диагностика [Текст] / Под ред К.М.Гуревича, Е.М.Борисовой.— 

Воронеж: «МОДЕК», 2001. 

28. Психологический словарь [Текст] / М., 1983. С. 447. 

29. Романова, Е.С. Психодиагностика [Текст] / Е.С.Романова. — СПб: Питер, 2006. 

30. Соколова, Е. Т. Проективные методы исследования личности [Текст] / 

Е.Т.Соколова. – М., 1980. 

31. Теплов, Б. М. Избранные труды. Т. 1. [Текст] / Б.М.Теплов.- М., 1985. 

32. Шмелев, А. Г. Основы психодиагностики [Текст] /А.Г.Шмелев. – Ростов-на-Дону, 

1996. 

33. Ярошевский, М. Г. История психологии [Текст] /М.Г.Ярошевский. -М., 1966. 

1. Аристотель. Метафизика [Текст] / Аристотель. – М.: Мысль, 1976. - C. 5-370. 

2. Аристотель. Первая аналитика [Текст] /Аристотель. – М.:Мысль, 1978.- С. 117-254. 

3. Кабанов, М. М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике 

[Текст] / М. М. Кабанов, А. Е. Личко. - Л., 1983. 

4. Краткий психологический словарь [Текст] / Под общей ред. А.В.Петровского, 

М.Г.Ярошевского. - М., 1985. С. 430. 

5. Лейтес Н. С. Об умственной одаренности [Текст] /. М., 1960. 

6. Общая психодиагностика./ Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина – М., 1982. 

7. Общая психодиагностнка [Текст] /Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина.- МГУ, 1987. 

С. 303. 

8. Психологическая диагностика [Текст] / Под ред. К. М. Гуревича, М. К. Акимовой. - 

Бийск, 1995. 

9. Психодиагностика. Коллекция лучших тестов [Текст] /Сост. О.Н.Истратова, 

Т.В.Эксакусто.—Ростовн/Д: Феникс, 2006. 

10. Собчик, Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования 

личности [Текст] / Л.Н.Собчик. – М.,1990 . 76 с. 

11. Собчик, Л.Н. Метод цветовых выборов. Модифицированный цветовой тест 

Люшера [Текст] / Л.Н.Собчик. – М.,1990 . 88 с. 

12. Чуприкова, Н.И. Психология умственного развития: Принцип дифференциации 

[Текст] / Н.И.Чуприкова.—М., 1997. 

В) Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Научная электронная библиотека. URL:  http://elibrary.ru (дата обращения: 

14.01.2014). 

2. Сборник электронных курсов по психологии URL:  

http://www.ido.edu.ru/psychology (дата обращения: 14.01.2014). 

3. Сборник электронных курсов по психологии. URL:   http://www.auditorium.ru. (дата 

обращения: 14.01.2014). 

4. Носко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебное пособие. - 

Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2003. - 131 с. // URL:  

http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%B

E%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_ri

d=40985&p_rubr=2.2.77.2 (дата обращения: 14.01.2014). 

5. Кураев Г.А., Пожарская Е.Н. Возрастная психология: Курс лекций. - Ростов-на-

Дону: УНИИ валеологии РГУ, 2002. - 146 с. // URL:  

http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%B

http://elibrary.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=28121&p_rubr=2.2.77.2
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E%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_ri

d=28121&p_rubr=2.2.77.2 (дата обращения: 14.01.2014). 

6. Обухова Л. Ф. Учебно-методический комплекс "Возрастная психология"  // URL:  

http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html (дата обращения: 

14.01.2014). 

7. Эльконин Д. Б. Об историческом возникновении ролевой игры (глава 2 из книги 

"Психология игры") // URL:  http://flogiston.ru/arch/elkonin_game.shtml(дата 

обращения: 14.01.2014). 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам интегральный каталог 

образовательных интернет-ресурсов, электронная библиотека учебно-методических 

материалов для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов. URL:  http://window.edu.ru. (дата обращения: 

14.01.2014). 

9. Информационно-образовательный портал КемГУ . URL:  http://edu.kemsu.ru.   (дата 

обращения: 14.01.2014). 

10. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  – 

тематическая электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений и других гуманитарных наук. URL:  http://uisrussia.msu.ru.  

(дата обращения: 14.01.2014). 

 

10.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (при необходимости) 

 

В процессе научно-исследовательской практики используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 

 

11.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Методическое обеспечение: 

современные учебники по психологии развития, зрелости и старения и другим 

отраслям психологии, психодиагностики и психоконсультированию; 

хрестоматии и труды классиков по практической психологии; 

диагностические и методические материалы, программы; 

сборники статей, периодические издания, журналы по психологии; 

диагностическое обеспечение для практических занятий. 

Аудиторное обеспечение: 

компьютерный класс; 

Техническое обеспечение: 

видеопроектор; 

интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

маркерная доска; 

документ-камера. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=28121&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=28121&p_rubr=2.2.77.2
http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html
http://flogiston.ru/arch/elkonin_game.shtml
http://window.edu.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
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12. 1.  Место и время проведения преддипломной практики 

 

Базы практики определяются с учетом темы выпускной квалификационной работы студента 

и должны предоставлять оптимальные условия для проведения исследовательской 

деятельности.  

 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
Прохождение учебной практики инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для прохождения практики на базе 

социально-психологического факультета или осуществляется выбор баз практик с учетом 

возможностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Составитель (и) программы Горбунова Г.П.,  к.психол. н., доцент. Субботина Л. Г. 

,к. педагог. н.,доцент 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей)) 

Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 

приказом ректора. 
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Приложение 1 

 

ОТЗЫВ 

руководителя _______________________ практики 
(наименование учебной / производственной практики) 

За время прохождения ______________________________ практики с 

___________ по ______________ студентом (ФИО) 

__________________________ 

________________________________________________________________ 

были проявлены следующие умения: 

 

 

Оцениваемые знания 

Оценка по 3-х 

балльной системе:  

0 - не проявил; 

1 – частично, средний 

уровень 

2 – хороший 

уровень развития 

умений 

уметь:  применять утвержденные стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи  

 

уметь: осуществлять первичную обработку 

информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики 

 

уметь: руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 

В процессе профессиональной деятельности студент продемонстрировал 

владение следующими навыками 

 

 

Оцениваемые навыки 

Оценка по 3-х 

балльной системе:  

0 - не проявил; 

1 – частично, средний 

уровень 

2 – хороший 

уровень владения 

владеть: навыками решения диагностических и 

коррекционно-развивающих задач. 

 

владеть: навыками сбора информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики 

 

владеть: навыками анализа проектно-

исследовательской деятельности 

 

 

При этом студент проявил следующие личностные и деловые качества. 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________ 

 

Общая характеристика прохождения практики. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______ 

 

Рекомендуемая оценка (здесь нужно будет указать шкалу например, 

«зачтено/не зачтено») 

__________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

___________________________________________________________________ 

Подпись (заверенная печатью организации) _____________________________ 

 

Дата ____ «_____________» ________ 
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Приложение 2  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра общей психологии и психологии развития 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 

РАБОТУ 
Студент (ка) _________________________________________________________ 
(Ф.И.О., группа) 

Тема выпускной квалификационной работы 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

утверждена Советом факультета «____» ___________ г. протокол № ____ 

Срок сдачи работы «______» _______________ г. 

Исходные данные____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию или разработке: 

1.__________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________ 

Перечень графических материалов_____________________________ 

___________________________________________________________ 
Консультанты по работе с указанием относящихся к ним разделов 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Научный руководитель _________________________ подпись, дата 
Зав. кафедрой _________________________________ подпись, дата 

Задание принял к исполнению___________________ подпись, дата 
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 ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Студент (ка) _________________________________________________________ 

(Ф.И.О., группа) 

____________________________________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной 

работы ____________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

утверждена Советом факультета от «_____»__________ г. протокол № _____ 

№ Этапы работы 
Сроки 

выполнения 
Вид отчетности 

Отметка о 

выполнении 
(дата, подпись) 

1 
составление программы 

исследования 
 программа  

2. 
подготовка аналитического обзора 

темы 
 Введение, 1глава  

3. 
сбор исходных эмпирических 

данных 
 

Протоколы 

исследования, 

дневники и др. 

 

4. 
обработка и анализ эмпирических 

данных 
 

Эмпирическая 

глава 
 

5. 
выполнение расчетных работ с 

использованием матстатистики 
 

Подраздел эмпир 

.главы 
 

6. 

Подготовка и оформление 

текстовой части дипломной 

работы 

 текст  

7. 

Подготовка и оформление 

наглядного (графического) 

материала 

 
Текст и 

приложение 
 

8.     

9.     

Заключение научного руководителя по предзащите: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Дата_________________ Подпись научного руководителя______________ 

Дипломная работа допускается к защите: 

Зав. кафедрой 

Дата ________________ Подпись ____________________ 

 


