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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Целью производственной практики является формирование 

универсальных и профессиональных компетенций магистра в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

для образовательной программы высшего профессионального образования 

магистратуры по направлению 37.04.01 «Психология». Производственная 

практика направлена на приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности для решения актуальных практических 

проблем современной психологии и носит междисциплинарный характер. 

Задачами производственной практики являются: 

– _____________________________________________________________ з

акрепление теоретического материала и получение необходимого 

практического опыта; 

– _____________________________________________________________ ф

ормирование навыков профессиональной коммуникации; 

– _____________________________________________________________ с

оздание условий для формирования профессионального сознания и 

мышления; 

– _____________________________________________________________ п

рименение студентами полученных знаний, умений и навыков при решении 

теоретических и практических задач; 

– _____________________________________________________________ в

оспитание профессиональной этики и стиля поведения. 

 

1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Производственная практика может осуществляться как в коллективном, 

так и в индивидуальном порядке. 

 

2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП  

 

В результате прохождения учебной / производственной 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 

ОПК-1 
 

готовность к 

коммуникации в устной и 

Уметь выстраивать общение с 

разными группами индивидуумов в 
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письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для решения 

задач профессиональной 

деятельности; 

 

рамках практической и 

исследовательской работы; 

адекватно и качественно 

представлять результаты 

прикладных и теоретических 

исследований; излагать полученные 

результаты в соответствии с 

выбранной формой представления. 

 Владеть культурой общения в 

профессиональной деятельности; 

способами представления 

результатов научных исследований; 

навыками представления 

результатов в устной (доклад, 

тезисы) и письменной (статья, 

научный отчет, выпускная 

квалификационная работа) форме.  
ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения; 

 

Уметь принимать самостоятельные 

решения в рамках научной и 

практической деятельности; 

ориентироваться в изменяющихся 

условиях общества, науки, 

практики с целью определения 

собственной позиции, отношения к 

нравственно-профессиональной 

проблематике. 

 Владеть навыками рефлексии 

своей профессиональной 

деятельности; навыками 

формирования запроса на 

психологическую помощь; 

навыками повышения 

психологической культуры 

населения. 

  
ПК-3 способность анализировать 

базовые механизмы психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий с 

учетом антропометрических, 

анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в 

фило-социо- и онтогенезе; 

 

Уметь сопоставлять базовые 

механизмы субъективных 

процессов и состояний. 

разрабатывать программу оценки 

параметров жизнедеятельности 

человека на разных этапах 

онтогенеза; применять технологии 

эмоциональной и когнитивной 

саморегуляции. 

Владеть навыками анализа 

индивидуальных различий с учетом 

системного взаимодействия разных 

составляющих функционирования 

человека; методами диагностики 

параметров жизнедеятельности 

человека на разных этапах 

онтогенеза; навыками рефлексии и 

саморегуляции.  
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ПК-9 способностью выявлять 

потребности в основных видах 

психологических услуг и 

организовывать работу 

психологической службы в 

определенной сфере 

профессиональной деятельности; 

 

Уметь разрабатывать технологии 

мониторинга потребностей в 

основных видах психологических 

услуг в профессионально-

предметной области; составить 

проект по организации 

психологической службы в разных 

сферах деятельности; соотнести и 

выбрать оптимальные решения 

профессиональных задач с учетом 

их валидности, стоимости, 

информационной, социальной и 

экономической безопасности; 

устанавливать творческие и 

профессиональные контакты с 

психологическими и 

непсихологическими 

организациями и службами 

Владеть навыками проведения 

мониторинга потребностей в 

основных видах психологических 

услуг в профессионально-

предметной области; способами 

организации работы 

психологической службы в 

определенной сфере деятельности 

общества; навыками анализа 

подходов к решению 

профессиональных задач; 

культурой общения в 

профессиональной сфере при 

установлении творческих и 

профессиональных контактов с 

психологическими и 

непсихологическими 

организациями и службами.  
ПК-10 способность к решению 

управленческих задач в условиях 

реально действующих 

производственных структур с 

учетом организационно-правовых 

основ профессиональной 

деятельности; 

Уметь провести супервизию 

бакалавра в процессе его 

практической деятельности; решать 

управленческие задачи в условиях 

реально действующих 

психологических структур; 

подготовить служебную 

документацию, необходимую в 

процессе профессиональной 

деятельности; использовать 

организационно-правовые основы 

профессиональной деятельности. 

Владеть средствами супервизии по 

обучению бакалавра и руководства 

его практической деятельностью; 

навыками самостоятельного 

принятия решений управленческих 
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задач в условиях реально 

действующих производственных 

структур; навыками анализа 

служебной документации 

психолога; навыками 

сопоставления собственной 

деятельности с существующими в 

правовой документации 

стандартами  

 

3.   МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП  

  

Производственная профессиональная практика является обязательным 

разделом ОПОП подготовки магистра. Она представляет собой форму 

организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, обеспечивающую 

устойчивую конкурентоспособность на российском и международном рынке 

труда, в том числе в наиболее значимых сферах профессиональной 

деятельности. К производственной профессиональной практике допускаются 

магистранты, успешно освоившие дисциплины общенаучного и 

профессионального цикла, предшествующие практике, согласно графику 

учебного процесса. 

 

 

4.   ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность практики составляет 2 недели (108 академических 

часов). 

 

5.   СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

№ 

п/п 
Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды производственной работы на практике, 

включая самостоятельную работу студентов 

1 Подготовительн
ый этап 

а) вводные конференции по вопросам организации и 

содержания производственной практики; 

б) заключение договоров (коллективных и 

индивидуальных) с базовыми организациями; 

в) подготовка приказа по факультету о назначении 

руководителей производственной практики; 

г) инструктаж по технике безопасности; 

д) прохождение обучающими перед началом 

производственной практики медицинской комиссии 
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(при наличии требования от базы практики). 

2 Основной этап а) определение функциональных обязанностей и 

графика работы практикантов с руководителями 

производственной практики; 

б) знакомство со спецификой производственной базы 

практики; 

в) разработка программы производственной практики; 

г) выполнение практической, экспертно-

диагностической, проектно-инновационной и иной 

деятельности в соответствии с задачами 

производственной практики; 

г) сбор и обобщение полученных научных и 

практических данных по программе практики; 

д) обработка и анализ полученных результатов; 

3 Заключительный 

этап 

а) подготовка комплекта отчетных материалов, 

оформленных в соответствии с установленными 

факультетом требованиями; 

б) получение характеристики-отзыва от руководителя 

производственной практики в организации; 

в) подготовка и защита развернутого отчета по 

производственной практике на итоговых 

конференциях с участием профессорско- 

преподавательского и научного состава факультета, 

работодателей, аспирантов и выпускников факультета 

 

 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формой отчета по практике является аналитический отчет. 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного средства 

1.  Заключительный этап ОПК-1  

ОК-2  

ПК-3 
 ПК-9 
ПК-10 

Аналитический отчет 

Характеристика 

руководителя от базы 

практики 
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7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Аналитический отчет 
А) Структура отчета: 

– титульный лист с подписью руководителя практики от организации; 

– содержание; 

– текстовая часть; 

– список использованных источников; 

– приложения. 

Текстовая часть включает введение, разделы, которые допускается разбивать на 

отдельные подразделы, заключение. 

В текстовой части необходимо дать: 

– название организации, характеристика предприятия (организации) (его 

подчиненность, сфера деятельности, общая численность персонала); 

– организационную структуру и назначение структур (необходимо дать 

краткое описание основных подразделений предприятия (организации); 

описание и функции своего отдела, с какими отделами и подразделениями 

взаимодействует (дать схему);  

– виды деятельности, выполняемые за период практики (описание 

структурного подразделения организации, служившего местом практики 

(его положение в организации, сфера деятельности, результаты работы); 

результаты изучения документации, нормативной базы предприятия, 

систему основных показателей деятельности) 

– оценка системы учета, контроля и анализа, действующей в организации, 

отразив ее особенности, положительные и отрицательные стороны, 

недостатки и пути их устранения; 

Заключение – завершающая часть отчета, в которой отражаются результаты 

исследования, выводы, предложения и рекомендации, сделанные студентом по 

результатам проведенного анализа показателей деятельности предприятия (организации) 

или отдельного подразделения и направленные на совершенствование работы. 

Заключение должно быть связано с основной частью и вытекать из нее. 

В состав приложений могут быть включены копии первичных документов. К 

отчету могут прилагаться макеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные с 

использованием собранных на месте практики материалов, с которыми работал студент в 

период практик. 

Б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

При защите аналитического отчета рекомендуется обеспечить оптимальное 

сочетание основных составляющих: 

– содержательных (изложение обоснованности содержания, соблюдение 

структурности); 

– рефлексивных (объяснение и обоснование подходов к анализу и оценке 

результатов, обоснованность предложений); 

– информационно-фактологических, статистических (приведение фактов 

в подтверждение аналитических  выводов). 

 

В) Описание шкалы оценивания 

4 балла -в отчете представлена характеристика учреждения, проведен анализ 

состояния системы на разных уровнях, представлено описание нормативно-правовых 

материалов, представлены результаты исследования затруднений, ограничений и проблем 

в деятельности сотрудника, учреждения. Отчет базируется на результатах анализа 

реальных потребностей учреждения. Выявленные проблемы представлены в виде 

иерархии задач и возможных способов их решения. Аналитический отчет отличает 

содержательная полнота, теоретическая (научная) обоснованность. В отчете учитываются 
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позитивные и негативные последствия использования различных технологий. В отчете 

обоснован выбор технологий (образовательных, управленческих, информационных), 

методов, способов, приемов реализации задач деятельности учреждения. Структура 

отчета соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного жанра (оформление 

работы соответствует нормативным требованиям (выдержаны стандарты оформления 

печатного текста, список литературы составлен в соответствии с библиографическими 

нормами и др.). 

3 балла - в отчете представлена характеристика учреждения, представлено 

описание нормативно-правовых материалов. Отчет базируется на результатах анализа 

реальных потребностей учреждения. Выявленные проблемы представлены в виде 

иерархии задач и возможных способов их решения. В отчете учитываются позитивные и 

негативные последствия использования различных технологий. В отчете обоснован выбор 

технологий (образовательных, управленческих, информационных), методов, способов, 

приемов реализации задач деятельности учреждения. Структура отчета соответствует 

требованиям, предъявляемым к работам данного жанра (оформление работы 

соответствует нормативным требованиям (выдержаны стандарты оформления печатного 

текста, список литературы составлен в соответствии с библиографическими нормами и 

др.). 

2 балла - в отчете представлена характеристика учреждения, представлено 

описание нормативно-правовых материалов. Отчет базируется на результатах анализа 

реальных потребностей учреждения. В отчете обоснован выбор технологий 

(образовательных, управленческих, информационных), методов, способов, приемов 

реализации задач деятельности учреждения. Структура отчета соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам данного жанра (оформление работы соответствует 

нормативным требованиям (выдержаны стандарты оформления печатного текста). 

1 балл - в отчете представлена характеристика учреждения. Отчет базируется на 

результатах анализа реальных потребностей учреждения. В отчете обоснован выбор 

технологий, способов, приемов реализации задач деятельности учреждения. Структура 

отчета соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного жанра. 

0 баллов – отчет не соответствует требованиям по форме или содержанию. 

 

 
 

7.2.2. Характеристика руководителя от базы практики 

А) Задание.  
Характеристика составляется руководителем от базы практики по результатам 

прохождения практики.  

Форма характеристики 

ХАРАКТЕРИСТИКА. 

За время прохождения производственной профессиональной практики с 

___________ по ______________ студентом (ФИО) __________________________ 

________________________________________________________________были 

проявлены следующие умения  

Оцениваемые умения Оценка 

Умение адекватно и качественно представлять результаты прикладных и 

теоретических  исследований. 

 

Умение принимать самостоятельные решения в рамках научной и 

практической деятельности. 

 

Умение разрабатывать программу оценки параметров жизнедеятельности 

человека на разных этапах онтогенеза. 

 

Умение соотнести и выбрать оптимальные решения профессиональных  
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задач с учетом их валидности, стоимости, информационной, социальной и 

экономической безопасности. 

Умение подготовить служебную документацию, необходимую в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

 

В процессе профессиональной деятельности студент продемонстрировал владение 

следующими навыками 

Оцениваемые навыки Оценка 

Владение способами представления результатов научных исследований  

Владение навыками рефлексии своей профессиональной деятельности.  

Владение методами диагностики параметров жизнедеятельности человека 

на разных этапах онтогенеза.   

 

Владение навыками анализа подходов к решению профессиональных задач.  

Владение навыками анализа служебной документации психолога.  

 

Общая характеристика прохождения практики. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка («зачтено/не зачтено»)  

__________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

___________________________________________________________________ 

Подпись (заверенная печатью организации) _____________________________ 

 

Дата ____ «_____________» ________ 

 

Б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценке подлежат умения и навыки магистранта, проявленные в ходе 

прохождения практики. Оцениваемые умения и навыки выделены из 

компетенций, подлежащих развитию в ходе производственной 

профессиональной практики, согласно требованиям ФГОС. Критерием 

оценки уровня развития компетенций следует считать степень их 

соответствия целевому уровню освоения образовательной программы, 

соответствующему уровню магистра психологии. 

В) Описание шкалы оценивания 

Оценивание проводится по 3-балльной шкале. Оценка «0» выставляется 

в том случае, если магистрант в ходе прохождения практики никак не 

проявил оцениваемое умение или навык. Оценка «1» выставляется за 

частичное проявление умение или навыка. Оценка «2» выставляется за 

достаточное для профессионального психолога проявление умения или 

навыка. 

 

 

7.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 
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1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по практике – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов 

– «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 

аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

5. Оценка семестровой аттестации (отчета по практике).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (отчета по 

практике) – 20 баллов. 

7.3.1. Доклад на итоговой конференции.  

Формой итогового контроля по практике является итоговая 

конференция, на которой магистрант представляет доклад по 

аналитическому отчету, текст отчета и характеристику руководителя от базы 

практики.  

А) Задание. Магистрант готовит доклад на итоговую конференцию, 

которая является финальной точкой контроля прохождения практики, и по ее 

результатам выставляется общая оценка за прохождение практики. При 

высокой оценке аналитического отчета (3 балла и выше), а также высокой 

оценке уровня проявленных компетенций руководителем от базы практики 

(все умения и навыки оценены на 1 и выше) магистрант может быть 

освобожден от выступления с докладом на итоговой конференции решением 

руководителя практики. 

Рекомендуемая структура доклада.  

1. Характеристика предприятия. Краткое описание основных 

подразделений предприятия (организации); описание и функции 

своего отдела. 

2. Виды деятельности, выполняемые за период практики (цели, 

процедура проведения, анализ успешности) 

3. Результаты практики (чему научились, каких знаний не хватало и 

т.д.), выводы, предложения и рекомендации. 

Б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

В работе на итоговой конференции оценивается: форма участия, 

качество представленного доклада: полнота изложения, наличие анализа, 

использование фактических данных, собранных в ходе практики, понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д. 

В) Описание шкалы оценивания 

 «0» баллов. Студент конференцию не посещал или формально 

присутствовал, но участия в работе не принимал. 
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 «1» балл. Студент представил на конференцию доклад, отражающий 

специфику прохождения практики на конкретном предприятии. Доклад 

соответствует рекомендуемой структуре, однако приведенная информация 

носит описательный характер. Демонстрационные материалы отсутствуют. 

«2» балла. Студент представил на конференцию доклад, отражающий 

специфику прохождения практики на конкретном предприятии. Доклад 

соответствует рекомендуемой структуре, содержит не просто описательную 

информацию, но и анализ проделанной работы, предложения и 

аргументированную точку зрения студента. Доклад сопровождается 

наглядными материалами. 

 

7.3.2. Итоговое оценивание производственной практики.  

Оценивание производственной профессиональной практики 

проводится по 2-балльной системе «зачтено/не зачтено». Оценка «зачтено» 

выставляется при следующих условиях: 

– аналитический отчет по практике оценен на ненулевую оценку; 

– рекомендованная оценка руководителя от базы практики – 

«зачтено»; 

– доклад на итоговой конференции оценен на ненулевую оценку 

(или магистрант освобожден от доклада в связи с высоким 

уровнем качества аналитического отчета и уровня проявленных 

компетенций). 

 

 

8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим из учебников и учебных пособий, одобренных УМО по 

психологии, монографий и сборников работ по практической деятельности 

психолога в различных сферах, а также к отечественным и зарубежным 

научным периодическим изданиям. 

Конкретные наименования литературных источников могут быть 

рекомендованы магистрантам руководителем практики в индивидуальном 

порядке, в зависимости от базы практики, определяющей конкретные 

производственно-практические задачи. 
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9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Программное обеспечение для статистической обработки и анализа 

данных, аудио- видео- и мультимедийные материалы по различным областям 

практической психологии. 

 

10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ   

Материально-техническое обеспечение формируется кафедрами и 

лабораториями социально-психологического факультета, а также 

сторонними организациями (предприятия, клиники, учреждения и т. д.), 

реализующими проведение всех этапов производственной практики в 

соответствии с ее структурой, трудоемкостью и формируемыми 

компетенциями. 

 Основная литература 
Резник, Семен Давыдович Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педагогической 

деятельности : учеб. пособие / С. Д. Резник .- 2-е изд., перераб. .- М. : ИНФРА-М , 2011 .- 519 с. 
20 

Дополнительная литература 
Батаршев, Анатолий Васильевич Учебно-профессиональная мотивация молодежи: учеб. пособие / А. В. Батаршев. - М. : Академия , 2009 .- 190 с. 

Губанова, Маргарита Ивановна, Николаева, Людмила Александровна Профессиональная деятельность преподавателя: интеракции и модерация : учеб. 

пособие / М. И. Губанова, Л. А. Николаева; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики.- Томск : Изд-во Томского гос. 
пед. ун-та , 2009 .- 87 с. 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

11. 1.  Место и время проведения учебной / производственной 

практики 

 

Производственная практика проводится как на социально-

психологическом факультете КемГУ, так и в сторонних организациях 

(психологические центры, клиники, предприятия, научно-исследовательские 

институты, образовательные учреждения и др.), обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. Места проведения 

производственной практики определяются факультетом на основании 

договоров с базовыми организациями. В соответствии с учебными планами 

производственная практика проходит в первом семестре. 

12. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Выбор базы преддипломной практики напрямую связан с темой 

дипломной работы и производится по согласованию с научным 

руководителем. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбор мест прохождения практики производится с учетом 
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особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

состояния здоровья и требования по доступности, рекомендаций медико-

социальной экспертизы, содержащихся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости (и соответствии теме ВКР) базой практики могут 

стать психологические службы учебных заведений, ориентированных на 

работу с лицами с ОВЗ, а так же психологическая служба КемГУ. 

 В процессе прохождения преддипломной практики возможно 

использование различных форм организации off-line занятий (например, 

обсуждение результатов аналитического обзора литературы, методов и 

результатов проведенного исследования и др. в рамках форумов, блогов, 

через электронную почту, электронно-образовательную среду КемГУ). 

Оценка результатов практики для лиц с ОВЗ производится по общим 

критериям.  

Студенты с нарушениями слуха могут быть освобождены от 

прохождения итогового собеседования, либо проходить его в письменной 

форме. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут проходить 

аттестацию off-line. 

Поскольку предоставление письменного отчета по практике является 

обязательным, лицам с нарушением зрения при необходимости может быть 

предоставлен ассистент из числа волонтеров.  

 

 

Составитель (и) программы Иванов М.С., доцент каф. СПиПСТ 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей)) 

 

 


