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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 

Целью преддипломной практики является сбор фактического материала 
для подготовки выпускной квалификационной работы – диплома. 

В задачи практики входит:  
 совершенствование профессиональных знаний в области психологии; 
 закрепление полученных в ходе обучения навыков по планированию и прове-

дению исследования, сбору, обработке и интерпретации полученной исследо-
вательской информации; 

 приобретение навыков коллективной научной работы; 
 отработка умений описывать и представлять результаты исследования в  виде 

научных текстов. 
 

 
1.Способы проведения производственной  практики  

Стационарная, 8 семестр 
 

По способу проведения производственная (преддипломная) практика явля-
ется стационарной. 

Базами практик могут быть:  
 организации и учреждения, решающие социальные и психологические зада-

чи, имеющие психологические службы и структуры, психологические цен-
тры, имеющие квалифицированных специалистов, осуществляющих про-
фессиональную деятельность; 

 учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты населения; 
 социально-психологические центры правоохранительных органов; 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для дан-
ных обучающихся. 
 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении произ-
водственной  практики, соотнесённых с планируемыми результатами ос-
воения ОПОП  

 
В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

формируются компетенции, по итогам практики обучающийся должен проде-
монстрировать следующие результаты: 

  
код компе- результаты освоения ОПОП Со-

держание компетенций (в соответст-
Перечень планируемых результа-
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тенции вии с ФГОС) тов обучения 
ПК-5 
 

психологической диагности-
ке, прогнозированию изме-
нений и динамики уровня 
развития познавательной и 
мотивационно-волевой сфе-
ры, самосознания, психомо-
торики, способностей, харак-
тера, темперамента, функ-
циональных состояний, лич-
ностных черт и акцентуаций 
в норме и при психических 
отклонениях с целью гармо-
низации психического функ-
ционирования человека  
 

Владеть навыками анализа 
изменений и динамики разви-
тия и функционирования раз-
личных составляющих психи-
ки в норме, акцентуации и при 
психических отклонениях, ме-
тодами психологической диаг-
ностики, прогнозирования из-
менений уровня развития по-
знавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, 
функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуа-
ций в норме и при психиче-
ских отклонениях.  
 

ПК-6 постановке профессиональ-
ных задач в области научно-
исследовательской и практи-
ческой деятельности 

Владеть навыками анализа 
своей деятельности как про-
фессионального психолога с 
целью её оптимизации 
 

ПК-7 
 

участию в проведении пси-
хологических исследований 
на основе применения обще-
профессиональных знаний и 
умений в различных научных 
и научно-практических об-
ластях психологии  
 

Владеть навыками проведения 
психологических исследова-
ний в различных научных и 
научно-практических областях 
психологии 

ПК-8 проведению стандартного 
прикладного исследования в 
определенной области пси-
хологии 
 

Владеть навыками организа-
ции исследования, приёмами и 
методами сбора эмпирической 
информации, способами обра-
ботки и интерпретации полу-
ченных результатов 

ПК-9 
 

реализации базовых проце-
дур анализа проблем челове-
ка, социализации индивида, 
профессиональной и образо-
вательной деятельности, 
функционированию людей с 
ограниченными возможно-

Владеть навыками реализации 
базовых процедур анализа 
проблем человека, социализа-
ции индивида, профессио-
нальной и образовательной 
деятельности, функциониро-
вания людей с ограниченными 
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стями, в том числе и при раз-
личных заболеваниях  
 

возможностями, с целью гар-
монизации их психического 
функционирования   

 
3.   Место производственной  практики в структуре ОПОП  

Преддипломная практика относится к блоку Б.2.В.5 (П) «Практики» подго-
товки бакалавров.  

Необходимой основой для прохождения преддипломной практики являются 
компетенции, сформированные в рамках освоения программы подготовки бака-
лавриата 

Умения и навыки  формируемые в ходе прохождения практики являются 
компонентами базовых компетенций, необходимых для научно-
исследовательской работы, выпускной (квалификационной) работы. 

По результатам практики студентам выставляется дифференцированный за-
чет («зачтено с оценкой…»). 

 
4.   Объём производственной  практики и её продолжительность  

Общий объём практики составляет 3 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 2 недели. 

 
5.  Содержание  производственной  практики  

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственной рабо-
ты, на практике включая само-
стоятельную работу студентов 

и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1. I этап – подготовительная 
работа:  
-инструктаж по технике 
безопасности; 
постановка задач; согласо-
вание плана-графика про-
хождения; определение  
проблемы и темы исследо-
вания; обоснование акту-
альности настоящего ис-
следования; содержатель-
ное планирование научного 
исследования; подбор ме-
тодов исследования; 
проведение установочной 
конференции; 

 
 
 
          32 

 
 
Рабочий график (план) 
практики, журнал по ОТ и 
ТБ 
 
Составление отчета,  
Собеседование. 

2. II этап – основная работа: 
Прохождение практики: 
Сбор, обработка, анализ и 
систематизация научной 
информации по теме (зада-

 
          24 

Аналитический отчет о 
прохождении практики с 
приложениями 
 
Собеседование. 
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нию). 
Проведение пилотажного 
исследования; Проведение 
эмпирического (экспери-
ментального) исследова-
ния:; качественная и коли-
чественная  
обработка эмпирических 
данных; анализ,  интерпре-
тация и оформление ре-
зультатов. 

Выполнение индивидуаль-
ного задания 

3. III этап -  заключительная 
работа: 
-обработка полученной ин-
формации 
-анализ полученной ин-
формации,  
-подготовка отчета к защи-
те. Подведение итогов 
практики: 
заключительная конферен-
ция; 
защита отчетов. Написание 
аннотации исследования 

 
 
 
              16 

 
Аналитический отчет о 
прохождении практики с 
приложениями 
 
 
Составление отчета,  
Собеседование, 
 
Защита отчета,  
Дифференцированный за-
чет. 

 
Задания на предстоящую преддипломную практику и необходимый инст-

руктаж студенты получают на установочной конференции.  
Содержание практики определяется индивидуальной программой, которая 

разрабатывается студентом совместно с научным руководителем диплома и ут-
верждается руководителем преддипломной практики. 

Программа должна быть тесно увязана с темой дипломного проекта и 
предполагает систематическую отчетность о ходе прохождения практики науч-
ному руководителю. 

Основным компонентом программы преддипломной практики является  
проведение прикладного психологического исследования по теме дипломной ра-
боты, включающего: разработку программы исследования; подбор методов сбо-
ра информации; обработку,   систематизацию  и интерпретацию изучаемого ма-
териала; описание полученных результатов.  
С учетом специфики базы практики студенты (по согласованию с руководителем 
практики от университета) могут быть привлечены к решению производствен-
ных задач. В частности: 
 участие  в работе практических психологов организации  на условиях 

совместной деятельности, под супервизорством руководителя практики от 
организации: в психодиагностике профессионально важных качеств канди-
датов, принимаемых на работу в организацию, или в разработке и проведе-
нии тренингов; 
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 самостоятельное составление под супервизорством руководителя прак-
тики психологических заключений, рекомендаций по результатам психоди-
агностических обследований; 

 самостоятельную подготовку и выступление реферативного сообщения 
для персонала (учащихся и т.д.)  на актуальную для деятельности  организа-
ции тему, предложенную руководителем базы практики; 

 самостоятельную подготовку и проведение исследования в организа-
ции с предложением рекомендаций по решению проблем, соответствующих 
потребностям организации; 

 разработка практических рекомендаций по совершенствованию дея-
тельности организации 
 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 защита отчета. 

 
1. Аналитический отчет по практике с приложениями, в которых описаны все 

выполненные задания на практику и отчетные проекты (сдается руководите-
лю по практике от организации (вуза), проверенный руководителем практи-
ки от профильной организации (базы практики)). 

2. Рабочий график (план) практики (подписывается руководителем по практи-
ке от организации (вуза), (согласовывается) руководителем практики от 
профильной организации и самим студентом). 

3. Оценка результатов прохождения практики с места прохождения практики с 
предлагаемой оценкой. 

      Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводится 
последняя неделя практики. Объем отчёта - не менее 7 страниц печатного текста. 
Рекомендуется следующий порядок размещения материалов в отчете: 

Отчет должен быть оформлен на стандартной бумаге формата А4; все 
страницы отчета нумеруются арабскими цифрами; сокращения слов, кроме об-
щепринятых, не допускаются. Используется шрифт № 12 или 14 (параметры 
страниц (поля): верхнее - 2 см., нижнее - 2 см., правое - 2.5 см. левое - 1 см.). 

        Список литературы должен содержать перечень источников, использо-
ванных при выполнении отчета. Приложения должны начинаться с нового листа 
и иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, с указанием в правом верх-
нем углу слова «Приложение». 
 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по  производственной  практике  

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ Контролируемые этапы практики Код контроли- наименование оценочно-
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п/п (результаты по этапам) руемой компе-
тенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – 
по желанию 

го средства 

1.  Владеть навыками анализа 
изменений и динамики разви-
тия и функционирования раз-
личных составляющих пси-
хики в норме, акцентуации и 
при психических отклонени-
ях, методами психологиче-
ской диагностики, прогнози-
рования изменений уровня 
развития познавательной и 
мотивационно-волевой сфе-
ры, самосознания, психомо-
торики, способностей, харак-
тера, темперамента, функ-
циональных состояний, лич-
ностных черт и акцентуаций 
в норме и при психических 
отклонениях.  
 

ПК-5 
 

Оценка результатов про-
хождения практики  ру-
ководителя практики от 
профильной организации 
Отчет по  практике  

2.  Владеть навыками анализа 
своей деятельности как про-
фессионального психолога с 
целью её оптимизации 
 

ПК-6 Собеседование, Оцен-
ка результатов прохож-
дения практики  руково-
дителя практики от про-
фильной организации 
Отчет по  практики  

3.  Владеть навыками проведе-
ния психологических иссле-
дований в различных науч-
ных и научно-практических 
областях психологии 

ПК-7 
 

Оценка результатов про-
хождения практики  ру-
ководителя практики от 
профильной организации 
Отчет по  практики  

4.  Владеть навыками организа-
ции исследования, приёмами 
и методами сбора эмпириче-
ской информации, способами 
обработки и интерпретации 
полученных результатов 

ПК-8 Оценка результатов про-
хождения практики  ру-
ководителя практики от 
профильной организации 
Отчет по  практики  

5.  Владеть навыками реализа-
ции базовых процедур анали-
за проблем человека, социа-
лизации индивида, профес-
сиональной и образователь-
ной деятельности, функцио-

ПК-9 
 

Оценка результатов про-
хождения практики  ру-
ководителя практики от 
профильной организации 
Отчет по  практики  
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нирования людей с ограни-
ченными возможностями, с 
целью гармонизации их пси-
хического функционирования  

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет 
Научно-исследовательская практика оценивается зачетом по дифференци-

рованной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-
рительно»).  

Оценка «Отлично» по результатам прохождения практики выставляется в 
случае выполнения всех заданий для практики, предоставления в срок отчетной 
документации, высокой положительной оценки содержания результатов практи-
ки, данной руководителем практики от базы, отсутствия замечаний со стороны 
руководителя практики от базы и от университета (выполнение задания на 95-
100%).  

Оценка «Хорошо»  выставляется в случае соблюдения всех вышеперечис-
ленных формальных требований при наличии содержательных недочетов (вы-
полнение задания на 70-95%).  
Оценка «Удовлетворительно» выставляется в случае выполнения задания на 50-
70%.  

Оценка «Неудовлетворительно» - в случае выполнения задания менее, чем 
на 50%. 

 
7.2.2.собеседование 

а) типовые вопросы: 
Для  первого этапа практики 

1.  Каковы цели и задачи, содержание?  
2. Методологические основы исследовании? 
3. Выборка и база исследования? 
4.  Какие  методы психодиагностики используются? И др. 

      Для второго этапа практики: 
1. Особенности проведения психологической диагностики? 
2. Методы математической статистики? 
3. Прикладное психологическое исследование. 

Описание проведенного исследования должно включать: 
1. Описание процедуры и методов исследования (цели и задачи исследования, методы 

сбора и обработки полученных данных, с привязкой к задачам исследования и выдви-
нутой гипотезой, описание выборки, базы исследования). 

2. Анализ и интерпретация  результатов исследования. 
 

       Для третьего этапа практики: 
1. Категории, используемые в своей диагностической, психокоррекционной работе 
2. Решение профессиональных задач в процессе коррекционной, диагностической ра-

боты?  
  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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Студенту ставится «отлично», если: 
      ●   знания студента отличаются глубиной и содержательностью, им дается полный 

исчерпывающий ответ, на поставленные вопросы в собеседовании  
        ● студент излагает ответы  уверенно, осмысленно и ясно; 
        ● глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии, форм и методов органи-
зации различных форм деятельности психолога. 
-Соответствие медов сбора и обработки данных поставленным целям и задачам. 
-Владение навыками организации исследования, способами обработки и интерпретации полу-
ченных результатов. 
-Владение научной терминологией 
-Качество описания самого исследования и его результатов (качество оформления, использо-
вание таблиц, графиков и т.д.) 

 
Студенту ставится «хорошо», если: 
      ● знания студента отличаются содержательностью, им дается полный ответ, как на 

основные вопросы экзаменационного билета, так и на дополнительные: 
        ● студент логично и последовательно раскрывает вопросы 
        ● студент излагает ответы  уверенно, осмысленно и ясно; 

 Незначительных замечаний к качеству описания и анализа полученных 
эмпирических данных. 

 Некоторых терминологических неточностях в описании результатов ис-
следования 

Студенту ставится «удовлетворительно», если: 
      ● знания студента не отличаются глубиной, им  слабо удается ответить на  вопросы  

при собеседовании 
         Не полного соответствия проведенного исследования поставлен-

ным целям и задачам. 
 Значительных ошибок в анализе и интерпретации полученных данных. 
 Серьезных замечаний к качеству описания самого исследования и его 

результатов. 
 

Студенту ставится «не удовлетворительно», если: 
        ● Ему  не удается ответить на  вопросы не ориентируется в основных терминах и 
понятиях. 
 

7.2.3.индивидуальные задания на преддипломную практику: 
     Задание выдается студенту руководителем практики от учреждения и 

согласовывается с руководителем практики от университета.  
 
а) проведение психодиагностического исследования ребенка (взрослого); 
б) составление психокоррекционной программы индивидуальной или групповой рабо-

ты на основании проведенного психодиагностического исследования; 
в) проведение под супервизорством руководителя практики от предприятия ряда кор-

рекционных (индивидуальных или групповых) занятий с ребенком (взрослым), нуждающимся 
в психологической помощи; 

г) проведение анализа выполненной работы: отметить при этом, под руководством ру-
ководителя практики, положительные результаты, а также тщательно рассмотреть возникшие 
сложности как методического, так и личностного характера и определить способы устранения 
или совладания с ними; 

 
в) критерии оценивания компетенций (результатов): 
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     Оценка за выполнение индивидуального задания ставится руководителем практики от уни-
верситета, согласовывая с руководителем практики от учреждения.   

 
Студенту ставится «отлично», если: 
      ●   задание студента выполнено тщательно, качественно проведено диагностическое  

        ● студент вдумчиво обосновывает используемые методы  
        ● демонстрирует глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии,  

Студенту ставится «хорошо», если: 
      ●   задание студента выполнено, имеются несущественные замечания по методам, 

приема, характеру взаимодействия  с детьми или взрослыми.  
        ● студент   испытывает сложности  при обосновании  используемых методов.  
         

Студенту ставится «удовлетворительно», если: 
      ●   задание студента выполнено, но имеются существенные замечания по методам, 

приема, характеру взаимодействия  с детьми или взрослыми.  
  
Студенту ставится «не удовлетворительно», если: 

         
    ●  задание студента  не выполнено, не офорлены документы, имеются существенные 

замечания по методам, приема, характеру взаимодействия  с детьми или взрослыми.  

7.2.4. Наименование оценочного средства (аналитический отчет) 
а) типичные элементы 
Аналитический отчет по практике (с приложениями) имеет следующую структуру: 

- титульный лист с подписью руководителя практики от организации (вуза);  
- содержание; 
- текстовая часть; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Текстовая часть включает введение, разделы, которые допускается разбивать на от-

дельные подразделы, заключение. 
В текстовой части необходимо дать: 
- название организации;  
- виды деятельности, выполняемые за период практики; 
Заключение – завершающая часть отчета, в которой отражаются результаты исследова-

ния, выводы, предложения и рекомендации, сделанные студентом по результатам проведенно-
го анализа.  

 
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, обос-

нованность предложений); 
 информационно-фактологических, статистических (приведение фактов в подтверждение 

аналитических  выводов). 
Так как научно-исследовательской работа является подготовительным этапом выпускной 

работы, то и отчет о ней должен отражать содержание глав научно-исследовательской работы 
с учетом индивидуального задания.   

Значительная часть времени отводится на самостоятельное знакомство с рекомендуемой 
литературой, работу с библиотечными фондами и электронными источниками информации.  

Самостоятельная работа студентов организуется следующим образом:  
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 реферирование статей в периодических изданиях; 
 составление батареи тестов по психологии. 
 выполнение организационных требований кафедры; 
 самостоятельное изучение деятельности организации, формулировка психологической 

проблемы; 
 самостоятельная разработка программы исследования, подбор и разработка методов ис-

следования; 
 составление отчета о результатах исследования; 
 составление отчета о проделанной работе. 
 
Практическая деятельность в ходе научно-исследовательской работы условно подразделя-

ется на ряд заданий: 
 Осуществить содержательное планирование научного исследования. 
 Разработать программу эксперимента  
 Разработать критерии отбора экспериментальной выборки. 
 Провести пилотажное обследование испытуемых. 
 Осуществить количественную и качественную обработку эмпирических данных. 
 Проанализировать результаты эмпирического исследования, осуществить интерпрета-

цию результатов. 
 На основе результатов исследования подготовить:  
  

Презентация результатов практики по окончании практики студент представляет 
все наработанные материалы руководителю на проверку, и в соответствии с рекоменда-
циями руководителя вносит необходимые коррективы в пакет отчетной документации. 

 
в)  описание шкалы оценивания 

Аналитический отчет оценивается руководителем практики от профильной организации и 
руководителем практики от организации (вуза). 

 «Отлично» - в отчете представлены результаты исследования. Аналитический отчет 
отличает содержательная полнота, теоретическая (научная) обоснованность. В отчете учи-
тываются позитивные и негативные последствия использования различных технологий. В 
отчете обоснован выбор технологий (образовательных, управленческих, информацион-
ных), методов, способов, приемов реализации задач исследования. Структура отчета соот-
ветствует требованиям, предъявляемым к работам данного жанра (оформление работы со-
ответствует нормативным требованиям (выдержаны стандарты оформления печатного тек-
ста, список литературы составлен в соответствии с библиографическими нормами и др.). 

 «Хорошо» - в отчете представлены результаты исследования. В отчете учитываются 
позитивные и негативные последствия использования различных технологий. В отчете 
обоснован выбор технологий (образовательных, управленческих, информационных), мето-
дов, способов, приемов реализации задач деятельности учреждения. Структура отчета со-
ответствует 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.). 

 «Удвлетворительно» - в отчете представлены результаты исследовании, но не опи-
саны основные выводы, существуют замечания в оформлении результатов исследования. 

 «Не удовлетворительно» - Отчет не содержит всех требуемых приложений с вы-
полненными проектами и заданиями. 

Итоговая оценка за аналитический отчет выставляется по сниженной оценке, получен-
ной от руководителей практики от профильной организации. 
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7.2.5. Наименование оценочного средства (рабочий график (план) практики и дневник) 
 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 
Социально-психологический институт 

 
Рабочий график (план) практики 

 
 

Студент ______________________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки ____________________________________________________ 
(шифр, наименование) 

направленность (профиль) подготовки _________________________________________ 
Курс____________ 
Форма обучения _______________ институт/факультет __________________  груп-
па__________________ 
 
Вид, тип, способ прохождения практики _______________________________________ 
Срок прохождения практики  с _____________________ по________________________ 
 
Профильная организация (название), город_____________________________________ 
 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный телефон ________________  
_________________________________________________________________________ 

ФИО полностью, должность 
Руководитель практики от профильной организации, контактный телефон___________ 

__________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику:_______________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

Рабочий график (план) практики 
 

Содержание практики 
(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1.   
2.   
3.   
   
4. Подготовка отчета   
 
Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требовани-
ям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.201_г. 
__________ 
__________________________________________________________________________ 

ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись 
Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требовани-
ям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка ____.____.201_г.   

__________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись 
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Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 
_________/_______________________________________ «___»____________201__ 
                                подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

_____________/____________________________________ «___»___________201__ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению: ___________/______________  «___»__________201____ 
                                                                                               подпись обучающегося, расшифровка подписи 
7.2.6. Наименование оценочного средства (Оценка результатов прохождения практики) 

Оценка результатов прохождения практики  позволяет оценить уровень сформирован-
ности умений и навыков, в соответствии с формируемыми компетенциями студента-
бакалавра, которые он продемонстрировал на базе педагогической практики. 
 

Оценка результатов прохождения практики  
 
За время прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
                                        (наименование производственной практики) 

в ________________________________________________________________ с 
                                      (полное наименование организации) 

 
«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. обучающий-
ся_______________________________________________________________________________
________________________________________________ 

                                                         (институт,  ФИО студента) 
_____________________________________________________________________продемонстри
ровал следующие результаты  
 

 
 

Оцениваемые результаты 
Код 
ком-
петен
ции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 
(в соответствии с ФГОС 

Оцениваемые навыки Оценка по 3-х балльной 
системе:  
0 - не проявил; 
1 – частично, средний 
уровень 
2 – хороший уровень вла-
дения 

ПК-5 психологической диагно-
стике, прогнозированию 
изменений и динамики 
уровня развития познава-
тельной и мотивационно-
волевой сферы, самосозна-
ния, психомоторики, спо-
собностей, характера, тем-
перамента, функциональ-

анализ изменений и дина-
мики развития и функцио-
нирования различных со-
ставляющих психики в 
норме, акцентуации и при 
психических отклонениях,  
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ных состояний, личностных 
черт и акцентуаций в норме 
и при психических откло-
нениях с целью гармониза-
ции психического функ-
ционирования человека  
 

владение методами психо-
логической диагностики, 
прогнозирования измене-
ний уровня развития по-
знавательной и мотиваци-
онно-волевой сферы, само-
сознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функцио-
нальных состояний, лично-
стных черт и акцентуаций 
в норме и при психических 
отклонениях.  
 

 

ПК-6 постановке профессиональ-
ных задач в области науч-
но-исследовательской и 
практической деятельности 

анализ своей деятельности 
как профессионального 
психолога с целью её оп-
тимизации 
 

 

ПК-7 
 

участию в проведении пси-
хологических исследований 
на основе применения об-
щепрофессиональных зна-
ний и умений в различных 
научных и научно-
практических областях 
психологии  
 

проведению психологиче-
ских исследований в раз-
личных научных и научно-
практических областях 
психологии 

 

организации исследования,   

приёмами и методами сбо-
ра эмпирической инфор-
мации,  

 

ПК-8 проведению стандартного 
прикладного исследования 
в определенной области 
психологии 
 

способами обработки и ин-
терпретации полученных 
результатов 

 

ПК-9 
 

реализации базовых проце-
дур анализа проблем чело-
века, социализации инди-
вида, профессиональной и 
образовательной деятель-
ности, функционированию 
людей с ограниченными 
возможностями, в том чис-
ле и при различных заболе-
ваниях  
 

Владение навыками реали-
зации базовых процедур 
анализа  
 проблем человека,  
 социализации индиви-

да,  
 профессиональной и 

образовательной дея-
тельности,  

 функционирования лю-
дей с ограниченными 
возможностями, с це-
лью гармонизации их 
психического функцио-
нирования   
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При этом студент проявил следующие личностные и деловые качества. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Общая характеристика прохождения практики. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
Итоговая оценка (по итогам учебной / производственной практики, дифференцированный за-
чет)  
_____________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 
___________________________________________________________________ 
 
 
Подпись (м.п.) ___________________ 
 
Дата « ___» _______________201___г. 
 
 

 
8.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходи-
мых для проведения практики  

а) основная литература:  
1. Резник, Семен Давыдович Аспирант вуза. Технологии научного творчест-
ва и педагогической деятельности : учеб. пособие / С. Д. Резник .- 2-е изд., 
перераб. .- М. : ИНФРА-М , 2011 .- 519 с. 
2. Мусийчук М.В. Методологические основы психологии. - М.: "Издатель-
ство "ФЛИНТА", 2013. - 108 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20265 
3. Венгер А. Л Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное ру-
ководство. Учебное пособие. – М.: Владос, 2010. – 159 с. // Электронно-
библиотечная система «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2950 
4. Глуханюк, Наталья Степановна. Психодиагностика [Текст] : учеб. пособие 
/ Н. С. Глуханюк, Д. Е. Щипанова. - М. : Академия , 2011. - 237 с. 
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5. Лупандин, В.И. Математические методы в психодиагностике : учебное 
пособие / В.И. Лупандин. - Екатеринбург : Издательство Уральского уни-
верситета, 2012. - 88 с. - ISBN 978-5-7996-0693-0 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239710 
 

б) дополнительная литература:  
1. Бурлачук, Леонид Фокич.Психодиагностика [Текст] / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2012. - 378 с. : рис., табл., фот. - 
(Учебник для вузов). - Библиогр. в тексте. - Библиогр. в сносках. - Библи-
огр.: с. 345-374. - ISBN 978-5-459-00611-7 : 232.00 р. 

2. Суркова, Елена Германовна. Проективные методы диагностики. Психоло-
гическое консультирование детей и подростков [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / Е. Г. Суркова. - М. : Аспект-Пресс, 2008. - 319 с. : рис., табл. - 
Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7567-0478-5 : 307.05 р., 180.00 р. 

3. Каган, Елена Сергеевна. Применение методов теории статистического вы-
вода в психологических исследованиях [Текст] : учеб. пособие / Е. С. Ка-
ган ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. - 112 с. : 
табл. - (Учебная литература КемГУ). - Библиогр.: с. 77. - ISBN 5-8353-
0266-5 : 31.61 р. 

в) ресурсы сети «Интернет» 
1. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека. Режим доступа свобод-

ный 
2. http://edu.kemsu.ru Информационно-образовательный портал КемГУ Режим 

доступа свободный 
3. http://bookap.by.ru Электронная библиотека по психологии Режим доступа 

свободный 
4. www.diss.rsl.ru Электронная библиотека диссертаций. Режим доступа сво-

бодный 
 

9.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении  
учебной / производственной  практики, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе прохождения практики используется следующее программное обес-
печение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 
- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с лицами с 
ОВЗ) (например, Skype) 
- сервер электронно-информационной образовательной среды КемГУ 
(eios.kemsu.ru) (для дистанционной работы с преподавателем, доступа к элек-
тронным библиотечным системам и т.д.) 
- программы статистической обработки данных (например Statistica) 
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10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-
ДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАК-
ТИКИ   
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения практики в систе-
ме высшего образования требуются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 
учебники по психологии; 
диагностические и методические материалы; 
документация, регламентирующая деятельность психолога на базе практики. 
  
Материально-техническое обеспечение:  
На базе практики обучающимся должен быть обеспечен доступ к компьюте-

ру, имеющему выход в интернет и другому оборудованию, необходимому для 
выполнения задания.  

 
11. Иные сведения и материалы 
 

11. 1.  Место и время проведения производственной практики 
Преддипломная практика реализуется на 4 курсе в 8 семестра  
Базами практики для студентов заочной формы обучения могут являться ме-

ста их основной работы, если это организации и учреждения, решающие соци-
альные и психологические задачи, имеющие психологические службы и струк-
туры, психологические центры, имеющие квалифицированных специалистов, 
осуществляющих профессиональную деятельность, учреждения образования, 
здравоохранения и социальной защиты населения, социально-психологические 
центры правоохранительных органов. 

 

11.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Выбор базы преддипломной практики напрямую связан с темой дипломной 
работы и производится по согласованию с научным руководителем. Для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практики производится с учетом особенности их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, состояния здоровья и требования по доступно-
сти, рекомендаций медико-социальной экспертизы, содержащихся в индивиду-
альной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных ус-
ловий и видов труда. При необходимости (и соответствии теме ВКР) базой прак-
тики 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 использова-
ние различных форм организации off-line занятий (например, обсуждение ре-
зультатов аналитического обзора литературы, методов и результатов проведен-



 20 

ного исследования и др. в рамках форумов, блогов, через электронную почту, 
электронно-образовательную среду КемГУ). 

Оценка результатов практики для лиц с ОВЗ производится по общим крите-
риям.  

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 атте-
стацию off-line. 

Поскольку предоставление письменного отчета по практике является обяза-
тельным, лицам с нарушением зрения при необходимости может быть предос-
тавлен ассистент из числа волонтеров.  

 
 

Составитель (и) программы Канина Н.А., доцент кафедры психологических 
наук 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей)) 
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Приложение 1 
ОТЗЫВ 

руководителя _______________________практики 
(наименование учебной / производственной практики) 

 
За время прохождения _____________________________________ практики 

                                        (наименование учебной / производственной практики) 
в ________________________________________________________________ с 

                                      (полное наименование организации) 
 
«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. студент________________ 
__________________________________________________________________ 

                                                         (факультет, ФИО студента) 
_____________________________________________________________________
продемонстрировал следующие результаты  
 

 
 

Оцениваемые результаты 
Код 
ком-
петен
ции 

Результаты освоения 
ОПОП Содержание компе-
тенций (в соответствии с 
ФГОС 

Оцениваемые навыки Оценка по 3-х балльной 
системе:  
0 - не проявил; 
1 – частично, средний 
уровень 
2 – хороший уровень вла-
дения 

анализ изменений и дина-
мики развития и функцио-
нирования различных со-
ставляющих психики в 
норме, акцентуации и при 
психических отклонениях,  

 ПК-5 психологической диагно-
стике, прогнозированию 
изменений и динамики 
уровня развития познава-
тельной и мотивационно-
волевой сферы, самосозна-
ния, психомоторики, спо-
собностей, характера, тем-
перамента, функциональ-
ных состояний, личностных 
черт и акцентуаций в норме 
и при психических откло-
нениях с целью гармониза-
ции психического функ-
ционирования человека  
 

владение методами психо-
логической диагностики, 
прогнозирования измене-
ний уровня развития по-
знавательной и мотиваци-
онно-волевой сферы, само-
сознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функцио-
нальных состояний, лично-
стных черт и акцентуаций 
в норме и при психических 
отклонениях.  
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ПК-6 постановке профессиональ-
ных задач в области науч-
но-исследовательской и 
практической деятельности 

анализ своей деятельности 
как профессионального 
психолога с целью её оп-
тимизации 
 

 

ПК-7 
 

участию в проведении пси-
хологических исследований 
на основе применения об-
щепрофессиональных зна-
ний и умений в различных 
научных и научно-
практических областях 
психологии  
 

проведению психологиче-
ских исследований в раз-
личных научных и научно-
практических областях 
психологии 

 

организации исследования,   

приёмами и методами сбо-
ра эмпирической инфор-
мации,  

 

ПК-8 проведению стандартного 
прикладного исследования 
в определенной области 
психологии 
 

способами обработки и ин-
терпретации полученных 
результатов 

 

ПК-9 
 

реализации базовых проце-
дур анализа проблем чело-
века, социализации инди-
вида, профессиональной и 
образовательной деятель-
ности, функционированию 
людей с ограниченными 
возможностями, в том чис-
ле и при различных заболе-
ваниях  
 

Владение навыками реали-
зации базовых процедур 
анализа  
 проблем человека,  
 социализации индиви-

да,  
 профессиональной и 

образовательной дея-
тельности,  

 функционирования лю-
дей с ограниченными 
возможностями, с це-
лью гармонизации их 
психического функцио-
нирования   

 

 
При этом студент проявил следующие личностные и деловые качества. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Общая характеристика прохождения практики. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Итоговая оценка (по итогам учебной / производственной практики, дифференци-
рованный зачет)  
_____________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 
___________________________________________________________________ 
 
 
Подпись (м.п.) ___________________ 
 
Дата « ___» _______________201___г. 
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Приложение 2 
федерального государственного бюджетное образовательного учреждения высшего образова-

ния «Кемеровский государственный университет» 
Социально-психологический институт 

 
Рабочий график (план) практики 

 
 

Студент 
_____________________________________________________________________________ 

ФИО 

Направление подготовки ___________ 
__________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 
направленность (про-
филь)подготовки___________________________________________________________  
Курс____________ 
Форма обучения___________________ институт/факультет______________________ груп-
па____________ 
 
Вид, тип, способ прохождения практики 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
___________ 
Срок прохождения практики  с________________________________ 
по_______________________________ 
 
Профильная организация (название), го-
род_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от организации (вуза), контактный теле-
фон__________________________________ 
_________________________________________________________________________________

___________  
ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации, контактный теле-
фон____________________________ 
_________________________________________________________________________________

___________ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практи-
ку:_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
____ 

Рабочий график (план) практики 
 

Содержание практики 
(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1.   
2.   
3.   
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4. Подготовка отчета   
 
Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требовани-
ям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.201_г. 
_________________________  
_________________________________________________________________________________
___________ 

ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись 
Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требовани-
ям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.201_г. 
_________________________  
_________________________________________________________________________________

___________ 
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 
_____________/_________________________________________________
 «___»____________201__ 
                                подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

_____________/_________________________________________________
 «___»____________201___ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению: ______________/_____________________   
«___»___________201___ 
                                                                                                   подпись обучающегося, расшифровка подписи 
 
 
 
 
 


