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1. Тип производственной практики
Преддипломная практика. Преддипломная практика проводится для выполнения
выпускной квалификационной работы и является обязательной.
2. Цели преддипломной практики
Целями преддипломной практики являются развитие практических навыков и
умений, а также формирование компетенций, обучающихся в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных со сбором и подготовкой материалов для
выполнения выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 37.03.01.
«Психология», профиль «Психология кризисных ситуаций».
3. Задачи производственной практики
Задачами производственной практики (преддипломной практики) являются:
- выработка умений к реализации стандартных программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности;
- формирование умений решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;
- сформировать навык по отбору и применению психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математикостатистической обработкой данных и их интерпретацией;
- выработка умений по осуществлению стандартных базовых процедур оказания
индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием
традиционных методов и технологий;
- сформировать навык по выявлению специфики психического функционирования
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска,
его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам;
- формирование навыков психологической диагностики, прогнозирования изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью
гармонизации психического функционирования человека.
4. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика реализуется в вариативной части основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01
Психология (уровень бакалавриата) очной формы обучения.
Прохождение преддипломной практики базируется на знаниях и умениях, полученных
обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин:
Психология личности; Психология безопасности; Основы психологической помощи;
Общепсихологический практикум; Психология развития и возрастная психология;
Организационная психология; Экспериментальная психология; Психология образования и
педагогическая психология; Информационные технологии в профессиональной
деятельности; Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях; Тренинг
личностно-профессионального роста
Прохождение преддипломной практики является базовым для подготовки, написания
и защиты выпускной квалификационной работы.

5. Способ и формы проведения производственной практики
Способ проведения практики: стационарная.
Формы проведения практики: дискретная.
Практика проводится в форме контактной работы (2 ч – индивидуальные
консультации с преподавателями) и в форме самостоятельной работы обучающихся.
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц. Из них
Разделы
практики

(этапы) Трудоёмкость
Зач.
Часов
ед.
Всего

Преддипломная
практика
в
семестре
Вид контроля

9

324

контактна
я работа
2

Самостояте
льной
работы
322

Кол-во
недель
(дней)
6 недели

Форма
текущего
контроля
зачет

8
Зачет с оценкой

6. Место и время проведения преддипломной практики
Преддипломная практика проводится на базе сторонних организаций
под
руководством преподавателей кафедры Педагогики и психологии профессионального
образования. В исключительных случаях по заявлению студента практика может
проводиться на базе Университета.
Практика проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими
деятельность соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут проходить
практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям
к содержанию практики.
Ключевыми базами проведения преддипломной практики являются:
1. Психологический центр гармоничного развития личности «Дом».
2. ГБОУ Школа №2121
3. ГБОУ СОШ «Кузьминки»
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
практики устанавливается с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Университет создает специальные
условия для получения инвалидами и лицами с ОВЗ высшего образования. Под
специальными условиями понимаются условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ,
включающие в себя использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здание Университета и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ. Выбор мест прохождения
практики для обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом состояния здоровья и
требований по доступности для данной категории обучающихся. При определении мест
учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с ОВЗ должны учитываться
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
преддипломной практики
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, компетенции:
__ Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1).
способностью к реализации стандартных программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1);
способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных
целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов
и технологий(ПК-3)
способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам(ПК-4);
способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью
гармонизации психического функционирования человека(ПК-5);
способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров
и создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного
процесса (ПК-13);
способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп(ПК-14).
в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Психология»
по направлению подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ (уровень бакалавриата).
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты: ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-13;
ПК-14
Код
Компетенции
ОПК-1

Содержание компетенции

Результаты обучения

способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных

Знать
основы
информационной
и
библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной

технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

ПК-1

способностью к реализации
стандартных
программ,
направленных
на
предупреждение отклонений
в социальном и личностном
статусе
и
развитии,
профессиональных рисков в
различных
видах
деятельности

ПК-2

способностью к отбору и
применению

безопасности
Уметь решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Владеть
навыками
решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Знать
стандартные
программы, направленные на
предупреждение отклонений в
социальном и личностном
статусе
и
развитии,
профессиональных рисков в
различных видах деятельности
Уметь
реализовывать
стандартные
программы,
направленные
на
предупреждение отклонений в
социальном и личностном
статусе
и
развитии,
профессиональных рисков в
различных видах деятельности
Владеть
навыками
реализации
стандартных
программ, направленных на
предупреждение отклонений в
социальном и личностном
статусе
и
развитии,
профессиональных рисков в
различных видах деятельности
Знать этапы подготовки и
процедуру
проведения

ПК-3

ПК-4

психодиагностических
методик, адекватных целям,
ситуации и контингенту
респондентов
с
последующей математикостатистической обработкой
данных и их интерпретацией

психодиагностического
обследования
Уметь производить отбор и
применять
психодиагностические
методики, адекватные целям,
ситуации
и
контингенту
респондентов с последующей
математико-статистической
обработкой данных и их
интерпретацией
Владеть навыками
отбора
и
применения
психодиагностических
методик, адекватных целям,
ситуации
и
контингенту
респондентов с последующей
математико-статистической
обработкой данных и их
интерпретацией

способностью
к
осуществлению
стандартных
базовых
процедур
оказания
индивиду,
группе,
организации
психологической помощи с
использованием
традиционных методов и
технологий

Знать
основные
формы
оказания
специальной
психологической помощи с
использованием
традиционных
методов и
технологий
Уметь
оказывать
специальную
психологическую помощь с
использованием
традиционных
методов и
технологий

способностью к выявлению
специфики
психического
функционирования человека
с
учетом
особенностей
возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска,
его
принадлежности
к
гендерной,
этнической,
профессиональной и другим
социальным группам

Владеть навыками оказания
индивиду,
группе,
организации психологической
помощи с использованием
традиционных
методов и
технологий
Знать особенности специфики
психического
функционирования человека с
учетом
особенностей
возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска,
его
принадлежности
к
гендерной,
этнической,
профессиональной и другим
социальным группам
Уметь выявлять специфику
психического

ПК-5

способностью
к
психологической
диагностике,
прогнозированию
изменений
и
динамики
уровня
развития
познавательной
и
мотивационно-волевой
сферы,
самосознания,
психомоторики,
способностей,
характера,
темперамента,
функциональных состояний,
личностных
черт
и
акцентуаций в норме и при
психических отклонениях с
целью
гармонизации
психического
функционирования человека

функционирования человека с
учетом
особенностей
возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска,
его
принадлежности
к
гендерной,
этнической,
профессиональной и другим
социальным группам
Владеть навыками выявления
специфики
психического
функционирования человека с
учетом
особенностей
возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска,
его
принадлежности
к
гендерной,
этнической,
профессиональной и другим
социальным группам
Знать
методики
психологической диагностики,
прогнозирования изменений и
динамики уровня развития
познавательной
и
эмоционально-волевой сферы,
самосознания, психомоторики,
характера,
темперамента,
функциональных состояний,
личностных
черт
и
акцентуаций в норме и при
психических отклонениях
Уметь производить отбор
использовать
в
работе
методики
психологической
диагностики, прогнозирования
изменений и динамики уровня
развития познавательной и
эмоционально-волевой сферы,
самосознания, психомоторики,
характера,
темперамента,
функциональных состояний,
личностных
черт
и
акцентуаций в норме и при
психических отклонениях
Владеть навыками отбора и
использования
методик
психологической диагностики,
прогнозирования изменений и
динамики уровня развития
познавательной
и
эмоционально-волевой сферы,
самосознания, психомоторики,
характера,
темперамента,

ПК-13

способностью к проведению
работ
с
персоналом
организации с целью отбора
кадров
и
создания
психологического климата,
способствующего
оптимизации
производственного процесса

ПК-14

способностью к реализации
психологических
технологий,
ориентированных
на
личностный
рост
сотрудников организации и
охрану здоровья индивидов
и групп

функциональных состояний,
личностных
черт
и
акцентуаций в норме и при
психических отклонениях
Знать основные принципы
отбора кадров и создания
психологического
климата
внутри
производственного
коллектива
Уметь производить отбор
персонала и
проводить
мероприятия
способствующие
формированию
благоприятного
психологического климата
Владеть навыками
отбора
персонала и
проведения
мероприятий,
способствующих
формированию
благоприятного
психологического климата и
оптимизации
производственного процесса

Знать
психологические
технологии, ориентированные
на
личностный
рост
сотрудников организации и
охрану здоровья индивидов и
групп
Уметь
реализовывать
психологические технологии,
ориентированные
на
личностный рост сотрудников
организации
и
охрану
здоровья индивидов и групп
Владеть
навыками
реализации психологических
технологий, ориентированных
на
личностный
рост
сотрудников организации и
охрану здоровья индивидов и
групп
8. Структура и содержание производственной практики

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных единиц 324
часа.
Практика включает 3 этапа, приведенные в таблице:

№
п/п
1

2

3

Раздел (этап) производственной
практики
Подготовительный этап
Знакомство с программой практики и
требованиями
к
оформлению
ее
результатов. Получение направления на
практику, индивидуального задания,
совместного графика (плана) проведения
практики. Решение организационных
вопросов.

Формы текущего контроля

1.
Контроль
за
заключением
индивидуальных
договоров
о
прохождении практики;
2. Контроль получения индивидуальных
заданий на практику;
3. Контроль получения основных
документов для прохождения практики:
направление, задание, график практики,
характеристика о прохождении практики.
1.Организационное собрание в местах
Основной этап
Выполнение индивидуального задания в прохождения практики;
организации под контролем руководителя 2.Определение соответствия условий
практики от Профильной организации.
базы практики программе практики;
3.Инструктаж по правилам внутреннего
распорядка и технике безопасности;
4.Мониторинг присутствия обучающихся
на
практике
и
своевременного
выполнения заданий;
5.Контроль подготовки отчета по
практике на консультациях руководителя
практики от кафедры.
1.Проверка заполненной характеристики
Заключительный этап
Формирование отчетной документации; о прохождении практики, итогового
Защита отчета по практике (зачет с отчета по практике.
оценкой).
2. Защита отчета по практике, зачет

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1
9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на производственной практике
При организации производственной практики используются следующие
образовательные технологии:

1

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ
«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

– информационно-коммуникационные технологии (у студентов имеется
возможность получать консультации руководителя практики посредством электронной
почты);
– проектировочные технологии (планирование этапов работы и определение в
соответствии с целями и задачами);
– развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и решение
проблемных задач, допускающих различные пути их разработки; «междисциплинарное»
обучение, предполагающее при решении профессиональных задач использование знаний
из разных научных областей, группируемых в контексте конкретной решаемой задачи;
основанное на опыте контекстное обучение, опирающееся на реконструкцию
профессионального опыта специалиста базы практики в контексте осуществляемых им
направлений деятельности);
– личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для
практиканта индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом его
научных интересов и профессиональных предпочтений; определение студентом путей
профессионального самосовершенствования);
– рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоанализ
научно-практической работы, осмысление достижений и итогов практики).
10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
производственной практике
Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения
практики заключается в изучении теоретического материала в отведенное для
самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью
осознания задач практики.
Самостоятельная работа в период проведения практики включает:

консультирование обучающихся руководителями практики от университета
и организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для
самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с
правилами техники безопасности при работе в организации;

ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для
прохождения практики;

обобщение данных, полученных в результате работы в организации;

своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения
практики и представление ее руководителю практики от кафедры;

успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики.

11. Форма промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики)
Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по
практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке проведения
практики по основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ).
В отчете о прохождении практики необходимо осветить основные направления
реализованной работы (студенты прикладывают материалы психодиагностики,
описывают процедуры психологического консультирования, реализованные программы
психокоррекции, программы групповых тренингов и т.п.). Отчет производственной
практике визирует руководитель практики.
Время проведения аттестации -8 семестр для очной формы обучения.

12. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам
преддипломной практики является зачет, который проводится в форме конференции с
предоставлением Отчета по практике, Дневника практики, презентации.
Форма итогового контроля - дифференцированный зачет.
Описание показателей и критериев оценивания
их формирования, описания шкал оценивания
Код компетенции Этапы
Показатель
формирования
оценивания
компетенций
компетенции
ПК-1
Дневник по
ПК-2
практике, отчет по
ПК-4
практике.

Этап
формирования
знаний

компетенций на различных этапах
Критерии и шкалы
оценивания
Формальный критерий.
обучающийся в установленные
сроки представил отчетную
документацию по итогам
прохождения учебной практики,
технически грамотно
оформленную и четко
структурированную,
качественно оформленную с
наличием иллюстрированного /
расчетного материала – 25-30
баллов;
обучающийся в установленные
сроки представил отчетную
документацию по итогам
прохождения практики,
технически грамотно
оформленную и
структурированную,
оформленную с наличием
иллюстрированного /
расчетного материала – 21-24
баллов;
обучающийся в установленные
сроки представил отчетную
документацию по итогам
прохождения практики,
технически грамотно
оформленную и
структурированную,
качественно оформленную без
иллюстрированного /
расчетного материала – 16-20
баллов;
обучающийся не в
установленные сроки
представил отчетную
документацию по итогам
прохождения практики,

оформленную не
структурировано и без
иллюстрированного /
расчетного материала – 1-15
баллов
обучающийся не представил
отчетную документацию – 0
баллов.
ПК-4
ПК-13
ПК-14
ПК-3
ПК-5

Этап
формирования
умений

От 0 до 30 баллов
Дневник по
Содержательный критерий.
практике, отчет по индивидуальное задание
практике.
выполнено верно, даны ясные
аналитические выводы,
подкрепленные теорией – 40-50
баллов;
индивидуальное задание
выполнено верно, даны
аналитические выводы,
подкрепленные теорией, однако
отмечены погрешности в
отчете, скорректированные при
защите – 31-39 баллов;
индивидуальное задание
выполнено верно, даны
аналитические выводы,
неподкрепленные теорией – 2630 баллов;
индивидуальное задание
выполнено не до конца,
аналитические выводы
приведены с ошибками, не
подкрепленные теорией – 5-25
баллов;
индивидуальное задание не
выполнено, аналитические
выводы приведены с ошибками,
не подкрепленные теорией – 0
баллов
От 0 до 50 баллов

ОПК-1
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Дневник по
Презентационный критерий.
практике, отчет по защита отчета проведена с
практике.
использованием
мультимедийных средств, на
заданные вопросы
обучающихся представил
четкие и полные ответы;
задание выполнено верно, даны
ясные аналитические выводы к
решению задачи,

подкрепленные теорией - 15-20
баллов;
защита отчета проведена с
использованием
мультимедийных средств, на
заданные вопросы
обучающихся представил
полные ответы, однако
отмечены погрешности в
ответе, скорректированные при
собеседовании - 11-14 баллов;
защита отчета проведена без
использования
мультимедийных средств, на
заданные вопросы
обучающихся представил не
полные ответы - 1-10 баллов;
защита отчета не проведена, на
заданные вопросы
обучающихся не представил
ответы 0 баллов.
От 0 до 20 баллов
Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций
Уровень сформированности компетенций
«недостаточный»
«пороговый»
«продвинутый»
Компетенции не
Компетенции
Компетенции
сформированы.
сформированы.
сформированы.
Знания отсутствуют, умения Сформированы базовые
Знания обширные,
и навыки не сформированы
структуры знаний.
системные.
Умения фрагментарны и
Умения носят
носят репродуктивный
репродуктивный
характер.
характер применяются к
Демонстрируется низкий
решению типовых
уровень
заданий.
самостоятельности
Демонстрируется
практического навыка.
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.

Описание критериев оценивания

«высокий»
Компетенции
сформированы.
Знания твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются к
решению как
типовых так и
нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического
навыка

 выполнено менее 50%
заданий, предусмотренных в
индивидуальном задании на
производственную практику;
 не подготовлен отчет по
ПРЕДДИПЛОМНОЙпрактике
или структура отчета не
соответствует рекомендуемой;
 в процессе защиты отчета
обучающийся демонстрирует
низкий
уровень
коммуникативности, неверно
интерпретирует
результаты
выполненных заданий.
 в
характеристике
профессиональной
деятельности обучающегося в
период прохождения практики
отмечена несформированность
знаний, умений и навыков,
предусмотренных программой
практики

 выполнено
50%60%
заданий
предусмотренных
в
индивидуальном задании
на у производственную
практику;
 структура отчета не в
полной мере соответствует
рекомендуемой;
 обучающийся
в
процессе
защиты
испытывает
затруднения
при ответах на вопросы
руководителя практики от
Университета, не способен
ясно и четко изложить суть
выполненных заданий и
обосновать
полученные
результаты.
 в
характеристике
профессиональной
деятельности
обучающегося в период
прохождения
практики
отмечена
сформированность
не
менее 50% знаний, умений
и
навыков,
предусмотренных
программой практики

 выполнено
61–75%
заданий, предусмотренных в
индивидуальном задании на
производственную
практику;
задания
выполнены с отдельными
погрешностями,
что
повлияло
на
качество
анализа
полученных
результатов;
 структура
отчета
соответствует
рекомендуемой;
 в процессе защиты
отчета
последовательно,
достаточно четко изложил
основные его положения, но
допустил
отдельные
неточности в ответах на
вопросы
руководителя
практики от Университета.
 в
характеристике
профессиональной
деятельности
обучающегося в период
прохождения
практики
отмечена
сформированность
основных знаний, умений
и
навыков,
предусмотренных
программой практики

Оценка

«зачтено» с оценкой
«удовлетворительно»

«зачтено» с оценкой
«хорошо»

«неудовлетворительно»

 выполнено 76–
100%
заданий,
предусмотренных
в
индивидуальном
задании
на
производственную
практику;
 структура отчета
соответствует
рекомендуемой,
все
положения
отчета
сформулированы
правильно,
использованы
корректные
обозначения
используемых
в
расчетах показателей.
В результате анализа
выполненных заданий,
сделаны правильные
выводы;
 в
процессе
защиты
отчета
последовательно, четко
и
логично
обучающийся изложил
его
основные
положения и грамотно
ответил на вопросы
руководителя практики
от Университета
 в характеристике
профессиональной
деятельности
обучающегося
в
период прохождения
практики
отмечена
сформированность
всех знаний, умений и
навыков,
предусмотренных
программой практики.
«зачтено» с оценкой
«отлично»

Критерии оценивания качества выполнения практических заданий по учебной
практике
оценка
Показатели и критерии оценки практических заданий
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

обучающийся самостоятельно выделяет необходимые для
анализа параметры задачи, привлекает необходимый
теоретический материал, свободно использует его при
анализе задачи, строго придерживается логики анализа и
решения задачи, использует научную лексику, может
сформулировать суть возникшего при решении задачи
затруднения
обучающийся самостоятельно выделяет необходимые для
анализа параметры задачи, привлекает необходимый
теоретический материал, использует его (иногда при
подсказке преподавателя) при анализе задачи, в целом
соблюдает логику анализа и решения задачи, старается
использовать профессиональную терминологию; не всегда
осознает и может сформулировать суть возникшего при
решении задачи затруднения
обучающийся выделяет необходимые для анализа

параметры задачи (иногда с подсказкой преподавателя),
привлекает необходимый теоретический материал, но
затрудняется в его использовании при анализе задачи,
частично прибегает к ненаучной лексике, испытывает
затруднения при формулировке решения
обучающийся не выделяет необходимых для анализа
«неудовлетворительно»
параметров задачи, не реагирует на подсказки
преподавателя, испытывает серьезные затруднения в
привлечении теоретических знаний, необходимых для
анализа условия задачи
Отчет по практике обучающийся может иллюстрировать с помощью презентации
Power Point, которая представляется руководителю практики от Университета наряду с
отчетом в день защиты отчета по практике.
Критерии/
оценка
Раскрытие
проблемы

«неудовлетворительно»
Проблема
не
раскрыта.
Отсутствуют
выводы

«удовлетворительно»
Проблема
раскрыта
не
полностью.
Выводы
не
сделаны
и/или
выводы
не
обоснованы

Представлени Представляемая
е
информация
логически
не
связана.
Не использованы
профессиональны
е термины.

Оформление Не использованы
информационные
технологии
(PowerPoint).
Больше 4 ошибок
в представляемой
информации.
Ответы на
вопросы

«хорошо»

«отлично»

Проблема
раскрыта.
Проведен анализ
проблемы
без
привлечения
дополнительной
литературы.
Не все выводы
сделаны
и/или
обоснованы .

Проблема
раскрыта
полностью.
Проведен анализ
проблемы
с
привлечением
дополнительной
литературы.
Выводы
обоснованы.

Представляемая
информация
не
систематизирован
а
и/или
не
последовательна.
Использован 1-2
профессиональны
й термин.

Представляемая
информация
систематизирован
а
и
последовательна.
Использовано
более
2
профессиональны
х терминов.

Использованы
информационные
технологии
(PowerPoint)
частично.
3-4 ошибки в
представляемой
информации.

Использованы
информационные
технологии
(PowerPoint).
Не более2 ошибок
в представляемой
информации.

Представляемая
информация
систематизирован
а, последовательна
и
логически
связана.
Использовано
более
5
профессиональны
х терминов.
Широко
использованы
информационные
технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки
в
представляемой
информации.
Ответы
на
вопросы полные с
привидением
примеров
и/или
пояснений.

Нет ответов на Только ответы на Ответы
на
вопросы.
элементарные
вопросы полные
вопросы.
и/или
частично
полные.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навуков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
№ п/п
Код
Наименование
Типовые контрольные задания/иные
этапа
компете
этапов
материалы
нции
формирования
компетенций
ПК-1
Этап
Изучить рабочую программу практики и
1.
ПК-2
формирования
методические рекомендации по ее прохождению.
ПК-4
знаний
Пройти вводный инструктаж руководителя
практики от предприятия по охране труда,
правилам техники безопасности на рабочем месте
и правила корпоративной и организационной
культуры.
Знакомство с учредительными документами,
регламентирующими деятельность организации.
Получить индивидуальное задание на практику.
Отчетные материалы: дневник практики, отчет по
практике.
2.

ПК-4
ПК-13
ПК-14
ПК-3
ПК-5

Этап
формирования
умений

Провести подбор методов исследования для
выполнения индивидуального задания по практике.
Изучение и анализ локальных нормативных
актов и подбор научных источников для
написания отчета.
Отчетные материалы: дневник практики, отчет по
практике.
Обработка и анализ результатов исследования.
Обобщение и систематизация результатов
исследования, формирование выводов и
заключения.
Отчетные материалы: дневник практики, отчет по
практике.

3.

ОПК-1
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5

Этап
формирования
навыков и
получения опыта

Подготовка отчетной документации к защите,
получение отзыва руководителя практики от
предприятия.
Отчетные материалы: дневник практики, отчет по
практике. Презентационные материалы по
практике

13. Учебно-методическое
практики

и

информационное

обеспечение

преддипломной

- Караванова Л. Ж. «Психология», изд-во Дашков и К, 2017
http://znanium.com/catalog/product/450768
- Гуревич П.С. «Психология», изд-во ИНФРА-М, 2015
http://znanium.com/catalog/product/452129
- Бакирова Г. Х. «Психология развития и мотивации персонала», изд-во ЮНИТИДАНА, 2015
http://znanium.com/catalog/product/882352
- Самыгин С. И., Щербакова Л. И. «Психология развития, возрастная психология
для студентов вузов», изд-во"Феникс", 2017
http://znanium.com/catalog/product/911323
- Гуревич П. С. «Психология личности», изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2015
http://znanium.com/catalog/product/882337
- Мандель Б. Р. «Психология зависимостей (аддиктология», изд-во ИНФРА-М, 2015
http://znanium.com/catalog/product/464346
- Чиркова Т. И. «Психология разрушения» изд-во Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2015
http://znanium.com/catalog/product/472477
- Ефимова Н. С.»Психология общения. Практикум по психологии», изд-во ФОРУМ,
2018
http://znanium.com/catalog/product/766784
- Караяни А. Г., Цветков В. Л. «Психология общения и переговоров в
экстремальных условиях», изд-во"ЮНИТИ-ДАНА", 2016
http://znanium.com/catalog/product/882341
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам:
Polpred.com - Обзор СМИ
https://www.polpred.com/

База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 8
федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы /
статьи и интервью 13000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей,
полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и
деловой прессы за 15 лет. Интернет-сервисы по отраслям и странам.

Бюро ван Дайк (BvD)
https://www.bvdinfo.com/ruru/home?utm_campaign=search
&utm_medium=cpc&utm_source
=google

Бюро ван Дайк (BvD) публикует исчерпывающую информацию о
компаниях России, Украины, Казахстана и всего мира, а также бизнесаналитику.

Университетская
информационная
система
РОССИЯ
https://uisrussia.msu.ru/

Тематическая электронная библиотека и база для прикладных
исследований в области экономики, управления, социологии,
лингвистики, философии, филологии, международных отношений, права.

Федеральная
служба
государственной статистики
http://www.gks.ru/

Удовлетворение потребностей органов власти и управления, средств
массовой
информации,
населения,
научной
общественности,
коммерческих организаций и предпринимателей, международных
организаций в разнообразной, объективной и полной статистической
информации – главная задача Федеральной службы государственной
статистики.
Международная
экспертиза
признала
статистические
данные
Федеральной службы государственной статистики надежными.

научная
электронная
библиотека Elibrary
http://elibrary.ru/

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший
российский информационно-аналитический портал в области науки,
технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные
тексты более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе
электронные версии более 5600 российских научно-технических
журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе

портал
Электронная
библиотека: диссертации
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatal
og/

Российская государственная библиотека предоставляет возможность
доступа к полным текстам диссертаций и авторефератов, находящимся в
электронной форме, что дает уникальную возможность многим
читателям получить интересующую информацию, не покидая своего
города. Для доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются Виртуальные
читальные залы в библиотеках организаций, в которых и происходит
просмотр электронных диссертаций и авторефератов пользователями.
Каталог Электронной библиотеки диссертаций РГБ находится в
свободном доступе для любого пользователя сети Интернет.

сайт
Института
научной
информации по общественным
наукам РАН.
http://www.inion.ru

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и
гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х годов. Общий объём
массивов составляет более 3 млн. 500 тыс. записей (данные на
1 января 2012 г.). Ежегодный прирост — около 100 тыс. записей.
В базы данных включаются аннотированные описания книг и статей из
журналов и сборников на 140 языках, поступивших в Фундаментальную
библиотеку ИНИОН РАН.
Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром хранения и
ссылками на полные тексты источников из Научной электронной
библиотеки.

Федеральный
портал
«Российское
образование» [Электронный
ресурс] – http://www.edu.ru

Федеральный портал «Российское образование» – уникальный
интернет-ресурс в сфере образования и науки.
Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы событий,
информационные материалы для широкого круга читателей.
Еженедельно на портале размещаются эксклюзивные материалы,
интервью с ведущими специалистами – педагогами, психологами,
учеными, репортажи и аналитические статьи.
Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе сферы
образования, они могут пользоваться самыми различными полезными
сервисами – такими, как онлайн-тестирование, опросы по актуальным
темам и т.д.

Справочно-правовая система Консультант+
− Федеральное законодательство (более 70 000 документов);
− Региональное законодательство (более 30 000 документов);
− Справочная информация.
Доступ: из любой точки, где есть подключение к сети Интернет. Договор об
информационной поддержке Б/Н от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ
обучающихся. Срок действия договора: бессрочно;

Правовая система Гарант:
− правовые базы по всем разделам федерального законодательства;
− правовые базы по региональному законодательству всех субъектов РФ;
− международные соглашения;
− нормативно-технические справочники;
− комментарии и разъяснения из ведущих профессиональных СМИ;
− книги и постатейные комментарии;
− обновляемые энциклопедии и бераторы;
− типовые формы документов.
Доступ: из любой точки, где есть подключение к сети Интернет. Договор об
информационной поддержке Б/Н от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ
обучающихся, с автоматическим продление на каждый последующий год.
14. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза,
– Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, практических занятий, выполнения курсовых работ,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и
техническими средствами обучения
При прохождении практики в профильной организации обучающимся
предоставляется возможность
пользоваться лабораториями, кабинетами,
мастерскими, библиотекой, экономической и другой документацией в
подразделениях организации, необходимыми для успешного освоения
обучающимися программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий.
15. Организация образовательного
возможностями.

процесса

для

лиц

с

ограниченными

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями
осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн.
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.
Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных
студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала.
Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при составлении
которого возможны различные варианты проведения занятий: в академической группе и
индивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.
Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма обучения.
Главным достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья является то, что оно позволяет полностью индивидуализировать
содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за каждым его
действием и операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые
коррекции как в деятельность студента-инвалида, так и в деятельность преподавателя.
Дистанционное обучение также обеспечивает возможности коммуникаций не только с
преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной
деятельности.
При изучении дисциплины используются следующие организационные мероприятия:
- использование возможностей сети «Интернет» для обеспечения связи с обучающимися,
предоставления им необходимых материалов для самостоятельного изучения, контроля
текущей успеваемости и проведения тестирования.
- проведение видеоконференций, лекций, консультаций, и т.д. с использованием
программ, обеспечивающих дистанционный контакт с обучающимся в режиме реального
времени.
- предоставление электронных учебных пособий, включающих в себя основной материал
по дисциплинам включенным в ОП.
- проведение занятий, консультаций, защит курсовых работ и т.д. на базе
консультационных пунктов обеспечивающих условия для доступа туда лицам с
ограниченными возможностями.
- предоставление видеолекций, позволяющих изучать материал курса дистанционно.
- использование программного обеспечения и технических средств, имеющих функции
адаптации для использования лицами с ограниченными возможностями.
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