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1. Введение. Общие положения 
 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования направления 
37.04.01 – «Психология» подготовки магистра. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности является составной частью основной образовательной программы 
профессиональной подготовки психологов магистратуры. Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится в сроки, 
установленные учебным планом. Сроки определения мест практики, сдачи отчетов о 
практике и их защиты устанавливается распоряжением заведующего кафедрой или 
нормативными документами вуза. 

В соответствии ФГОС практика может проводиться в организациях или на кафедрах 
и в лабораториях вузов, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом, дающих возможность реализовать совершенствование исследовательской 
компетенции магистра. 

Практика в сторонних организациях основывается на договорах, в соответствии с 
которыми студентам предоставляются места практики, оказывается организационная и 
информационно-методическая помощь в процессе прохождения практики.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности может проходить: 

 на кафедре акмеологии и психологии профессиональной деятельности ИОН 
РАНХ и ГС; 

 в структурных подразделениях РАНХ и ГС, осуществляющих научно-
исследовательскую деятельность; 

 в организациях, предложенных магистранту кафедрой акмеологии и 
психологии профессиональной деятельности (в соответствии с 
заключенными договорами); 

 по месту работы магистранта в случае совмещения им обучения и 
профессиональной деятельности (в соответствии с заключенными 
договорами); 

 в организации, самостоятельно выбранной магистрантом (по согласованию с 
кафедрой и при наличии заключенного договора на предоставление места 
для практики в указанные сроки). 
 
 

2. Цель и задачи практики 
 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности – формирование компетенций, необходимых для 
продуктивной для профессиональной деятельности магистра психологии. 

 
Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 
 закрепление и совершенствование полученных теоретических знаний, 

умений и навыков по профилю программы обучения и получение опыта их 
практического использования; 

 формирование и развитие навыков практического участия в деятельности 
психолога;   

 изучение деятельности организаций, являющихся местом прохождения 
практики; 
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 изучение профессиональной деятельности и должностных обязанностей 
психолога; 

 практическое знакомство с методами психодиагностики; 
 формирование профессиональной позиции будущего специалиста 

 
3. Планируемые результаты обучения по практике 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 

Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК-1 способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

Знать: 
З1 - предметную область, систему, 
содержание и взаимосвязь основных 
принципов, законов, понятий и категорий 
клинической психологии; 
З2 – основные научные подходы к 
исследованиям проблем клинической 
психологии. 

Уметь: 
У1 - ориентироваться в поле научно-
психологической информации, в современных 
подходах научно-исследовательской, 
практической, прикладной направленности в 
сфере клинической психологии;  
У2 - применять методы диагностики, выявлять 
особенности функционирования и развития 
человека. 

Владеть: 
В1 - навыками исследовательской работы в 
области клинической психологии, научно 
обоснованной корректной практической 
деятельности в сфере психологического 
обеспечения профессиональной 
деятельности. 

ПК-6 готовность к диагностике, 
экспертизе и коррекции 
психологических свойств и 
состояний, психических 
процессов, различных 
видов деятельности 
человека в норме и 
патологии с учетом 
особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития, 
факторов риска, 
принадлежности к 
гендерной, этнической, 
профессиональной и 
другим социальным 
группам 

Знать:  
З1 - особенности проявления психических 
процессов, состояний, свойств личности в 
различных ситуациях профессиональной 
деятельности 
З2 - основы психологической диагностики 
познавательной и мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных 
черт и акцентуаций 
З3 - основные механизмы, технологии 
психологического воздействия на разных 
этапах развития индивида и личности, 
процедуры оказания психологической 
помощи индивидам, группам и 
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Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

сообществам. 
Уметь:  
У1 - разрабатывать системы 
диагностических средств для выявления 
психических характеристик личности, 
коллективов и профессиональной 
деятельности сотрудников 
У2 - проводить психологическую 
диагностику, прогнозировать изменения 
психических процессов, состояний и 
свойств личности; 
У3 - осуществлять психологическое 
вмешательство с целью оказания 
индивиду, группе психологической 
помощи с использованием традиционных 
и инновационных методов и технологий 
Владеть:  
В1 - приемами составления 
психодиагностических заключений и 
рекомендаций по их использованию 
В2 - приемами комплексного воздействия 
на уровень развития и функционирования 
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-7 способность создавать 
программы, 
направленные на 
предупреждение 
профессиональных 
рисков в различных 
видах деятельности, 
отклонений в социальном 
и личностном статусе и 
развитии человека 

Знать: 
З1 - основные методические приемы и 
конкретные методики, используемых в 
клинико-психологической экспертизе 
Уметь: 
У1 -  оценивать  актуальное психическое 
состояние личности и выстраивать 
психологический прогноз относительно основных 
психических процессов и состояний в различных 
условиях.  
Владеть: 
В1 – навыками составления экспертного 
психологического заключения в соответствии 
с требованиями врачебно-трудовой, военно-
врачебной, медико-педагогической сфер 
деятельности. 

ПК-10 способность выявлять 
потребности в основных 
видах психологических 

Знать:  
З1 - современные виды психологических 
услуг 
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Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

услуг и организовывать 
работу психологической 
службы в определенной 
сфере профессиональной 
деятельности 

З2 - психологические технологии решения 
задач в различных областях 
профессиональной практики 

Уметь: 
У1 –выявлять потребности в основных 
видах психологических услуг 
У2 - организовывать работу психологической 
службы в определенной сфере 
профессиональной деятельности 

Владеть:  
В1 - навыками использовать психологические 
технологии, позволяющие осуществлять 
решения новых задач в различных областях 
профессиональной практики 

ПК-12 способность к решению 
управленческих задач в 
условиях реально 
действующих 
производственных 
структур с учетом 
организационно-правовых 
основ профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З1 - организацию системы управления и 
обеспечения управленческой деятельности 
Уметь: 
У1 -  решать управленческие задачи в 
условиях реально действующих 
психологических структур 

Владеть: 
В1 -  способностью принимать оптимальные 
управленческие решения 

СК-2 способность и готовность 
к применению на 
практике 
диагностических методов 
и процедур для оценки 
сохранных и 
нарушенных звеньев в 
структуре психической 
деятельности и личности 
человека 
 

Знать: 
З1 – диагностические методы и процедуры 
для оценки сохранных и нарушенных звеньев 
в структуре психической деятельности и 
личности человека 
Уметь: 
У1 - примененять на практике 
диагностические методы и процедуры для 
оценки сохранных и нарушенных звеньев в 
структуре психической деятельности и 
личности человека 
Владеть: 
В1 - методикой организации психологической 
подготовки и сопровождения различных сфер 
деятельности человека. 
В2 – методикой организации и осуществления 
общей, специальной и целевой 
психологической подготовки. 

СК-3 способность и готовность 
к планированию 
деятельности и 
самостоятельной работе 
при оказании экстренной 
психологической помощи 

Знать: 
З1 -   теоретические подходы к анализу 
чрезвычайных ситуаций, экстремальных 
условий деятельности, динамики психических 
состояний и поведения, адаптивных 
возможностей личности, подготовки кадров 
управления к работе в ситуациях 
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Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

в экстремальных и 
кризисных ситуациях 

экстремальности; 
Уметь: 
У1 - оказывать психологическую поддержку 
населению и кадрам управления в 
чрезвычайных ситуациях, диагностировать 
адаптивные возможности, восстанавливать 
функциональную работоспособность  
Владеть: 
В1 -  навыками подготовки к действиям в 
условиях экстремальности, самопомощи, 
психопрофилактики утомления и хронической 
усталости. 

СК-5 к самостоятельной 
постановке практических 
и исследовательских 
задач, составлению 
программ 
диагностического 
обследования больных с 
соматическими и 
психическими недугами 
и их семей с целью 
определения факторов и 
структуры расстройства, 
а также факторов риска и 
дезадаптации 

Знать: 
З1 - теоретические и методические основы 
постановки практических и 
исследовательских задач, составления 
программ диагностического обследования 
больных с соматическими и психическими 
недугами и их семей с целью определения 
факторов и структуры расстройства, а также 
факторов риска и дезадаптации 
Уметь: 
 У1 организовывать и осуществлять общую, 
специальную и целевую психологическую 
подготовку больных с соматическими и 
психическими недугами и их семей 
Владеть: 
В1 - методикой организации психологической 
подготовки и сопровождения, в том числе к 
экстремальным условиям различных сфер 
деятельности человека. 

 
4. Место практики в структуре ОП ВО 

 
Б2.П.2 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 
подготовки магистров по направлению 37.04.01 «Психология», специализация 
«Клиническая психология» в 4 семестре 2 курса. Продолжительность практики 6 недель (9 
ЗЕТ/324 часа).  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности основывается на знаниях и умениях, приобретенных обучающимися в 
результате освоения следующих дисциплин: Б1.В.ОД.8 «Современные направления 
психотерапии» (1-2 курсы, 2-3 семестры), Б1.В.ОД.6 «Психологическое консультирование 
аддиктивных состояний» (2 курс, 4 семестр) и дисциплинах профессионального цикла.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности является базой для изучения дисциплин профессионального цикла 
Б1.В.ДВ.4.1 «Методология и методы клинико-психологической экспертизы» (2 курс, 4 
семестр), Б1.В.ДВ.5.1 «Основы профессионального стресс-менеджмента» (2 курс, 4 
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семестр), Б1.В.ДВ.5.2 «Основы психологической коррекции и реабилитации в 
чрезвычайных ситуациях» (2 курс, 4 семестр) и выполнения Б2.П.3 «Преддипломной 
практики» (3 курс, 5 семестр). 

 
5. Объем практики  

 
Б2.П.2 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 
подготовки магистров по направлению 37.04.01 «Психология», специализация 
«Клиническая психология» в 4 семестре 2 курса.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности продолжается в течении 6 недель (9 ЗЕТ/324 часа) и является 
рассредоточенной. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

6. Содержание практики 
Таблица 2 

Содержание практики 
№ п/п Этапы 

(периоды) 
практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компете
нций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 
табл. 1) 

1 неделя Работа по 
индивидуальн
ому плану.  
Общее 
знакомство с 
организацией 
– местом 
прохождения 
практики 

Приобретение навыков работы с 
отечественными и зарубежными 
электронными справочно-
библиографическими системами и 
базами данных по психологии. 
Изучение теоретической базы.  
Краткое описание организации 
(чем занимается, виды 
деятельности, направленность, 
количество работающих). 

ОК-1 З1, З2, У1, У2, 
В1 

2 неделя Знакомство с 
местом 
прохождения 
практики. 
Структура 
организации 

Схема организационной 
структуры организации и 
описание основных видов 
деятельности каждого 
структурного подразделения  

ОК-1 З1, З2, У1, У2, 
В1 

3 неделя Ознакомление 
с 
организационн
ой структурой 
данных 
учреждений 

Анализ впечатлений, изучение 
интернет ресурсов, написание 
соответствующей части отчета по 
практики 

ОК-1 З1, З2, У1, У2, 
В1 
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7. Формы отчетности по практике 
 
Аттестация по итогам практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на основании защиты подготовленного 
магистрантом отчета перед комиссией. Комиссия формируется распоряжением по 
кафедре.  

В состав комиссии, как правило, входят: 

 руководитель магистерской программы; 

 руководитель практики от кафедры; 

 научные руководители магистрантов; 
На заседание комиссии представляются: 

 дневник практики (Приложение 1); 

 отчет о прохождении практики (Приложение 4); 

4 неделя Изучение 
профессионал
ьной 
деятельности 
и 
должностных 
обязанностей 
психолога. 
Роль и место 
психолога в 
организации. 

Выделить объекты 
профессиональной деятельности 
психолога. Анализ исполнения 
этически-правовых требований в 
деятельности психолога 
(профессиональная этика, закон о 
персональных данных). Описание 
методов работы практического 
психолога. Выявить сложности в 
работе практического психолога, 
предложить оптимальные пути их 
решения. Эссе. 

ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
СК-2 
 
СК-5 
 
ПК-12 

З1, З2, З3, У1, 
У2, У3, В1, В2 
 
З1, У1, В1 
 
З1, У1, В1, В2 
 
З1, У1, В1 
 
З1,У1, В1 

5 неделя Знакомство с 
методами 
психодиагност
ики 

Теоретическое изучение 
применяемых методов и методик, 
написание соответствующей части 
отчета по практики  

ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
СК-2 
 
СК-5 

З1, З2, З3, У1, 
У2, У3, В1, В2 
 
З1, У1, В1 
 
З1, У1, В1, В2 
 
З1, У1, В1 

6 неделя Методическое 
сопровождени
е деятельности 
практического 
психолога.  
Подведение 
итогов, 
распределение 
групповых и 
индивидуальн
ых заданий 
 

Создание эскизов методического 
пособия для широких слоев 
населения, обзор собранного 
материала. Предложить варианты 
ответов на психологические 
запросы граждан (вопросы, 
присланные через Интернет, 
звонки на телефон доверия). Не 
менее 5 вопросов и ответов на них. 
Разработка кейса по возможным 
запросам населения на 
психологическую помощь и 
сопровождение 

ОК-1 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
ПК-10 
 
 
СК-3 
 

З1, З2, У1, У2, 
В1 
 
З1, З2, З3, У1, 
У2, У3, В1, В2 
 
З1, У1, В1 
 
З1, З2, У1, У2, 
В1 
 
З1, У1, В1 
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 отзыв научного руководителя (Приложение 6); 

 отзыв руководителя практики от внешней организации (Приложение 7). 

Материалы практики (дневник, отчет отзывы и др.) после ее защиты хранятся на 
кафедре. 
 

8. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике 

 
Оценка магистранта по практике получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 
 осуществляется в дифференцированной форме ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно"); 
 имеет статус, аналогичный оценкам по другим дисциплинам учебного 

плана; 
 учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов; 
 отражается в индивидуальном плане магистранта и в отчете по практике.  

Каждому студенту задаются вопросы по всем разделам практики. 
При определении оценки учитываются следующие показатели: 
- ответы на вопросы 
- характеристика работы студента руководителями практики от предприятия и от  

университета. 
Оценки комиссии проставляются в ведомость и в зачетную книжку. Если студент 

не выполнил учебный план практики в полном объеме и не представил соответствующих 
отчетных документов, он не допускается к защите. Отрицательная оценка, полученная за 
прохождение практики, считается академической задолженностью. 

 
 

Таблица 3. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 
Этапы 
(периоды
) 

Код 
комп
етенц
ии 

Код 
ЗУН 

Показ
атели 
оценив
ания 

Критерии 
оценивания 

Оценк
а 
(балл
ы) 

Работа по 
индивиду
альному 
плану.  
Общее 
знакомств
о с 
организац
ией – 
местом 
прохожде
ния 
практики 

ОК-1 З1, З2, 
У1, У2, 
В1 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 
ответе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовле
творит
ельный 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 

Удовл
етвори
тельно 
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уровен
ь 
знаний 

изложение ответа на вопросы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием практики 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы; владение 
инструментарием практики, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение  основной  
литературы,   рекомендованной  
учебными;  умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Хорош
о 
 

Высок
ий 
уровен
ь 
знаний 

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 
материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы;  владение 
инструментарием практики, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках 
учебных программ дисциплин 
(зачетного)  экзаменационного 
материала; полное усвоение основной и 
дополнительной литературы, 
рекомендованной учебными 
программами дисциплин, входящими в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала;  умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изученным 
дисциплинам и давать им критическую 
оценку. 

Отлич
но 
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Знакомст
во с 
местом 
прохожде
ния 
практики. 
Структур
а 
организац
ии) 

ОК-1 З1, З2, 
У1, У2, 
В1 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 
ответе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовле
творит
ельный 
уровен
ь 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 
изложение ответа на вопросы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием практики 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

Удовл
етвори
тельно 
 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы; владение 
инструментарием практики, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение  основной  
литературы,   рекомендованной  
учебными;  умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Хорош
о 
 

Высок
ий 
уровен
ь 
знаний 

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 
материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы;  владение 
инструментарием практики, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 

Отлич
но 
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нестандартной ситуации в рамках 
учебных программ дисциплин 
(зачетного)  экзаменационного 
материала; полное усвоение основной и 
дополнительной литературы, 
рекомендованной учебными 
программами дисциплин, входящими в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала;  умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изученным 
дисциплинам и давать им критическую 
оценку. 

Ознакомл
ение с 
организац
ионной 
структуро
й данных 
учрежден
ий 

ОК-1 З1, З2, 
У1, У2, 
В1 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 
ответе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовле
творит
ельный 
уровен
ь 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 
изложение ответа на вопросы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием практики 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

Удовл
етвори
тельно 
 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы; владение 
инструментарием практики, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение  основной  
литературы,   рекомендованной  
учебными;  умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Хорош
о 
 

Высок
ий 
уровен

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 

Отлич
но 
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ь 
знаний 

материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы;  владение 
инструментарием практики, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках 
учебных программ дисциплин 
(зачетного)  экзаменационного 
материала; полное усвоение основной и 
дополнительной литературы, 
рекомендованной учебными 
программами дисциплин, входящими в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала;  умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изученным 
дисциплинам и давать им критическую 
оценку. 

Изучение 
професси
ональной 
деятельно
сти и 
должност
ных 
обязаннос
тей 
психолога
. Роль и 
место 
психолога 
в 
организац
ии. 

ПК-6 
 
 
 
 
ПК-7 
 
 
СК-2 
 
 
СК-5 
 
 
ПК-
12 

З1, З2, 
З3, У1, 
У2, У3, 
В1, В2 
 
З1, У1, 
В1 
 
З1, У1, 
В1, В2 
 
З1, У1, 
В1 
 
З1,У1, 
В1 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 
ответе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовле
творит
ельный 
уровен
ь 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 
изложение ответа на вопросы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием практики 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

Удовл
етвори
тельно 
 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение 

Хорош
о 
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делать обоснованные выводы; владение 
инструментарием практики, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение  основной  
литературы,   рекомендованной  
учебными;  умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Высок
ий 
уровен
ь 
знаний 

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 
материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы;  владение 
инструментарием практики, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках 
учебных программ дисциплин 
(зачетного)  экзаменационного 
материала; полное усвоение основной и 
дополнительной литературы, 
рекомендованной учебными 
программами дисциплин, входящими в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала;  умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изученным 
дисциплинам и давать им критическую 
оценку. 

Отлич
но 
 

Знакомст
во с 
методами 
психодиаг
ностики 

ПК-6 
 
 
 
 
ПК-7 
 
 
СК-2 
 
 
СК-5 

З1, З2, 
З3, У1, 
У2, У3, 
В1, В2 
 
З1, У1, 
В1 
 
З1, У1, 
В1, В2 
 
З1, У1, 
В1 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 
ответе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовле
творит
ельный 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 

Удовл
етвори
тельно 
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уровен
ь 
знаний 

изложение ответа на вопросы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием практики 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы; владение 
инструментарием практики, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение  основной  
литературы,   рекомендованной  
учебными;  умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Хорош
о 
 

Высок
ий 
уровен
ь 
знаний 

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 
материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы;  владение 
инструментарием практики, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках 
учебных программ дисциплин 
(зачетного)  экзаменационного 
материала; полное усвоение основной и 
дополнительной литературы, 
рекомендованной учебными 
программами дисциплин, входящими в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала;  умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изученным 
дисциплинам и давать им критическую 
оценку. 

Отлич
но 
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Методиче
ское 
сопровож
дение 
деятельно
сти 
практичес
кого 
психолога
.  
Подведен
ие итогов, 
распредел
ение 
групповы
х и 
индивиду
альных 
заданий 
 

ОК-1 
 
 
 
ПК-6 
 
 
 
 
ПК-7 
 
 
ПК-
10 
 
 
СК-3 
 

З1, З2, 
У1, У2, 
В1 
 
З1, З2, 
З3, У1, 
У2, У3, 
В1, В2 
 
З1, У1, 
В1 
 
З1, З2, 
У1, У2, 
В1 
 
З1, У1, 
В1 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 
ответе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовле
творит
ельный 
уровен
ь 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 
изложение ответа на вопросы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием практики 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

Удовл
етвори
тельно 
 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы; владение 
инструментарием практики, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение  основной  
литературы,   рекомендованной  
учебными;  умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Хорош
о 
 

Высок
ий 
уровен
ь 
знаний 

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 
материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы;  владение 
инструментарием практики, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 

Отлич
но 
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нестандартной ситуации в рамках 
учебных программ дисциплин 
(зачетного)  экзаменационного 
материала; полное усвоение основной и 
дополнительной литературы, 
рекомендованной учебными 
программами дисциплин, входящими в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала;  умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изученным 
дисциплинам и давать им критическую 
оценку. 

 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики 

 
Кафедра акмеологии и психологии профессиональной деятельности предоставляет 

возможность обучающимся использовать необходимую (в соответствии со спецификой 
выполняемой научно-исследовательской работы) научную литературу (включая 
справочную литературу) и пользоваться необходимыми научными периодическими 
изданиями. Базы данных и библиотечные фонды формируются по полному перечню 
дисциплин (модулей) основной образовательной программы. Во время самостоятельной 
работы обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

 
Основная литература 

1. Бурлачук Л.Ф.  Психодиагностика: учебник для вузов. СПб.:Питер, 2013.  
2. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. Учебник для вузов. 5-е изд. — СПб.: 
Питер, 2014. — 896 с.  
3. Корнилова Т.В. Методологические основы психологии: учебное пособие 
/ Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов. – М.: Юрайт, 2014. 
4. Нагаев В.В. Основы клинической психологии [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов/ Нагаев В.В., Жолковская Л.А.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 463 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34488.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
5. Орлова Е.А. Клиническая психология. М.: Юрайт, 2014,  368с 
6. Психологическое консультирование и психологическая коррекция: учебник для 
бакалавров / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — М. : Издательство Юрайт, 2013.  
 
 

Дополнительная литература 
1. Акмеологическая диагностика/ Под общ ред. А.А. Деркача, Ю.В. Синягина. – М.: 
Изд-во РАГС, 2007 
2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. 7-е  изд. СПб, Питер, 2005  
3. Белановский С.А. Глубокое интервью. М.: Николо М, 2001. 
4. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н., Клиническая патопсихология. Руководство 
для врачей и клинических психологов. Учебно-методическое пособие. Воронеж: МОДЭК, 
2002. 
5. Бурлачук Л.Ф.,  Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. СПб, 
2007   
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6. Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю.ё  Психология жизненных ситуаций. Учебное 
пособие. – М.: Российское педагогическое агентство, 1998 
7. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии: учеб. для студентов вузов.  М.: АСТ, 2005. 
8. Ганнушкин П.Б. Клиника психопатий, их статика, динамика, систематика.  Н., 
Новгород, 1998. 
9. Голик А.Н. Лекции по психопатологии детского возраста.  М.: Классикс Стиль, 
2005. 
10. Деркач А.А.  Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека. 
Кн.1–5. Кн. 5: Акмеологические технологии диагностики и актуализации личностно-
профессионального роста. – М.: Изд-во РАГС, 2001. 
11. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология 2-е издание, дополненное — СПб: 
Издательство «Питер», 2000.  
12. Карандашев В.Н.  Методика   Шварца для  изучения ценностей личности: 
концепция и методическое руководство. СПб.: Речь, 2004. 
13. Клиническая психология: учебник / Под ред. Б. Д. Карвасарского. СПб: Питер, 
2002. 
14. Конюхов Н.И.  Психобиографический метод//  Акмеология: Учебник/ Под общ. 
ред. А.А.Деркача. М.: Изд-во РАГС, 2006.   
15. Корнилова  Т. В. Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для 
вузов. М.: Аспект Пресс, 2002.  
16. Кортнева Ю.В.  Диагностика актуальной проблемы. М., 2004.  
17. Леонгард К.  Акцентуированные личности. Ростов-на-Дону,  1997.  
18. Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство.  М., 1999. 
19. Метод беседы в психологии: Учебное пособие для студентов факультетов 
психологии высших учебных заведений по специальностям 52100 и 020400 — «Пси-
хология* / Редактор- составитель А. М. Айламазьян. — М.: Смысл, 1999.  
20. Никандров В. В. Экспериментальная психология. Учебное пособие. – СПб.: 
Издательство «Речь», 2003.   
21. Никандров В.В.  Вербально-коммуникативные методы в психологии (беседа и 
опрос): Учебное пособие. СПб.: «Речь», 2002.  
22. Носс, И. Н.  Психодиагностика: учебник для бакалавров. Унлубленный курс.   2-е 
изд., перераб. и доп.  - М. : Издательство Юрайт, 2014.  
23. Общая психодиагностика  Под ред. АА.Бодалева, В.В.Столина. СПб: Речь, 2000. 
24. Патопсихология: Хрестоматия / Сост. Н.Л.Белопольская.  М.: Когито-Центр, 2000. 
25. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности: 
учебное пособие/ Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. -  СПб.: 
Речь, 2003. 
26. Регуш Л.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности. — СПб.: Питер, 2001. 
27. Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.И. Основы клинической психологии / 
Серия «Учебники, учебные пособия».  Ростов н/Д: Феникс, 2003. 
28. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии.  СПб., 1998. 
29. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. – 
М.: Добросвет, 1998. 
30. Социальная психология. Практикум: учебное пособие / под ред. Т.В. Фоломеевой. 
– М.: Из-во «Аспект Пресс», 2006. 
31. Фанталова Е.Б.  Диагностика  и психотерапия внутреннего конфликта. Самара: 
Бахрах,  2001. 
32. Цветкова Л. С. Нейропсихологическая реабилитация больных.  М., 1985. 
33. Шмелев А. Г.. Основы психодиагностики- Учебное пособие для студентов 
педвузов. — Москва, Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. 
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34. Экспериментальная психология: Практикум: Учебное пособие для вузов/ Под ред. 
С. Д. Смирнова, Т. В. Корниловой. – М.: Аспект Пресс, 2002.  

 
Интернет-ссылки 

Для поиска информации о  научных исследованиях и использованных в них 
методах рекомендуется воспользоваться следующими источниками: 

Сайт диссертаций РГБ – http://diss.rsl.ru/ 
Электронный журнал «Психологические исследования» - http://psystudy.ru/ 
Архив выпусков а журнала «Психология. Журнал Высшей школы экономики» - 

http://psy-journal.hse.ru/archive.html  
Архив выпусков журнала «Акмеология» - http://akmeology.ru/arhiv-vypuskov/ 
Архив выпусков журнала «Вестник Московского университета. Серия 14. 

Психология» - http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/archive.html 
Архив выпусков журнала «Вопросы психологии»  - 

http://www.voppsy.ru/frame25.htm 
Архив выпусков журнала «Социологические исследования» - 

http://www.isras.ru/socis_numbers.html 
Портал психологических изданий «Psyjournals»  -  
- журнал «Экспериментальная психология» http://psyjournals.ru/exp/index.shtml 
- рубрика статей «Психологическая диагностика» - 

http://psyjournals.ru/topic/diagnostics/index.shtml 
Также информацию о методиках можно получить на сайтах: 
Сайт "Все тесты":  www.vsetesti.ru 
Сайт лаборатории "Гуманитарные технологии":  www.ht.ru 
Психодиагностические методики Л.Н.Собчик: 
Индивидуально-типологический опросник – http://control-staff.ru/glava12.html 
Стандартизированный многофакторный метод исследования личности (СМИЛ) -  

http://control-staff.ru/glava14.html 
 

10. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики 

Действующая организация любой организационно-правовой формы, имеющей 
направление профессиональной психологической деятельности, база практики должна 
иметь кабинет психолога, обязательное наличие необходимой документации, 
отражающей практическую  деятельность психолога, наличие приборного 
обеспечения, база практика должна иметь информационные материалы, отражающие 
деятельность практического психолога.  
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Приложение 1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

 

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И АКМЕОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
по направлению подготовки (специальности) 

 
37.04.01 Психология  

 
Клиническая психология 

 
Магистр 

Очно-заочная форма обучения 
  
  
  

Студента _______________группы ______ 
 

____________________ 
подпись, дата 

  
Руководитель практики от РАНХиГС ____________________________ 

оценка, подпись, дата 
 

Руководитель практики от организации ________________________ 
оценка, подпись, дата 

 
Решение комиссии по результатам практики 

____________________________________ 
оценка, подпись, дата 

 
 
 

Москва ____  г. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1. Задание руководителя практики от кафедры: 
 

Наименование Задание Результат 
1. Общее знакомство с 
организацией – местом 
прохождения практики 

Дать краткое описание 
организации – места 
прохождения практики  

Кратко описание 
организации (чем 
занимается, виды 
деятельности, 
направленность, 
количество 
работающих) 

2. Структура 
организации 

Определить 
приоритетные задачи и 
направления 
деятельности в каждом 
структурном 
подразделении 
организации. 
Выявить специфические 
особенности в работе 
каждого направления, 
определить задачи и 
функции 
психологического (их) 
отдела (ов) 

Схема организационной 
структуры организации 
и описание основных 
видов деятельности 
каждого структурного 
подразделения 
 
Описание задач и 
функций 
психологического (их) 
отдела (ов) 

3. Функциональные 
обязанности психолога 
в организации 

Определить виды 
профессиональной 
деятельности психолога 

Перечень видов 
деятельности психолога 
в организации и 
функциональные 
обязанности 

4. Роль и место 
психолога в 
организации 

Выделить объекты 
профессиональной 
деятельности психолога 

Перечень объектов 
психологического 
внимания 

Ознакомиться с 
этически-правовыми 
аспектами деятельности 
психолога, 
психологического 
отдела, организации 

Анализ исполнения 
этически-правовых 
требований в 
деятельности психолога 
(профессиональная 
этика, закон о 
персональных данных) 

Ознакомиться с Описание методов 
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современными 
методами работы 
практического 
психолога 

работы практического 
психолога 

Выявить сложности в 
работе практического 
психолога, предложить 
оптимальные пути их 
решения 

Эссе 

5. Ознакомление с 
технологиями в 
деятельности 
практического 
психолога 

Принять участие в 
тренинге по одному из 
направлений 
деятельности 
организации в роли 
участника 

Самоанализ ощущений 

6. Методическое 
сопровождение 
деятельности 
практического 
психолога 

Разработать 
практические пособия 
для широких слоев 
населения 

Практическое пособие 
объемом до 10 страниц в 
виде презентации Power 
Point 

Предложить варианты 
ответов на 
психологические 
запросы граждан 
(вопросы, присланные 
через Интернет, звонки 
на телефон доверия) 

Не менее 5 вопросов и 
ответов на них 

Разработка кейса по 
возможным запросам 
населения на 
психологическую 
помощь и 
сопровождение 

Кейс 

 
 
 
 
  
Руководитель практики от кафедры акмеологии и психологии  
профессиональной деятельности _____________/Е.Г. Чирковская/ 

подпись, дата 
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1. Задание руководителя практики от предприятия: 
 

Наименование Задание Результат 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
Руководитель практики от организации ________________________ 
подпись, дата 
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Инструкция по заполнению дневника практиканта 
 
В дневнике производственной практики необходимо записывать 

краткие сведения о проделанной в течение дня работе. Записи должны быть 
четкими и ясными, и ежедневно заверяться студентом собственноручно. По 
завершению производственной практики дневник заверяется подписью 
руководителя практики от организации и печатью данной организации. 

В дневнике практики лично студентом заносятся все выполненные им 
мероприятия, работы и решенные задачи. Записи ведутся в течение всего 
периода практики. 
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Дневник практики 
 

Дата Содержание выполненной работы 
 

Полученный результат 
 

1 неделя 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2 неделя 
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Дата Содержание выполненной работы 
 

Полученный результат 
 

   
3 неделя 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

4 неделя 
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Дата Содержание выполненной работы 
 

Полученный результат 
 

5 неделя 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

6 неделя 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Студент _____________________ 
(подпись) 

«____» ________________ 201_ г. 
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Общий вывод о степени и качестве выполнения  
программы и индивидуального плана практики 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________ 
 
 
 
 
Руководитель практики от организации _________________________________________ 

(ФИО, подпись) 

«___» ________________ 201_ года 
  МП 
 

 
 

Общий вывод о степени и качестве выполнения 
программы и индивидуального плана практики 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________ 
 
 
Руководитель практики от вуза        _________________________________________ 

(ФИО, подпись) 

«___» ________________ 201_ года 
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Анкета практиканта 
 
Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов по результатам Вашей 
практики 
 
1. Как Вас встретили в организации, где Вы проходили практику? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 
 
2. Оцените, пожалуйста пройденную практику по 10-балльной шкале: для 
этого обведите кружком соответствующий балл, которым Вы даете оценку 
по каждому критерию. 

 
                                                   очень                                                           очень 
                                                  низко                      средне                          высоко 
 
1. Новизна знаний и методов      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
 
2. Глубина знаний                        1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
 
3. Увлекательно, интересно         1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
 
4. Отношение к Вам     1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
 
5. Ваше активное участие           1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
 
6. Практическая полезность        1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 
3. Пожелания по проведению практики 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 
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Приложение 2 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

 

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И АКМЕОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

по направлению подготовки (специальности) 
 

37.04.01 Психология  
 

Клиническая психология 
 

Магистр 
 

Очно-заочная форма обучения 
  
  
  

Студента _______________группы ______ 
 

____________________ 
подпись, дата  

Руководитель практики от РАНХиГС ____________________________ 
оценка, подпись, дата 

 
Руководитель практики от организации ________________________ 

оценка, подпись, дата 
 

Решение комиссии по результатам практики 
____________________________________ 

оценка, подпись, дата 
 

 
Москва ____  г. 
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Структура отчета 
 

1. Введение 
 Цели 
 Задачи 
 Предмет 
 Объект 
 Методы 
 База практики (организация: полное наименование, ФИО руководителя 

организации) 
 ФИО и должность руководителя практики от организации 
 Сроки прохождения практики 

 
2. Основная часть (отчет о выполнении индивидуального задания на производственную 
практику) 
 
3. Заключение (общий вывод о прохождении производственной практики) 
 
4. Приложения (материалы, подтверждающие и иллюстрирующие результаты 
производственной практики) 
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Отчет по производственной практике 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



35 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Дата «___» __________ 20..  г. 
Подпись __________________ 
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Приложение  3 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 

студентом магистратуры РАНХиГС 
_______________________________________________ 

(ФИО) 
 

              
_____________________________________________________________________________  

группа,  курс, формы обучения, направление магистерской программы 

 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Рекомендуемая оценка  " _____________" 

 
Научный руководитель: 
______________________________________________  / _______________/ 
(ФИО, уч. степень, звание) 
 
" ___ "  ________  20_ г. 
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Приложение 4 

ОТЗЫВ 
руководителя практики от базовой организации 

о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

 
в ____________________________________________________________ 

              наименование организации 

студентом магистратуры  РАНХиГС 

_______________________________________________ 
(ФИО) 

 

Период прохождения практики: с _________     по ______________ 

 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

Оценка практики:  " _____________" 
 
Руководитель практики  
от базовой организации  
______________________________________________  / _______________/ 
(ФИО, должность, уч. степень, звание) 
 
" ___ "  ________  20_ г. 
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1. Введение. Общие положения 
     
Педагогическая практика проводится на утвержденной базе практики. 

Педагогическая практика для магистров, обучающихся по направлению 370401 
«Психология», является составной частью основной образовательной программы 
магистра по соответствующему направлению, базового и рабочего учебных планов. 

Педагогическая практика направлена на закрепление теоретических знаний по 
методике преподавания психологии в высшей школе, позволяет студентам магистратуры 
приобрести навыки преподавания в вузе. Практика проводится в виде подготовки 
лекционного и семинарского материалов, методических разработок, чтения лекций и 
проведения семинарских занятий. 

Магистранты проходят педагогическую практику на кафедре акмеологии и 
психологии профессиональной деятельности РАНХиГС или на предприятиях, в 
учреждениях, организациях, где предусматривается ведение научной и образовательной 
деятельности. 

 
2. Цель и задачи практики 
Основной целью педагогической практики является подготовка магистра к 

педагогической деятельности. 
Достижение этой цели предполагает выполнение нескольких взаимосвязанных 

задач: 
1. Изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших 

учебных заведениях. 
2. Овладение основными методами и приемами обучения и передачи научной 

информации по преподаваемому предмету, в том числе с использованием современных 
интерактивных образовательных технологий;  

3. Формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для 
качественного выполнения учебной и методической работы; 

4. Углубление знаний по современным проблемам дисциплин 
профессионального цикла. 

 

3. Планируемые результаты обучения по практике 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 
Код 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК-3 готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 

Знать: 
З1 - принципы планирования личного 
времени, способы и методы саморазвития и 
самообразования. 

Уметь: 
У1 - давать правильную самооценку, намечать 
пути и выбирать средства развития 
достоинств и устранения недостатков; 
У2 - самостоятельно овладевать знаниями и 
навыками их применения в профессиональной 
деятельности;  

Владеть: 
В1 -  навыками самостоятельной, творческой 
работы, умением организовать свой труд;  



Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

В2 - способностью к самоанализу и 
самоконтролю, к самообразованию и 
самосовершенствованию, к поиску и 
реализации новых, эффективных форм 
организации своей деятельности. 

ОПК-3 способность к поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и 
обобщению научной 
информации, к 
постановке целей 
исследования и выбору 
оптимальных методов и 
технологий их 
достижения 

Знать: 
З1 -  приемы и методы организации, 
планирования психологических исследований;  
З2 - современные проблемы и тенденции 
развития прикладной психологии 
Уметь: 
У1 -  получать, обрабатывать, анализировать 
научно-психологическую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по теме 
исследования;  
У2 - ставить проблемы исследования, 
обосновывать гипотезы, определять задачи 
исследования. 
Владеть: 
В1 - навыками систематизировать научно-
психологическую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по теме 
исследования 
В2 - способностью осуществлять постановку 
проблем исследования, обосновывать 
гипотезы и определять задачи исследования. 
В3 - базовыми методами и процедурами 
проведения психологических исследований и 
экспериментов; обработки и описания 
экспериментальных , анализа и интерпретации 
полученных результатов. 
В4 – навыками критического восприятия 
информации; методологическими основами 
научного познания и творчества, методами  
оптимизации деятельности. 

ПК-1 способность 
анализировать 
психологические теории 
в контексте исторических 
предпосылок развития 
психологии 

Знать: 
З1 - основные отечественные и зарубежные 
научные подходы к исследованию проблем 
педагогики;  
З2 - принципы, категории, понятия, 
составляющие теоретико-методологическую 
базу педагогики 
Уметь: 
У1–анализировать основные педагогические 
теории  
У2 –уметь решать педагогические задачи, 
опираясь на знания общей, возрастной, 
социальной, педагогической психологии. 
Владеть:  



Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

В1 - иметь представление и быть 
ознакомленными с отечественными и 
зарубежными психологическими теориями в 
контексте исторических предпосылок 
развития педагогики.  

ПК-7 способность создавать 
программы, 
направленные на 
предупреждение 
профессиональных 
рисков в различных 
видах деятельности, 
отклонений в социальном 
и личностном статусе и 
развитии человека 

Знать: 
З1 - основные методические приемы и 
конкретные методики, используемых в 
клинико-психологической экспертизе 
Уметь: 
У1 -  оценивать  актуальное психическое 
состояние личности и выстраивать 
психологический прогноз относительно основных 
психических процессов и состояний в различных 
условиях.  
Владеть: 
В1 – навыками составления экспертного 
психологического заключения в соответствии 
с требованиями врачебно-трудовой, военно-
врачебной, медико-педагогической сфер 
деятельности. 

СК-2 способность и готовность 
к применению на 
практике 
диагностических методов 
и процедур для оценки 
сохранных и 
нарушенных звеньев в 
структуре психической 
деятельности и личности 
человека 
 

Знать: 
З1 – диагностические методы и процедуры 
для оценки сохранных и нарушенных звеньев 
в структуре психической деятельности и 
личности человека 
Уметь: 
У1 - примененять на практике 
диагностические методы и процедуры для 
оценки сохранных и нарушенных звеньев в 
структуре психической деятельности и 
личности человека 
Владеть: 
В1 - методикой организации психологической 
подготовки и сопровождения различных сфер 
деятельности человека. 
В2 – методикой организации и осуществления 
общей, специальной и целевой 
психологической подготовки. 

СК-4 способность и готовность 
к овладению теорией и 
методологией 
проведения 
психологических 
экспертиз с учетом их 
предметной специфики 

Знать: 
З1 - теоретические и методологические основы 
решения задач, решаемых клиническим 
психологом в экспертной деятельности в 
области педагогики;  
З2 - фундаментальные и прикладные 
исследования в области взаимодействия и 
взаимодополняемости клинического, 
психологического, педагогического, 
инструментального и лабораторного подходов 



Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

Уметь: 
 У1 - дать содержательную характеристику 
участия клинического психолога в проведении 
различных видов экспертиз, его места как 
субъекта совместной деятельности в 
педагогической деятельности 
Владеть: 
В1 - способностью и готовностью к 
овладению теорией и методологией 
проведения психологических экспертиз с 
учетом их предметной специфики 

СК-5 к самостоятельной 
постановке практических 
и исследовательских 
задач, составлению 
программ 
диагностического 
обследования больных с 
соматическими и 
психическими недугами 
и их семей с целью 
определения факторов и 
структуры расстройства, 
а также факторов риска и 
дезадаптации 

Знать: 
З1 - теоретические и методические основы 
постановки практических и 
исследовательских задач, составления 
программ диагностического обследования 
больных с соматическими и психическими 
недугами и их семей с целью определения 
факторов и структуры расстройства, а также 
факторов риска и дезадаптации 
Уметь: 
 У1 организовывать и осуществлять общую, 
специальную и целевую психологическую 
подготовку больных с соматическими и 
психическими недугами и их семей 
Владеть: 
В1 - методикой организации психологической 
подготовки и сопровождения, в том числе к 
экстремальным условиям различных сфер 
деятельности человека. 

 
4. Место практики в структуре ОП ВО 

Б2.П.1 Педагогическая практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 
подготовки магистров по направлению 37.04.01 «Психология», специализация 
«Клиническая психология» во 2 семестре 1 курса. Продолжительность учебной практики 
2 недели (3 ЗЕТ/108 часов).  

Педагогическая практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных 
обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: Б1.Б.1 «Методологические 
проблемы психологии» (1 курс, 1 семестр), Б1.В.ОД.2 «Дифференциальная 
психопатология» (1 курс, 1 семестр), Б1.В.ОД.3 «Специальная психология» (1 курс, 1 
семестр), Б1.Б.4 «Актуальные проблемы теории и практики современной психологии» (1 
курс, 2 семестр).  

Педагогическая практика является базой для изучения дисциплин 
профессионального цикла Б1.В.ДВ.3.1 «Психотерапия детей и подростков» (2 курс, 4 
семестр), Б1.В.ДВ.2.2 «Методы аутопсихотерапии» (2 курс, 4 семестр),  Б1.В.ОД.6 
«Психологическое консультирование аддиктивных состояний» (2 курс, 4 семестр) и 
выполнения Б2.П.2 «Практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» (2 курс, 4 семестр). 

 



5. Объем практики  

Б2.П.1 Педагогическая практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 
подготовки магистров по направлению 37.04.01 «Психология», специализация 
«Клиническая психология» 

Педагогическая практика продолжается в течении 2 недель (3 ЗЕТ/108 часов) и 
является рассредоточенной. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

6. Содержание практики 
Таблица 2 

Содержание практики  
№ п/п Этапы 

(периоды) 
практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компетен
ций 

Коды ЗУН  
(в 
соответств
ии с табл. 
1) 

1 неделя Методический 
этап 

Знакомство с содержанием 
методических документов;  
Внесение предложения по 
совершенствованию учебно-
методического комплекса по 
дисциплине: корректировке тематики 
письменных работ, семинарских 
заданий, разработке образцов 
контрольных и межсессионных 
заданий, оптимизации 
самостоятельной работы студентов и 
др.; 
Оказание помощи преподавателю в 
подготовке к занятиям и их 
проведении (подбор материалов, 
информационных источников, 
оборудования для практических работ 
и пр.); 
Совместная с преподавателем, 
ведущим дисциплину, подготовка 
презентационных и раздаточных 
материалов.  

ОК-3 
 
 
ОПК-3 

З1, У1, 
У2, В1 
 
З1, З2, 
У1, У2, 
В1, В2, 
В3, В4  

½ 2 
недели 

Научный этап Обзор, анализ, обобщение и оценка 
имеющейся литературы по той или 
иной психологической проблеме. 
Лекционный материал, 
подготовленный магистрантом, 
должен основываться на глубоком 
знании мировых и отечественных 
первоисточников, современных точек 
зрения на проблему.  
Внедрение в учебный процесс 
собственных исследовательских 
разработок (при наличии таковых). 

ПК-1 
 
 
 
ПК-7 

З1, З2, 
У1, У2, 
В1 
 
З1, У1, 
В1 



 

7. Формы отчетности по практике 
 
Отчетными документами по прохождению практики каждым магистрантом являются: 
дневник практики (Приложение1 ); 
лист посещения учебного занятия (Приложение 2); 
отзыв руководителя практики от кафедры (Приложение 3); 
отчет магистранта о прохождении педагогической практики (Приложение 4). 
 

8. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике 

Таблица 3. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 
Этапы 
(периоды
) 

Код 
комп
етенц
ии 

Код 
ЗУН 

Показ
атели 
оценив
ания 

Критерии 
оценивания 

Оценк
а 
(балл
ы) 

Методиче
ский этап 

ОК-3 
 
 
 
ОПК-
3 

З1, У1, 
У2, В1 
 
З1, З2, 
У1, У2, 
В1, В2, 
В3, В4  

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 
ответе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовле
творит
ельный 
уровен
ь 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 
изложение ответа на вопросы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием практики 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

Удовл
етвори
тельно 
 

Средни
й 
уровен

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 

Хорош
о 
 

2/2 
2 недели 

Учебный этап Проведение учебного занятия. 
На учебном занятии, которое 
проводится магистрантом, может 
присутствовать любой преподаватель 
кафедры (в этом случае он также 
может заполнить лист посещения, 
который прикладывается к отчетным 
документам). 

СК-2 
 
 
СК-4 
 
 
СК-5 

З1, У1, 
В1, В2 
 
З1, З2, 
У1, В1 
 
З1, У1, 
В1 



ь 
знаний 

грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы; владение 
инструментарием практики, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение  основной  
литературы,   рекомендованной  
учебными;  умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Высок
ий 
уровен
ь 
знаний 

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 
материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы;  владение 
инструментарием практики, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках 
учебных программ дисциплин 
(зачетного)  экзаменационного 
материала; полное усвоение основной и 
дополнительной литературы, 
рекомендованной учебными 
программами дисциплин, входящими в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала;  умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изученным 
дисциплинам и давать им критическую 
оценку. 

Отлич
но 
 

Научный 
этап 

ПК-1 
 
 
 
ПК-7 

З1, З2, 
У1, У2, 
В1 
 
З1, У1, 
В1 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 
ответе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовле Недостаточно полный объем знаний; Удовл



творит
ельный 
уровен
ь 
знаний 

знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 
изложение ответа на вопросы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием практики 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

етвори
тельно 
 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы; владение 
инструментарием практики, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение  основной  
литературы,   рекомендованной  
учебными;  умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Хорош
о 
 

Высок
ий 
уровен
ь 
знаний 

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 
материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы;  владение 
инструментарием практики, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках 
учебных программ дисциплин 
(зачетного)  экзаменационного 
материала; полное усвоение основной и 
дополнительной литературы, 
рекомендованной учебными 
программами дисциплин, входящими в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала;  умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изученным 

Отлич
но 
 



дисциплинам и давать им критическую 
оценку. 

Учебный 
этап 

СК-2 
 
 
СК-4 
 
 
СК-5 

З1, У1, 
В1, В2 
 
З1, З2, 
У1, В1 
 
З1, У1, 
В1 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 
ответе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовле
творит
ельный 
уровен
ь 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 
изложение ответа на вопросы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием практики 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

Удовл
етвори
тельно 
 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы; владение 
инструментарием практики, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение  основной  
литературы,   рекомендованной  
учебными;  умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Хорош
о 
 

Высок
ий 
уровен
ь 
знаний 

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 
материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы;  владение 
инструментарием практики, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 

Отлич
но 
 



использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках 
учебных программ дисциплин 
(зачетного)  экзаменационного 
материала; полное усвоение основной и 
дополнительной литературы, 
рекомендованной учебными 
программами дисциплин, входящими в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала;  умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изученным 
дисциплинам и давать им критическую 
оценку. 

 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики 

 
Литература 

1. Адизес, И. Развитие лидеров. Как понять свой стиль управления и эффективно 
общаться с носителями иных стилей. – М., 2013. 

2. Исаев Е.И. Педагогическая психология. М.: Юрайт. 2014. – 348с. 
3. Савенков А.И. Педагогическая психология. М.: Академия. 2014. – 672с. 
4. Педагогическая психология. /Под ред. В. А. Гуружапова. М.: Юрайт. 2013. – 496с. 
5. Кулагина И.Ю. Педагогическая психология. М.: Юрайт. 2011. – 320с. 
6. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М.: Академия. 2013. – 288с. 

 

10. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики 

Для проведения практики используется материально-техническая база, 
обеспечивающая возможность выполнения магистрами комплекса запланированных работ 
и соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 
требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-педагогических 
работ.  

Материально-техническая база для проведения практики включает лекционные 
аудитории, компьютерные классы для проведения семинарских и практических и (или) 
лабораторных занятий. Учебные аудитории должны быть оборудованы 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 
иметь выход в Интернет.  

 
 

11. Методические материалы для оформления документаций 
производственной практики студентами 

В дневниках практики указывается характер ежедневных поручений 
преподавателя, за которым закреплена учебная дисциплина, выполнение программы 



практики  (конкретные мероприятия). Верность внесенных в дневник сведений заверяется 
подписью ответственного за организацию практики.  

Бланк листа посещения учебного занятия оформляется преподавателем, за которым 
закреплена учебная дисциплина, при проведении магистрантом каждого учебного занятия 
в рамках практики. 

В отзыве о прохождении педагогической практики руководитель практики от 
кафедры оценивает работу магистранта, его теоретическую подготовку, 
профессиональные качества, подготовленность к педагогической деятельности и 
рекомендует оценку за практику, может высказать замечания и пожелания. Отзыв 
составляется после беседы с преподавателем, ведущим учебную дисциплину, к 
преподаванию которой привлекался магистрант в рамках практики. 

Отчет о прохождении педагогической практики должен включать краткое описание 
проделанной методической, учебной и научной работы. В приложениях к отчёту 
содержатся планы-конспекты лекций, планы проведения семинарских занятий, 
рекомендации по совершенствованию учебно-методического комплекса по дисциплине и 
другие имеющие отношение к практике материалы, которые магистрант сочтет 
необходимым включить в отчёт. 

 

 
 
 

 



Приложение 1 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
 

 

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И АКМЕОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
 

ДНЕВНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

по направлению подготовки (специальности) 
 

37.04.01 Психология  
 

Клиническая психология 
 

Магистр 
Очно-заочная форма обучения 

  
  
  

Студента _______________группы ______ 
 

____________________ 
подпись, дата 

  
Руководитель практики от РАНХиГС ____________________________ 

оценка, подпись, дата 
 

Руководитель практики от организации ________________________ 
оценка, подпись, дата 

 
Решение комиссии по результатам практики 

____________________________________ 
оценка, подпись, дата 

 
 

Москва ____  г. 



Индивидуальное задание на практику 
 
 
№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие изучению 
(освоению) на практике 

Отметка о выполнении 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
Руководитель практики от кафедры 
_______________________    ___________________ 

    (подпись)                     (ФИО, уч. ст., уч. зв.) 

 
 



Приложение 2 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ» 

 
Лист посещения учебного занятия, проводимого магистрантом кафедры акмеологии 

и психологии профессиональной деятельности 
в рамках педагогической практики 

 
Дата и время проведения занятия: _____________________________________________ 
Кафедра акмеологии и психологии профессиональной деятельности, курс ____,  
группа ____, число присутствующих студентов _____ 
 
Ф.И.О. магистранта, ведущего занятие: _______________________________________ 
 
Ф.И.О, должность и ученая степень, ученое звание преподавателя, за которым 
закреплена учебная дисциплина: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Форма занятия: ______________________________________________________________ 
Тема занятия: ________________________________________________________________ 
Форма и обсуждение итогов контроля: __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Положительные стороны: 
А) организационные вопросы: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Б) методические вопросы: ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
В) материальное обеспечение: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Замечания: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Рекомендации и предложения проводящего контроль: ____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Общий вывод и оценка качества проведения занятия: _____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Проверяющий _______________  
 
Проверяемый ________________  
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____________________ 
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Руководитель практики от РАНХиГС ____________________________ 

оценка, подпись, дата 
 

Руководитель практики от организации ________________________ 
оценка, подпись, дата 

 
Решение комиссии по результатам практики 

____________________________________ 
оценка, подпись, дата 

 
Москва ____  г. 
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КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И АКМЕОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
 

по направлению подготовки (специальности) 
 

37.04.01 Психология  
 

Клиническая психология 
 

Магистр 
 

Очно-заочная форма обучения 
  
  
  

Студента _______________группы ______ 
 

____________________ 
подпись, дата 

  
Руководитель практики от РАНХиГС ____________________________ 

оценка, подпись, дата 
 

Руководитель практики от организации ________________________ 
оценка, подпись, дата 

 
Решение комиссии по результатам практики 

____________________________________ 
оценка, подпись, дата 

 
 
 

Москва ____  г. 



 
1. Время прохождения научно-педагогической практики: __________________________ 
2. Место прохождения практики (полное наименование вуза или научной организации): 
____________________________________________________________________________ 
3. Описание проделанной магистрантом работы 
 
3.1.ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Опишите, пожалуйста, в разработке, каких элементов учебно-методического комплекса по 
дисциплине Вы приняли участие. 
Приведите собственные рекомендации по внедрению в процесс преподавания 
дисциплины интерактивных технологий обучения (если имеются). 
 
3.2.ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ РАБОТЫ 
 
3.3.ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

а) дисциплина, курс, на котором было проведено занятие; 
б) тема занятия; 
в) форма занятия и методы работы со студентами; 
г) цель и задачи занятия; 
д) план занятия; 
е) система основных понятий; 
ж) научная и учебная литература к теме (указывается в приложении). 
 
В приложение может быть также вынесен план-конспект содержания учебного занятия 
с заранее продуманными дополнениями, уточняющими и углубляющими понимание 
материала вопросами, основные выводы. 

 
4. Анализ проделанной работы, с указанием педагогических достижений и недостатков. 
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1. Введение. Общие положения 
 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования направления 
37.04.01 – «Психология» подготовки магистра. 

Преддипломная практика является составной частью основной образовательной 
программы профессиональной подготовки психологов магистратуры. Преддипломная 
практика проводится в сроки, установленные учебным планом. Сроки определения мест 
практики, сдачи отчетов о практике и их защиты устанавливается распоряжением 
заведующего кафедрой или нормативными документами вуза. 

В соответствии ФГОС практика может проводиться в организациях или на кафедрах 
и в лабораториях вузов, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом, дающих возможность реализовать совершенствование исследовательской 
компетенции магистра. 

Практика в сторонних организациях основывается на договорах, в соответствии с 
которыми студентам предоставляются места практики, оказывается организационная и 
информационно-методическая помощь в процессе прохождения практики.  

Преддипломная практика может проходить: 
 на кафедре акмеологии и психологии профессиональной деятельности ИОН 

РАНХ и ГС; 
 в структурных подразделениях РАНХ и ГС, осуществляющих научно-

исследовательскую деятельность; 
 в организациях, предложенных магистранту кафедрой акмеологии и 

психологии профессиональной деятельности (в соответствии с 
заключенными договорами); 

 в научных подразделениях иных учебных заведений или научно-
исследовательских организациях (в соответствии с заключенными 
договорами); 

 по месту работы магистранта в случае совмещения им обучения и 
профессиональной деятельности (в соответствии с заключенными 
договорами); 

 в организации, самостоятельно выбранной магистрантом (по согласованию с 
кафедрой и при наличии заключенного договора на предоставление места 
для практики в указанные сроки). 
 
 

2. Цель и задачи практики 
 

Цель преддипломной практики – формирование компетенций, необходимых для 
продуктивной реализации исследовательской составляющей профессиональной 
деятельности магистра психологии 

 
Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 
 сбор, анализа и обобщение научного материала для подготовки 

магистерской диссертации. 
 анализ полученного эмпирического материала и подготовка результатов 

дипломного проекта  
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3. Планируемые результаты обучения по практике 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 
Код 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОПК-3 способность к поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и 
обобщению научной 
информации, к 
постановке целей 
исследования и выбору 
оптимальных методов и 
технологий их 
достижения 

Знать: 
З1 -  приемы и методы организации, 
планирования психологических 
исследований;  
З2 - современные проблемы и тенденции 
развития прикладной психологии 
Уметь: 
У1 -  получать, обрабатывать, 
анализировать научно-психологическую 
информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по теме исследования;  
У2 - ставить проблемы исследования, 
обосновывать гипотезы, определять задачи 
исследования; 
У3 - использовать представление о 
методологических основах научного познания 
и творчества. 
Владеть: 
В1 - навыками систематизировать научно-
психологическую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по теме 
исследования 
В2 - способностью осуществлять 
постановку проблем исследования, 
обосновывать гипотезы и определять задачи 
исследования. 
В3 - базовыми методами и процедурами 
проведения психологических исследований 
и экспериментов; обработки и описания 
экспериментальных , анализа и 
интерпретации полученных результатов. 
В4 – навыками критического восприятия 
информации; методологическими основами 
научного познания и творчества, методами  
оптимизации деятельности. 

ОПК-4 способность использовать 
и создавать 
математические модели 
для решения научно-
исследовательских и 
практических 
профессиональных задач 
с учетом границ их 
применимости, 
интерпретировать 

Знать: 
З1- предметную область, систему, содержание 
и взаимосвязь основных принципов, законов, 
понятий математических наук 
У1 - применять основные математические и 

статистические методы 
Владеть: 
В1 -  базовыми методами обработки и 
описания экспериментальных данных, 
анализа и интерпретации полученных 
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Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

полученные результаты результатов. 
ПК-1 способность 

анализировать 
психологические теории в 
контексте исторических 
предпосылок развития 
психологии 

Знать: 
З1 - основные отечественные и зарубежные 
научные подходы к исследованию проблем 
клинической психологии;  
З2 - принципы, категории, понятия, 
составляющие теоретико-методологическую 
базу клинической психологии 

Уметь: 
У1–анализировать 

основные психологические теории  
У2 –уметь решать психологические задачи, 
опираясь на знания общей, возрастной, 
социальной, педагогической психологии. 
Владеть:  
В1 - Иметь представление и быть 
ознакомленными с отечественными и 
зарубежными психологическими теориями в 
контексте исторических предпосылок 
развития клинической психологии. 

ПК-2 способность осуществлять 
постановку проблем, целей 
и задач исследования, 
обосновывать гипотезы, 
разрабатывать программу и 
методическое обеспечение 
исследования 
(теоретического, 
эмпирического) 

Знать:  
З1 - современные проблемы и тенденции 
развития теоретической психологии 
Уметь:  

У1 - ставить проблемы исследования, 
обосновывать гипотезы, определять задачи 
исследования. 

Владеть:  
В1 - способностью осуществлять постановку 
проблем исследования, обосновывать 
гипотезы и определять задачи исследования. 

ПК-3 готовность 
модифицировать, 
адаптировать 
существующие и создавать 
новые методы и методики 
научно-исследовательской 
и практической 
деятельности в 
определенной области 
психологии с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий 

Знать:  
З1 - нормы и стандарты модификации, 
адаптации существующих технологий 
научно-исследовательской и практической 
деятельности к проведению исследований 
по актуальным темам в области 
клинической психологии 

Уметь:  
У1 - модифицировать, адаптировать 
существующие технологии научно- 
исследовательской и практической 
деятельности к проведению исследований по 
актуальным темам клинической психологии 

Владеть: 
В1 - навыками модификации, адаптации 
существующих технологий научно- 
исследовательской и практической 
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Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

деятельности к проведению исследований. 
ПК-5 готовность представлять 

результаты научных 
исследований в 
различных формах 
(научные публикации, 
доклады) и обеспечивать 
психологическое 
сопровождение их 
внедрения 

Знать: 
З1 - порядок подготовки научных отчетов 
по результатам выполненных исследований 
Уметь: 
У1 -  готовить научные отчеты, обзоры, 
публикации и рекомендации по результатам 
выполненных исследований 
Владеть: 
В1 -  навыками планировать, организовывать 
и психологически сопровождать внедрение 
результатов научных исследований 

ПК-11 готовностью к поиску 
оптимальных решений 
профессиональных задач 
с учетом современного 
психологического 
инструментария, 
отвечающего требованиям 
валидности, стоимости, 
информационной, 
социальной, 
экономической и 
этической безопасности 

Знать: 
З1 - фундаментальные и прикладные 
исследования в области семейной 
психологии 
З2 -  психологические технологии решения 
задач в клинико-психологическом 
консультировании ребенка и семьи 
Уметь: 
У1 - осуществлять выбор и применять 
психологические технологии для решения 
задач в клинико-психологическом 
консультировании ребенка и семьи 
У2 - использовать основные 
исследовательские методы 
(экспериментальные, клинико-
психологические, психолого-педагогические) 
с целью анализа специфики нарушений 
психической деятельности у детей и 
подростков 
Владеть: 
В1 - навыками использовать 
психологические технологии, позволяющие 
осуществлять решения новых задач в 
различных областях профессиональной 
практики 
В2 – навыками применения  знаний, 
теоретических моделей и методов, 
разработанных  в отдельных отраслях 
общей и возрастной  психологии для 
решения научных и практических задач в 
области психологии дизонтогенеза; 
 

СК-3 способность и готовность 
к планированию 
деятельности и 
самостоятельной работе 

Знать: 
З1 -   теоретические подходы к анализу 
чрезвычайных ситуаций, экстремальных 
условий деятельности, динамики психических 
состояний и поведения, адаптивных 



8 
 

Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

при оказании экстренной 
психологической помощи 
в экстремальных и 
кризисных ситуациях 

возможностей личности, подготовки кадров 
управления к работе в ситуациях 
экстремальности; 
Уметь: 
У1 - оказывать психологическую поддержку 
населению и кадрам управления в 
чрезвычайных ситуациях, диагностировать 
адаптивные возможности, восстанавливать 
функциональную работоспособность  
Владеть: 
В1 -  навыками подготовки к действиям в 
условиях экстремальности, самопомощи, 
психопрофилактики утомления и хронической 
усталости. 

 
4. Место практики в структуре ОП ВО 

 
Б2.П.3 «Преддипломная практика» предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 

подготовки магистров по направлению 37.04.01 «Психология», специализация 
«Клиническая психология» в 5 семестре 3 курса. Продолжительность практики 4 недель (6 
ЗЕТ/216 часов).  

Преддипломная практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных 
обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: Б1.Б.3 «Качественные и 
количественные методы исследований в психологии» (1 курс, 1-2 семестры), Б1.Б.2 
«Планирование теоретического и эмпирического исследования» (1 курс, 1-2 семестры) и 
дисциплинах профессионального цикла.  

Преддипломная практика является базой для сдачи государственной итоговой 
аттестации.  

5. Объем практики  
 

Б2.П.3 «Преддипломная практика» предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 
подготовки магистров по направлению 37.04.01 «Психология», специализация 
«Клиническая психология» в 5 семестре 3 курса.  

Преддипломная практика продолжается в течении 4 недель (6 ЗЕТ/216 часов) с 17 
ноября по 14 декабря. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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6. Содержание практики 
Таблица 2 

Содержание практики 
№ п/п Этапы 

(периоды) 
практики (НИР) 

Вид работ Коды 
компетен
ций 

Коды ЗУН  
(в 
соответств
ии с табл. 
1) 

1/3 1 
недели 

Освоение 
приемов 
научно-
информационн
ого 
обеспечения 
психологическ
их 
исследований 

 ознакомление с правилами 
библиографического описания 
источников в научных работах; 

 приобретение навыков 
работы с отечественными и 
зарубежными электронными 
справочно-библиографическими 
системами и базами данных по 
психологии; 

 составление развернутой 
библиографии по теме магистерской 
диссертации с использованием 
электронных баз данных (РГБ, 
ИНИОН РАН, E-library, «Вопросы 
психологии" и др.). 
 

ОПК-3 
 
 
 
 
 
ПК-1 

З1, З2, 
У1, У2, 
У3, В1, 
В2, В3, 
В4 
 
З1, З2, 
У1, У2, 
В1 

2/3 1 
недели 

Обобщение 
содержания 
научных 
источников по 
изучаемой 
проблеме (в 
рамках 
подготовки 
обзора 
разработанно
сти темы 
исследования и 
разработки 
модели 
изучаемого 
явления) 

 систематизация 
основных теоретических и 
методологических подходов по 
изучаемой проблеме, выявление их 
достоинств и ограничений; 
 реферирование научных 
статей по проблеме исследования в 
ведущих психологических изданиях и 
иных рецензируемых научных 
журналах 
 реферирование 
теоретико-методологических 
материалов диссертационных 
исследований по проблеме 
исследования 
 подготовка обзора 
зарубежных исследований по 
избранной проблеме (на основе 
перевода первоисточников). 
 

ОПК-3 
 
 
 
 
 
 
ПК-2 

З1, З2, 
У1, У2, 
У3, В1, 
В2, В3, 
В4 
 
 
З1, У1, 
В1 
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3/3  1 
недели 

Определение 
проблемного 
поля для 
психологическ
ого 
исследования в 
рамках 
конкретной 
организации 

 психологический анализ 
актуальных вопросов работы 
организации; 
 выявление и 
формулировка запроса на 
исследование; 
постановка исследовательских задач 

ПК-2 
 
 
ПК-11 

З1, У1, 
В1 
 
З1,З2, У1, 
У2, В1, 
В2 

1/3 2 
недели 

подготовка 
программы 
эмпирического 
исследования 

 определение цели, 
объекта и предмета исследования, его 
задач и гипотез; 
 определение основных 
процедур исследования и 
последовательности их реализации во 
времени; 
 определение 
контингента, на котором 
предполагается проводить 
исследование, оценка требуемого 
размера и типа выборки; 
 прогнозирование 
влияния условий проведения 
исследования и специфики 
респондентов на достоверность 
данных и возникновение трудностей; 
 определение иных 
источников получения эмпирической 
информации (для вторичного анализа, 
контент-анализа и т.д.). 
 

ОПК-4 
 
 
ПК-2 
 
 
ПК-11 

З1, У1, 
В1 
 
З1, У1, 
В1 
 
З1, З2, 
У1, У2, 
В1, В2 
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2/3 2 
недели 

Подготовка и 
апробация 
инструментар
ия для 
проведения 
эмпирического 
исследования 

 составление (на основе 
обобщения научных публикаций) 
обзора исследовательских 
инструментов, используемых для 
эмпирического изучения избранной 
научной проблемы; 
 выбор инструментария (из 
числа уже существующего), 
обоснование его адекватности целям 
исследования (по различным видам 
валидности, достаточности 
получаемых данных и т.д.); 
 модификация существующих 
исследовательских инструментов (с 
обоснованием её необходимости и 
корректности); 
 разработка оригинальных 
диагностических инструментов 
(тексты анкет, планы интервью, 
бланки наблюдения, критерии 
контент-анализа и т.д.); 
 составление диагностической 
батареи и проведение пилотажного 
исследования (с возможной 
коррекцией инструментария). 
 

ОПК-3 
 
 
 
 
ОПК-4 
 
 
ПК-3 

З1,З2, У1, 
У2, У3, 
В1, В2, 
В3, В4 
 
З1, У1, 
В1 
 
З1, У1, 
В1 

3/3 2 
недели 

Углубленное 
освоение 
конкретных 
методов и 
инструментар
ия для 
проведения 
психологическ
их 
исследований 

 изучение конкретных методик 
или диагностических средств 
(особенности использования на 
конкретной выборке, технологии 
обработки и интерпретации данных);  
 освоение компьютерных 
психодиагностических систем, 
подготовка компьютерных версий 
методик. 
 

ПК-1 З1,З2, У1, 
У2, В1 

1/3 3 
недели 

Сбор 
эмпирических 
данных для 
магистерской 
диссертации 

 освоение навыков 
взаимодействия с респондентами при 
проведении психологического 
исследования; 
 проведение опроса 
(тестирования, наблюдения) для 
получения эмпирических данных; 
 сбор и систематизация 
протоколов исследования и их 
обработка; 
 вторичный анализ данных по 
теме исследования; 
 подбор документов для 
контент-анализа. 
 

ОПК-3 З1, З2, 
У1, У2, 
У3, 
В1,В2, 
В3, В4 
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2/3 3 
недели Овладение 

навыками 
обработки 
качественных 
и 
количественн
ых 
эмпирических 
данных 
 

 подготовка базы данных 
по всем использованным 
инструментам; 
 определение 
достоверности полученных данных и 
их достаточности для реализации 
целей исследования; 
 определение основных 
аспектов качественного и 
количественного анализа полученного 
материала; 
 обоснование 
необходимых и применимых методов 
статистического анализа и приёмов 
анализа качественных данных; 
 освоение современного 
информационного обеспечения 
психологических исследований 
(систем статистического  анализа 
эмпирических данных и визуализации 
результатов);  
 статистическая 
обработка данных проведенного 
эмпирического исследования; 
 освоение приемов 
презентации полученных научных 
данных (табличная форма, графики, 
диаграммы и т.д.); по итогам 
обработки.. 

ОПК-4 
 
 
ПК-11 

З1, У1, 
В1 
 
З1, З2, 
У1, У2, 
В1, В2 

3/3 3 
недели 

Содержатель
ный анализ  
полученных 
данных 

 анализ и интерпретация 
распределения показателей по 
уровням; 
 сопоставление данных по 
различным методикам, оценивающим 
сходные психологические явления; 
 психологическая интерпретация 
взаимосвязей показателей (как в целом 
по выборке, так и по подгруппам; 
 анализ структуры полученных 
данных (на основе факторного и 
кластерного анализа); 
 соотнесение полученных 
результатов: 
  с данными 
других эмпирических исследований 
  с 
исходными предположениями; 
 формулирование общих 
выводов по результатам исследования; 
 

ПК-1 
 
 
ПК-5 

З1, З2, 
У1,У2, В1 
 
З1, У1, 
В1 
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1/2 4 
недели 

Приобретение 
навыков 
подведения 
итогов 
(изложение 
результатов и 
выводов) 
научного 
исследования, 
их публичной 
презентации 

 подготовка отчета по 
результатам проведения практики и 
выполненного исследования; 
 ознакомление с 
требованиями к научным публикациям 
в ведущих психологических изданиях 
(традиционных и электронных); 
 ознакомление с 
источниками информации о научных 
мероприятиях в сфере психологии, 
составление списка конференций, на 
которых могут быть  представлены  
результаты исследования; 
 подготовка на основе 
результатов проведенных 
теоретических и эмпирических 
исследований:  
 сообщений 
(докладов) на научные конференциях 
(чтениях); 
 статей или 
тезисов  в научных изданиях (по теме 
магистерской диссертации). 
 непосредственное 
участие в научных конференциях, 
съездах, научно-исследовательских и 
научно-методических семинарах, 
круглых столах и т.д. 
 

ПК-5 
 
 
 
ПК-1 
 
 
 
 

З1, У1, 
В1 
 
 
З1, З2, 
У1, У2, 
В1 
 

2/2 4 
недели 

Апробация 
результатов 
исследования 

 подготовка информационно-
аналитических материалов или 
рекомендаций по решению 
актуальных проблем организации-базы 
практики; 
 анализ (на основе обобщения 
научной и прикладной литературы) 
методов и приемов реализации 
коррекционно-развивающих 
мероприятий для решения проблем 
организации с учетом полученных 
эмпирических данных; 
 разработка и практическая 
реализация авторских, развивающих 
(коррекционных, консультационных) 
мероприятий на основе полученных 
данных.  

ПК-11  
 
 
 
 
СК-3 

З1, З2, 
У1, У2, 
В1, В2 
 
 
З1, У1, 
В1 



14 
 

7. Формы отчетности по практике 
 
Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании защиты 

подготовленного магистрантом отчета перед комиссией. Комиссия формируется 
распоряжением по кафедре.  

В состав комиссии, как правило, входят: 

 руководитель магистерской программы; 

 руководитель практики от кафедры; 

 научные руководители магистрантов; 
На заседание комиссии представляются: 

 дневник практики (Приложение 1); 

 отчет о прохождении практики (Приложение 4); 

 отзыв научного руководителя (Приложение 6); 

 отзыв руководителя практики от внешней организации (Приложение 7). 

Материалы практики (дневник, отчет отзывы и др.) после ее защиты хранятся на 
кафедре. 
 

8. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике 

 
Оценка магистранта по преддипломной практике: 

 осуществляется в дифференцированной форме ("отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно"); 

 имеет статус, аналогичный оценкам по другим дисциплинам учебного 
плана; 

 учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов; 
 отражается в индивидуальном плане магистранта и в отчете по практике.  

 
При оценке итогов практики учитываются:  
а) объем выполнения программы практики; 
б) качество выполнения программы практики 

 аргументированность постановки проблемы исследования, корректность 
формулировки целей и задач; 

 полнота теоретической проработанности освещения проблемы: 
 количество использованных источников; 
 степень их соответствия теме; 
 глубина анализа материала; 
 четкость показа недостаточной изученности проблемы. 

 корректность подбора инструментария и его использования, наличие 
авторского инструментария; 

 качество статистической и качественной обработки данных; 
 глубина и полнота интерпретации полученных результатов и выводов. 

в) качество подготовки отчетных документов: 
 своевременность сдачи документов; 
 корректность и аккуратность оформления документов; 
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 полнота заполнения дневника практики; 
 логичность структурирования отчета и изложения материала; 
 грамотность языка изложения, его соответствие жанру научного 

исследования; 
 корректность понятийного аппарата; 
 наличие приложений и иных иллюстративных материалов. 
 содержание отзыва-характеристики; 
 корректность ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

г) особенности поведения студента в период прохождения практики (на основе 
отзывов); 

д) результаты выступления магистранта на защите отчета. 
Если студент не выполнил учебный план практики в полном объеме и не 

представил соответствующих отчетных документов, он не допускается к защите.  
Отрицательная оценка, полученная за прохождение практики, считается 

академической задолженностью. 
 

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды
) 

Код 
комп
етенц
ии 

Код 
ЗУН 

Показ
атели 
оценив
ания 

Критерии 
оценивания 

Оценк
а 
(балл
ы) 

Освоение 
приемов 
научно-
информац
ионного 
обеспечен
ия 
психологи
ческих 
исследова
ний 

ОПК-
3 
 
 
 
 
 
ПК-1 

З1, З2, 
У1, У2, 
У3, В1, 
В2, В3, 
В4 
 
 
З1, З2, 
У1, У2, 
В1 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 
работе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовле
творит
ельный 
уровен
ь 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 
изложение содержания работы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием практики 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

Удовл
етвори
тельно 
 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
содержание рабрты, умение делать 
обоснованные выводы; владение 

Хорош
о 
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инструментарием практики, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение основной 
литературы, рекомендованной 
учебными; умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Высок
ий 
уровен
ь 
знаний 

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 
материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
содержание работы;  владение 
инструментарием практики, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках 
преддипломной практики (зачетного)  
экзаменационного материала; полное 
усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной 
программой практики;  умение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по 
выбранной проблеме и давать им 
критическую оценку. 

Отлич
но 
 

Обобщен
ие 
содержан
ия 
научных 
источник
ов по 
изучаемой 
проблеме 
(в рамках 
подготов
ки обзора 
разработ
анности 
темы 
исследова
ния и 

ОПК-
3 
 
 
 
 
 
 
ПК-2 

З1, З2, 
У1, У2, 
У3, В1, 
В2, В3, 
В4 
 
 
 
З1, У1, 
В1 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 
работе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовле
творит
ельный 
уровен
ь 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 
изложение содержания работы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием практики 

Удовл
етвори
тельно 
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разработ
ки модели 
изучаемог
о явления) 

некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
содержание рабрты, умение делать 
обоснованные выводы; владение 
инструментарием практики, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение основной 
литературы, рекомендованной 
учебными; умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Хорош
о 
 

Высок
ий 
уровен
ь 
знаний 

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 
материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
содержание работы;  владение 
инструментарием практики, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках 
преддипломной практики (зачетного)  
экзаменационного материала; полное 
усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной 
программой практики;  умение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по 
выбранной проблеме и давать им 
критическую оценку. 

Отлич
но 
 

Определе
ние 
проблемн
ого поля 
для 
психологи
ческого 

ПК-2 
 
 
ПК-
11 
 
 

З1, У1, 
В1 
 
З1, З2, 
У1, У2, 
В1, В2 
 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 

Неудо
влетво
ритель
но 



18 
 

исследова
ния в 
рамках 
конкретн
ой 
организац
ии 
 
 
Подготов
ка 
программ
ы 
эмпириче
ского 
исследова
ния 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-
4 
 
 
ПК-2 
 
 
ПК-
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
З1, У1, 
В1 
 
З1, У1, 
В1 
 
З1, З2, 
У1, У2, 
В1, В2 

научную терминологию, наличие в 
работе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Удовле
творит
ельный 
уровен
ь 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 
изложение содержания работы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием практики 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

Удовл
етвори
тельно 
 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
содержание рабрты, умение делать 
обоснованные выводы; владение 
инструментарием практики, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение основной 
литературы, рекомендованной 
учебными; умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Хорош
о 
 

Высок
ий 
уровен
ь 
знаний 

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 
материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
содержание работы;  владение 
инструментарием практики, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках 
преддипломной практики (зачетного)  
экзаменационного материала; полное 
усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной 
программой практики;  умение 
ориентироваться в основных теориях, 

Отлич
но 
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концепциях и направлениях по 
выбранной проблеме и давать им 
критическую оценку. 

Подготов
ка и 
апробаци
я 
инструме
нтария 
для 
проведени
я 
эмпириче
ского 
исследова
ния 

ОПК-
3 
 
 
 
 
ОПК-
4 
 
 
ПК-3 

З1,З2, 
У1, У2, 
У3, В1, 
В2, В3, 
В4 
 
З1, У1, 
В1 
 
З1, У1, 
В1 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 
работе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовле
творит
ельный 
уровен
ь 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 
изложение содержания работы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием практики 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

Удовл
етвори
тельно 
 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
содержание рабрты, умение делать 
обоснованные выводы; владение 
инструментарием практики, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение основной 
литературы, рекомендованной 
учебными; умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Хорош
о 
 

Высок
ий 
уровен
ь 
знаний 

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 
материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
содержание работы;  владение 
инструментарием практики, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 

Отлич
но 
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учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках 
преддипломной практики (зачетного)  
экзаменационного материала; полное 
усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной 
программой практики;  умение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по 
выбранной проблеме и давать им 
критическую оценку. 

Углубленн
ое 
освоение 
конкретн
ых 
методов 
и 
инструме
нтария 
для 
проведени
я 
психологи
ческих 
исследова
ний 

ПК-1 З1,З2, 
У1, У2, 
В1 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 
работе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовле
творит
ельный 
уровен
ь 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 
изложение содержания работы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием практики 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

Удовл
етвори
тельно 
 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
содержание рабрты, умение делать 
обоснованные выводы; владение 
инструментарием практики, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение основной 
литературы, рекомендованной 
учебными; умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Хорош
о 
 

Высок
ий 
уровен

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 

Отлич
но 
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ь 
знаний 

материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
содержание работы;  владение 
инструментарием практики, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках 
преддипломной практики (зачетного)  
экзаменационного материала; полное 
усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной 
программой практики;  умение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по 
выбранной проблеме и давать им 
критическую оценку. 

Сбор 
эмпириче
ских 
данных 
для 
магистер
ской 
диссерта
ции 

ОПК-
3 

З1, З2, 
У1, У2, 
У3, 
В1,В2, 
В3, В4 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 
работе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовле
творит
ельный 
уровен
ь 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 
изложение содержания работы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием практики 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

Удовл
етвори
тельно 
 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
содержание рабрты, умение делать 
обоснованные выводы; владение 
инструментарием практики, умение его 
использовать в решении 

Хорош
о 
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профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение основной 
литературы, рекомендованной 
учебными; умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Высок
ий 
уровен
ь 
знаний 

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 
материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
содержание работы;  владение 
инструментарием практики, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках 
преддипломной практики (зачетного)  
экзаменационного материала; полное 
усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной 
программой практики;  умение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по 
выбранной проблеме и давать им 
критическую оценку. 

Отлич
но 
 

Овладени
е 
навыками 
обработк
и 
качестве
нных и 
количест
венных 
эмпириче
ских 
данных 
 

ОПК-
4 
 
 
ПК-
11 

З1, У1, 
В1 
 
З1, З2, 
У1, У2, 
В1, В2 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 
работе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовле
творит
ельный 
уровен
ь 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 
изложение содержания работы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием практики 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 

Удовл
етвори
тельно 
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ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
содержание рабрты, умение делать 
обоснованные выводы; владение 
инструментарием практики, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение основной 
литературы, рекомендованной 
учебными; умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Хорош
о 
 

Высок
ий 
уровен
ь 
знаний 

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 
материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
содержание работы;  владение 
инструментарием практики, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках 
преддипломной практики (зачетного)  
экзаменационного материала; полное 
усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной 
программой практики;  умение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по 
выбранной проблеме и давать им 
критическую оценку. 

Отлич
но 
 

Содержа
тельный 
анализ  
полученн
ых 
данных 

ПК-1 
 
 
 
ПК-5 

З1, З2, 
У1,У2, 
В1 
 
З1, У1, 
В1 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 
работе грубых стилистических и 

Неудо
влетво
ритель
но 
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логических ошибок. 
Удовле
творит
ельный 
уровен
ь 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 
изложение содержания работы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием практики 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

Удовл
етвори
тельно 
 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
содержание рабрты, умение делать 
обоснованные выводы; владение 
инструментарием практики, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение основной 
литературы, рекомендованной 
учебными; умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Хорош
о 
 

Высок
ий 
уровен
ь 
знаний 

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 
материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
содержание работы;  владение 
инструментарием практики, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках 
преддипломной практики (зачетного)  
экзаменационного материала; полное 
усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной 
программой практики;  умение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по 
выбранной проблеме и давать им 

Отлич
но 
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критическую оценку. 
Приобрет
ение 
навыков 
подведени
я итогов 
(изложен
ие 
результа
тов и 
выводов) 
научного 
исследова
ния, их 
публичной 
презента
ции 

ПК-5 
 
 
 
ПК-1 
 
 
 
 

З1, У1, 
В1 
 
 
З1, З2, 
У1, У2, 
В1 
 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 
работе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовле
творит
ельный 
уровен
ь 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 
изложение содержания работы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием практики 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

Удовл
етвори
тельно 
 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
содержание рабрты, умение делать 
обоснованные выводы; владение 
инструментарием практики, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение основной 
литературы, рекомендованной 
учебными; умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Хорош
о 
 

Высок
ий 
уровен
ь 
знаний 

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 
материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
содержание работы;  владение 
инструментарием практики, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 

Отлич
но 
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творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках 
преддипломной практики (зачетного)  
экзаменационного материала; полное 
усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной 
программой практики;  умение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по 
выбранной проблеме и давать им 
критическую оценку. 

Апробаци
я 
результа
тов 
исследова
ния 

ПК-
11  
 
 
 
 
СК-3 

З1, З2, 
У1, У2, 
В1, В2 
 
 
З1, У1, 
В1 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 
работе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовле
творит
ельный 
уровен
ь 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 
изложение содержания работы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием практики 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

Удовл
етвори
тельно 
 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
содержание рабрты, умение делать 
обоснованные выводы; владение 
инструментарием практики, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение основной 
литературы, рекомендованной 
учебными; умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Хорош
о 
 

Высок
ий 
уровен
ь 
знаний 

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 
материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 

Отлич
но 
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терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
содержание работы;  владение 
инструментарием практики, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках 
преддипломной практики (зачетного)  
экзаменационного материала; полное 
усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной 
программой практики;  умение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по 
выбранной проблеме и давать им 
критическую оценку. 

 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики 

 
Кафедра акмеологии и психологии профессиональной деятельности предоставляет 

возможность обучающимся использовать необходимую (в соответствии со спецификой 
выполняемой научно-исследовательской работы) научную литературу (включая 
справочную литературу) и пользоваться необходимыми научными периодическими 
изданиями. Базы данных и библиотечные фонды формируются по полному перечню 
дисциплин (модулей) основной образовательной программы. Во время самостоятельной 
работы обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

 
Основная литература 

1. Бурлачук Л.Ф.  Психодиагностика: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2013.  
2. Бусыгина Н.П. Методология качественных исследований в психологии. М.: 
ИНФРА-М,  2012. 
3. Носс И.Н.  Качественные и количественные методы исследований в психологии: 
учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2012. 
4. Основные методы сбора данных в психологии: Учебное пособие для студентов 
вузов/ Под ред. С.А.Капустина. - М.: Аспект Пресс, 2012.  
5. Психодиагностика. Теория и практика : учебник для бакалавров/ под ред. М. К. 
Акимовой. - 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2012.   
6. Общий психологический практикум . учебное пособие /. В. А. Сонин. — М. 
:ФОРУМ, 2015. — 416 с 

Дополнительная литература 
1. Акмеологическая диагностика/ Под общ ред. А.А. Деркача, Ю.В. Синягина. – М.: 
Изд-во РАГС, 2007 
2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. 7-е  изд. СПб, Питер, 2005  
3. Белановский С.А. Глубокое интервью. М.: Николо М, 2001. 
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4. Бурлачук Л.Ф.,  Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. СПб, 
2007   
5. Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю.ё  Психология жизненных ситуаций. Учебное 
пособие. – М.: Российское педагогическое агентство, 1998 
6. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. — 3-е изд. - 
СПб.: Питер, 2004.  
7. Деркач А.А.  Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека. 
Кн.1–5. Кн. 5: Акмеологические технологии диагностики и актуализации личностно-
профессионального роста. – М.: Изд-во РАГС, 2001. 
8. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология 2-е издание, дополненное — СПб: 
Издательство «Питер», 2000.  
9. Капустина А.Н.   Многофакторная личностная методика Р. Кеттела. - СПб.: Речь,  
2001. 
10. Карандашев В.Н.  Методика   Шварца для  изучения ценностей личности: 
концепция и методическое руководство. СПб.: Речь, 2004. 
11. Конюхов Н.И.  Психобиографический метод//  Акмеология: Учебник/ Под общ. 
ред. А.А.Деркача. М.: Изд-во РАГС, 2006.   
12. Корнилова  Т. В. Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для 
вузов. М.: Аспект Пресс, 2002.  
13. Кортнева Ю.В.  Диагностика актуальной проблемы. М., 2004.  
14. Леонгард К.  Акцентуированные личности. Ростов-на-Дону,  1997.  
15. Метод беседы в психологии: Учебное пособие для студентов факультетов 
психологии высших учебных заведений по специальностям 52100 и 020400 — «Пси-
хология* / Редактор- составитель А. М. Айламазьян. — М.: Смысл, 1999.  
16. Никандров В. В. Экспериментальная психология. Учебное пособие. – СПб.: 
Издательство «Речь», 2003.   
17. Никандров В.В.  Вербально-коммуникативные методы в психологии (беседа и 
опрос): Учебное пособие. СПб.: «Речь», 2002.  
18. Носс, И. Н.  Психодиагностика: учебник для бакалавров. Унлубленный курс.   2-е 
изд., перераб. и доп.  - М. : Издательство Юрайт, 2014.  
19. Общая психодиагностика  Под ред. АА.Бодалева, В.В.Столина. СПб: Речь, 2000. 
20. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности: 
учебное пособие/ Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. -  СПб.: 
Речь, 2003. 
21. Регуш Л.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности. — СПб.: Питер, 2001. 
22. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. – 
М.: Добросвет, 1998. 
23. Социальная психология. Практикум: учебное пособие / под ред. Т.В. Фоломеевой. 
– М.: Из-во «Аспект Пресс», 2006. 
24. Суслова Е.А. Методология и методы психолого-акмеологического исследования: 
Учебное пособие/ Под общ. ред. А.А. Деркача. М.: Изд-во РАГС, 2008.  . 
25. Фанталова Е.Б.  Диагностика  и психотерапия внутреннего конфликта. Самара: 
Бахрах,  2001. 
26. Шмелев А. Г.. Основы психодиагностики- Учебное пособие для студентов 
педвузов. — Москва, Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. 
27. Экспериментальная психология: Практикум: Учебное пособие для вузов/ Под ред. 
С. Д. Смирнова, Т. В. Корниловой. – М.: Аспект Пресс, 2002.  
28. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности/ В.А. Ядов. — 3-е изд., испр. — Москва: Омега-Л, 
2007.  
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Интернет-ссылки 
Для поиска информации о  научных исследованиях и использованных в них 

методах рекомендуется воспользоваться следующими источниками: 
Сайт диссертаций РГБ – http://diss.rsl.ru/ 
Электронный журнал «Психологические исследования» - http://psystudy.ru/ 
Архив выпусков а журнала «Психология. Журнал Высшей школы экономики» - 

http://psy-journal.hse.ru/archive.html  
Архив выпусков журнала «Акмеология» - http://akmeology.ru/arhiv-vypuskov/ 
Архив выпусков журнала «Вестник Московского университета. Серия 14. 

Психология» - http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/archive.html 
Архив выпусков журнала «Вопросы психологии»  - 

http://www.voppsy.ru/frame25.htm 
Архив выпусков журнала «Социологические исследования» - 

http://www.isras.ru/socis_numbers.html 
Портал психологических изданий «Psyjournals»  -  
- журнал «Экспериментальная психология» http://psyjournals.ru/exp/index.shtml 
- рубрика статей «Психологическая диагностика» - 

http://psyjournals.ru/topic/diagnostics/index.shtml 
Также информацию о методиках можно получить на сайтах: 
Сайт "Все тесты":  www.vsetesti.ru 
Сайт лаборатории "Гуманитарные технологии":  www.ht.ru 
Психодиагностические методики Л.Н.Собчик: 
Индивидуально-типологический опросник – http://control-staff.ru/glava12.html 
Стандартизированный многофакторный метод исследования личности (СМИЛ) -  

http://control-staff.ru/glava14.html 
 

10. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики 

Действующая организация любой организационно-правовой формы, имеющей 
направление профессиональной психологической деятельности, база практики должна 
иметь кабинет психолога, обязательное наличие необходимой документации, 
отражающей практическую  деятельность психолога, наличие приборного 
обеспечения, база практика должна иметь информационные материалы, отражающие 
деятельность практического психолога.  
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Приложение 1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

 

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И АКМЕОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
 

ДНЕВНИК ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

по направлению подготовки (специальности) 
 

37.04.01 Психология  
 

Клиническая психология 
 

Магистр 
Очно-заочная форма обучения 

  
  
  

Студента _______________группы ______ 
 

____________________ 
подпись, дата 

  
Руководитель практики от РАНХиГС ____________________________ 

оценка, подпись, дата 
 

Руководитель практики от организации ________________________ 
оценка, подпись, дата 

 
Решение комиссии по результатам практики 

____________________________________ 
оценка, подпись, дата 

 
 
 

Москва ____  г. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
 
 

Место  похождения 
практики 
 

 
 
 
 
 
 

Начало 
практики 

 
" ____ "  _______   20 ___ г. 
 

Окончание практики  
" ____ "  _______   20 ___ г. 
 

 
 
 
 
Куратор  практики от 
кафедры 
(ФИО, должность) 
 
 

 

Руководитель практики от 
организации 
(ФИО, должность) 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  (ПРОГРАММА) 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Тема магистерской диссертации _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Цель практики: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Задачи практики: 

а) изучить: 
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 

б) приобрести навыки 
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
 
в) выполнить 
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
 

г) подготовить  
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
 
Магистрант ________________________________________________ /______________ / 
Научный руководитель 
_________________________________________________________ /_______________/ 
 (ФИО, уч. степень, звание) 
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Ежедневные записи студентов по практике 

 

Дата 
(период) Содержание  выполненной работы 

От метки 
 руководителя 

 практики 
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Дата 
(период) Содержание  выполненной работы 

От метки 
 руководителя 

 практики 
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Приложение 2 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ  

В РАМКАХ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 
1. Одним из возможных направлений преддипломной практики   - информационно-

теоретическое обеспечение подготовки магистерской диссертации.  Часть такой работы 
связана с поиском и анализом теоретических источников по теме исследования. 
Необходимо исходить из того, что список использованных источников должен включать 
не менее 80-100 наименований, отражающих: 

 основные этапы изучения проблемы; 
 современные тенденции в изучении проблемы: 

 существующие акценты в изучении объекта и предмета 
исследования; 

 основные методологические и теоретические подходы. 
2. Для получения ориентации в существующем поле научных исследований по 

теме следует использовать: 
 материалы сайта диссертаций Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 
 библиографические базы ИНИОН РАН (www.inion.ru); 
 каталоги Научной электронной библиотеки   (www.elibrary.ru); 
 списки литературы в изучаемых научных источниках. 

Также для качественной проработки степени изученности проблемы необходимым 
является учет в обзоре научных статей, опубликованных в ведущих психологических 
изданиях ("Вопросы психологии", "Психологический журнал", "Акмеология", "Мир 
психологии", "Вестник МГУ" и др.) 

3. При подготовке обзора исследований по теме диссертации обязательно следует 
использовать: 

 монографии ведущих ученых, занимавшихся данной проблемой;  
 материалы кандидатских и докторских исследований по данной и близким 

темам; 
 публикации в ведущих научных рецензируемых журналах;  
 материалы исследований, выполненных учеными кафедры акмеологии и 

психологии профессиональной деятельности (диссертации, книги и статьи).  
При этом в целях полноты освещения необходимо вести поиск источников по 

проблеме не только в рамках собственно психологических и акмеологических 
исследований, но также и в иных отраслях науки: 

 изучающих человека и социальные процессы (педагогике, социология, 
философия); 

 близких по объекту изучения (например, политологии, менеджмента и т.д.). 
4. При описании степени научной и прикладной разработанности избранной 

для изучения проблемы (подготовки реферата) следует обращать внимание  
 на общее количество имеющих исследований и их распределение 

  по целевым аспектам исследования; 
 по методологическим ориентациям;  
 по изучаемому контингенту и т.д. 

 на «зоны" недостаточной изученности проблемы или противоречивость 
положений (что обусловливает актуальность исследования проблемы). 

5. При подготовке текста диссертации рекомендуется:  
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 в первую очередь работать с первоисточниками и сократить до минимума 
объемы «вторичного" цитирования; 

 давать ссылки на "бумажные издания", а использование материалов из сети 
Интернет сократить до разумного объема 

 для проработки понятийного аппарат широко использовать 
общелексические и специализированные словари; 

 обеспечить "баланс» актуальных научных публикаций и «классических" 
научных работ; 

 научно-популярные издания использовать в качестве дополнительны 
источников; 

 как можно шире использовать источники на иностранных языках (реально 
проработанные) и работы зарубежных ученых. 

6. В процессе подготовки обзора исследований по теме диссертации 
магистранту необходимо не только перечислить и раскрыть существующие точки 
зрения на изучаемую проблему, но также: 

 систематизировать изложенные подходы; 
 четко показать, что сделано каждым ученым или направлением (не допуская 

простого перечисления имен); 
 критически их осмыслить (показать их научные достоинства и ограничения, 

взаимосвязь и т.д.);  
 отразить свою точку зрения на возможность использования этих положений 

в диссертации. 
7. При подготовке обзора важно обеспечить баланс полноты освещения и 

разумности объёма, в частности включать источники: 
 которые имеют непосредственное отношение к конкретному аспекту 

проблемы; 
 отражающие наиболее типичные точки зрения; 
 характеризующие оригинальные подходы. 

8. Особое внимание следует уделить: 
 обеспечению оптимального объема цитирования (обусловленный логикой 

раскрытия темы); 
 корректному использованию фрагментов работ других исследователей, не 

допуская заимствований: 
 без чётких ссылок на источник (даже при косвенно 

использовании чьих-либо положений); 
 без четкого указания на заимствованный текст (данные). 
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Приложение 3 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТЕРСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ  

В РАМКАХ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 

1. При подготовке эмпирического исследования следует обратить особое 
внимание:  

 на проработанность теоретической модели изучаемого явления и 
разработанных на её основе показателей; 

 на обоснование того, почему в качестве объектов непосредственного 
изучения избраны именно конкретные параметры. 

 на достаточность списка показателей. 
Если такая работа проведена некачественно, это часто ведет: 

 к некорректности выбора инструментария исследования 
  к получению значительного числа невостребованных данных; 
 к необходимости проведения дополнительного исследования 

2.   В целях подбора адекватных методик эмпирического исследования 
целесообразно: 

 проанализировать статьи в ведущих психологических журналах 
("Психологический журнал", "Вопрос психологии", "Вестник МГУ", 
"Акмеология", "Мир психологии", "Психодиагностика"), посвященные 
психодиагностическому инструментарию; 

 детально изучить средства, использованные в диссертационных 
исследованиях по проблеме диссертации (изложенные как в тексте, так и в 
приложениях); 

 в монографиях и учебных пособиях по психологии (например, издательств 
"Речь", "Питер" и т.д.). 

3. Подобранные методики необходимо проанализировать для обоснования их 
использования в рамках диссертационного исследования с учетом: 

 заявленных автором целей и теоретической основы методики; 
 её диагностических возможностей и ограничений; 
 психометрических характеристик;  
 особенностей использования в намеченной выборке респондентов и 

устойчивости к искажениям; 
 трудоемкости и   сложности проведения диагностики и обработки данных; 
 адекватности поставленной исследовательской задаче. 

При наличии нескольких близких по направленности инструментов необходимо 
обоснованность причины выбора конкретного средства 

4. При подготовке пакета инструментария эмпирического исследования 
следует обращать особое внимание на обоснование психометрической корректности 
методики, если она не является широко известной и апробированной. Следует, по 
возможности, избегать использования упрощённых средств диагностики, опубликованных 
в научно-популярных изданиях.  

5.  Перед использованием инструментария целесообразно провести сверку    её 
формулировок пунктов методик, ключей, норм стандартизации по различным изданиям 
(чтобы избежать часто встречающихся опечаток и неточностей).  
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6. После подготовки пакета диагностических методик настоятельно 
рекомендуется провести его экспертизу с участием сотрудников кафедры или иных 
специалистов по проблеме диссертации и методам диагностики, а также пилотажное 
исследование. Также целесообразно провести обсуждение инструментария в рамках 
научно-исследовательского семинара.  

7.  Рекомендуется тщательно хранить первичные материалы диагностики 
(протоколы, компьютерные базы ответов и т.д.), что позволяет впоследствии провести: 

 "перерасчет" данных при необходимости изменить ракурс рассмотрения 
проблемы и получить новую информацию без повторного исследования; 

  проверку корректности полученных результатов на этапе обсуждения 
диссертации 

8. После сбора эмпирических данных важно обратить внимание на их 
качество, в частности, на количество недостоверных протоколов или пунктов анкеты, на 
которые не дано ответов или которые заполнены с ошибками. Такой анализ дает 
возможность сделать выводы: 

 об общем объеме данных, которые можно использовать, и мере их 
достаточности для решения поставленных целей; 

 о необходимости проведения дополнительных исследований; 
 о необходимости коррекции инструментария. 

9. При определении основных аспектов анализа полученного материала важно 
оценить характер распределения респондентов в социально-демографических 
подгруппах: 

 сопоставимость числа мужчин и женщин, руководителей и специалистов и 
т.д.  

 значимость социально-демографических различий в этих подгруппах. 
Например, может сложиться ситуация, когда число мужчин и женщин будет 
равным, однако по среднему возрасту мужчины будут значимо отличаться. 
Это делает необходимым проведение сравнения психологических 
характеристик мужчин и женщин не "в целом», а с учетом возрастного 
фактора: 

 молодых мужчин и молодых женщин; 
 молодых мужчин и старших мужчин и т.д.   

10. Перед проведением статистической обработки данных целесообразно 
составит список намеченных действий, включающий: 

 перечень аспектов анализа; 
 задействованные в каждом из них переменные; 
 применяемые к ним виды статистического анализа. 

Это делает "обозримым" объем предстоящей работы и требуемые для неё 
временные ресурсы, а также позволяет не упустить из внимания те или иные действия. 

11. При проведении статистической обработки эмпирических данных  
 недопустимо ограниваться лишь процентными распределениями (тем более 

при небольшой выборке); 
 необходимо обеспечить полноту анализа с опорой, как минимум на анализ 

значимости различий средних значений показателей и на корреляционный 
анализ; 

 желательным является применение многомерных методов обработки 
(факторный и кластерный анализ); 

12. При интерпретации полученных данных: 
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 необходимо дать содержательную интерпретацию выявленных различий и 
зависимостей результатов (а не только констатировать их); 

 желательно не только рассмотреть полученные данные "сами по себе", но 
также сопоставить их с данными, полученными в исследованиях по близкой 
проблеме, выполненными на аналогичном и на иных контингентах (это 
позволяет увидеть, как общие тенденции, так и различия). 

13. Следует учитывать, что эмпирическая база исследования не ограничивается 
только данными, полученными лично магистрантом при использовании своего 
инструментария.  

Для получения эмпирических данных рекомендуется использовать вторичный 
анализ материалов проведенных ранее психологических исследований, социологических 
опросов, диссертационных работ и т.д. Так весьма полезным может стать обращение к 
материалам социологических опросов (журналы "Социология власти", "Социологические 
исследования и т.д.") (обязательно со ссылкой на источник). Это дает возможность: 

 более обстоятельно осветить проблему научного исследования; 
 оценить достоверность данных собственного исследования магистранта; 
 реализовать сравнительный аспект исследования. 

При этом обязательным является четкое указание источника упоминаемых 
данных. 
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Приложение 4 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

 

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И АКМЕОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
по направлению подготовки (специальности) 

 
37.04.01 Психология  

 
Клиническая психология 

 
Магистр 

 
Очно-заочная форма обучения 

  
  
  

Студента _______________группы ______ 
 

____________________ 
подпись, дата  

Руководитель практики от РАНХиГС ____________________________ 
оценка, подпись, дата 

 
Руководитель практики от организации ________________________ 

оценка, подпись, дата 
 

Решение комиссии по результатам практики 
____________________________________ 

оценка, подпись, дата 
 

 
Москва ____  г. 
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Приложение 5 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  
И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕГО ПОДГОТОВКЕ 

 

1. Во введении следует кратко отразить: 
 цели и задачи практики,  
 место её прохождения основные этапы  её прохождения (в соответствии с 

индивидуальной программой); 
 перечень основных видов деятельности, выполненных в процессе практики; 

Также  желательно отразить связь  содержания практики с темой  магистерской 
диссертации. 

2. При  описании работы по  информационному обеспечению научного 
исследования желательно: 

 указать использованную магистрантом  логику поиска источников  и 
использованные информационно библиографические ресурсы; 

 дать характеристику  выявленного информационного поля по проблеме 
исследования. Для этого рекомендуется  подготовить таблицу, в которой 
указать авторов, наименование публикаций, их тематику публикаций и т.д.; 

 подготовить список публикаций, которые могут быть использованы для 
решения выбранной проблемы и выполнения выпускной квалификационной 
работы (в случае большого объема он может быть приведен в Приложении); 

 привести результаты анализа научных статей по проблеме исследования в 
ведущих психологических изданиях и иных рецензируемых научных 
журналах или же материала диссертаций. Результаты такого анализа также 
могут быть представлены в виде таблиц с указанием авторов, наименования 
источников, значимых положений ил моментов, с которыми студент не 
согласен; 

3. При описании разработанной программы эмпирического  исследования 
рекомендуется:  

 дать четкую формулировку  его цели, объекта, предмета и  задач; 
 описать используемые в исследовании критерии и показатели;  
 обосновать источники получения информации об изучаемых явлениях, дать 

характеристику выборке исследования (принципы отбора, численность, 
социально-демографические характеристики),  аргументировать 
корректность её размера и типа; 

 отметить условия проведения исследования и их возможное влияние на 
проведение исследовательской работы. 

4. При описании инструментария исследования необходимо показать 
требования к средствам диагностики, предъявляемые: 

 изучаемым явлением; 
 спецификой исследуемого контингента; 
 условиями проведения исследования. 

Магистрантом  (на основе анализа статей, диссертаций и иных источников) может 
быть подготовлен обзор диагностических средств, используемых для эмпирического 
изучения избранной научной проблемы. Он может быть представлен в виде таблицы с 
указанием: 

 методики и её автора, источника  данных о методике; 
 характера изучаемых параметров; 
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 степени психометрической обоснованности; 
 контингента, на котором применяется; 
 частоты использования в научных исследованиях; 
 достоинств и ограничений методики. 

На этой основе описывается выбранный и использованный пакет инструментов. 
При этом: 

 если используемая широко известная методика, то она подробно  не 
описывается и дается ссылка на использованный источник или руководство. 
Вместе с тем,  если существуют различные версии такой методик, то 
необходимо указать выбранный вариант, его особенности и обоснованность, 
аргументы в пользу его  выбора; 

 при наличии нескольких известных методик для изучения одного и того же 
параметра важно обосновать причину выбора, сделанного студентом.  

В случае применения модифицированных вариантов методик необходимо: 
 описать внесенные изменения; 
 обосновать их допустимость и  корректность.  

Если  разработаны авторские инструменты, то необходимо: 
 описать их структуру и назначение пунктов; 
 обосновать корректность, необходимость и достаточность 
 указать характер пунктов (авторский / модифицированный вариант другого 

исследователя / элемент, взятый из "готовой" методики)  
При использовании вторичных эмпирических данных необходимо указать: 

 характер данных; 
 исследование, из которого они взяты; 
 значимость этих данных в контексте исследования студента. 

Не следует включать в основной текст отчета описание  известных 
использованных методик (сущность шкал, способы  подсчета баллов и т.д.). Такую 
информацию можно привести в приложении,  если это содержательно необходимо (в 
ином  случае достаточно  указания на источники такими данными). 

5. При описании сбора данных в отчете может быть описана процедура 
исследования (особенности предъявления стимулов, специфика поведения респондентов и 
т.д.). 

6. При описании обработки  полученных данных необходимо: 
 при возможности охарактеризовать уровень достоверности данных и 

достаточность объема для решения поставленных задач; 
 обосновать  выбранные аспекты качественного и количественного анализа 

данных, а также конкретных приемов анализа; 
 описать результаты проведенного анализа. В тексте отчета студент должен 

сконцентрироваться на описании наиболее важных: 
 распределений; 
 различий; 
 зависимостей; 
 структурных особенностей и т.д. 

При этом рассматриваемые  данные необходимо приводить в тексте: 
 в разумных объемах и в удобном для восприятия  виде   (при этом возможны 

ссылки на более обширные данные, приведенные в  Приложении); 
 с указанием уровня статистической значимости; 

В  тексте необходимо делать  акцент на  содержательном раскрытии смысла 
полученных данных, а не их простой констатации. Также следует  избегать повторного 
словесного описания числовых  данных, уже приводимых в таблицах. 
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Таблицы  и рисунки (диаграммы, графики) должны сопровождаться ссылками на 
них в тексте. Также они должны быть размещены  непосредственно после первого 
упоминания или на следующей странице,  а также   озаглавлены и  пронумерованы. При 
использовании визуализации данных необходимо обращать внимание на читаемость 
данных  и понятность отнесения данных к определенным показателям и группам. 

7. Для ознакомления с проводящийся научными конференциями можно 
использовать: 

 сайт Института Психологии РАН (www.ipras.ru); 
 порталы www.konferencii.ru и www.konferenc.ru. 

8. Заключении делаются выводы об итогах практики и использовании её  
результатов. В нем необходимо кратко отразить: 

 описание знаний, умений и навыков,  приобретенных в процессе практики, 
значимость пройденной практики для профессиональной деятельности  в 
качестве психолога; 

 встретившиеся трудности; 
 значимость полученных результатов для подготовки магистерской 

диссертации; 

 для профессиональной деятельности в деятельности  в качестве психолога 
(по направлению подготовки); 

 рекомендации по совершенствованию деятельности организации, в которой 
проходила практика на основе полученных результатов если это 
предусмотрено программой практики); 

9. В состав приложений к Отчету можно включить: 
 таблицы с результатами анализа теоретических источников; 
 конспекты проработанных статей; 
 списки подобранных источников по проблеме исследования; и выпускной 

квалификационной работы; 
 использованные диагностические инструменты (анкеты, тексты методик и 

т.д.).  
 таблицы с сырыми данными исследования; 
 объемные таблицы с результатами статистической обработки и 

качественного анализа; 
 примеры протоколов исследования; 
 тексты подготовленных студентом публикаций; 
 подготовленные во время практики аналитические документы, 

коррекционно-развивающие программы; 
 графики и рисунки; 
 нормативные документы; 
 иные документы, значимые для отчета. 

Приложения должны быть пронумерованы, на каждое приложение должна иметься 
ссылка в тексте. Приложения нумеруются и располагаются в порядке ссылок на них в 
тексте. 

В список литературы целесообразно включить источники: 
 проработанные в ходе теоретической части исследования; 
 использованные для подготовки программы исследования, подбора и 

разработки инструментария; 
 использованные для проведения обработки данных, их анализа и 

интерпретации результатов; 
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 использованные для подготовки описания деятельности базы практики и 
осуществления различных аспектов профессиональной деятельности 
психолога. 
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Приложение  6 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
студентом магистратуры РАНХиГС 

_______________________________________________ 
(ФИО) 

 
              

_____________________________________________________________________________  
группа,  курс, формы обучения, направление магистерской программы 

 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

Рекомендуемая оценка  " _____________" 
 
Научный руководитель: 
______________________________________________  / _______________/ 
(ФИО, уч. степень, звание) 
 
" ___ "  ________  20_ г. 
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Приложение 7 

ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

в ____________________________________________________________ 
              наименование организации 

студентом магистратуры  РАНХиГС 
_______________________________________________ 

(ФИО) 
 

Период прохождения практики: с _________     по ______________ 
 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Оценка практики:  " _____________" 

 
Руководитель практики  
от базовой организации  
______________________________________________  / _______________/ 
(ФИО, должность, уч. степень, звание) 
 
" ___ "  ________  20_ г. 
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1. Введение. Общие положения 
 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования направления 
37.04.01 – «Психология» подготовки магистра. 

Научно-исследовательский семинар (далее по тексту «НИС») является составной 
частью основной образовательной программы профессиональной подготовки психологов 
магистратуры. НИС проводится в сроки, установленные учебным планом. Сроки 
определения мест практики, сдачи отчетов о практике и их защиты устанавливается 
распоряжением заведующего кафедрой или нормативными документами вуза. 

В соответствии ФГОС практика может проводиться в организациях или на кафедрах 
и в лабораториях вузов, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом, дающих возможность реализовать совершенствование исследовательской 
компетенции магистра. 

 
 

2. Цель и задачи НИС 
 

Цель научно-исследовательского семинара – выработать у магистрантов 
компетенции и навыки исследовательской работы в процессе подготовки курсовой работы 
и магистерской диссертации. Основные задачи научно-исследовательского семинара:  

1. Проведение профориентационной работы среди магистрантов, 
позволяющей им выбрать направление и тему исследования.   

2. Обучение магистрантов навыкам академической работы, включая 
подготовку и проведение исследований, написание научных работ.   

3. Обсуждение проектов и готовых исследовательских работ магистрантов.   
4. Выработка у магистрантов навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов.   
Конечная задача семинара – сделать научную работу магистрантов постоянным и 

систематическим элементом учебного процесса, включить их в жизнь научного 
сообщества, помочь освоить методологию, технологию и инструментарий научно-
исследовательской деятельности. 

 
3. Планируемые результаты обучения по практике 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 

Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК-1 способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

Знать: 
З1 - предметную область, систему, 
содержание и взаимосвязь основных 
принципов, законов, понятий и категорий 
клинической психологии; 
З2 – основные научные подходы к 
исследованиям проблем клинической 
психологии. 

Уметь: 
У1 - ориентироваться в поле научно-
психологической информации, в современных 
подходах научно-исследовательской, 
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Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

практической, прикладной направленности в 
сфере клинической психологии;  
У2 - применять методы диагностики, выявлять 
особенности функционирования и развития 
человека. 

Владеть: 
В1 - навыками исследовательской работы в 
области клинической психологии, научно 
обоснованной корректной практической 
деятельности в сфере психологического 
обеспечения профессиональной 
деятельности. 

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
ссоциальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 
 

Знать: 
З1 - особенности процесса принятия решения 
в проблемных и нестандартныхситуациях 

Уметь: 
У1 - решать проблемные и кризисные 
ситуации 

Владеть: 
В1 - способностью принимать обдуманные 
решения в проблемных и нестандартныхв 
ситуациях 

ОК-3 готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 
 

Знать: 
З1 - закономерности личностного роста и 
профессиогенеза; феноменологию и 
сущностные характеристики 
профессиональной деятельности и среды. 

Уметь: 
У1 - адекватно оценивать и анализировать 
собственную профессиональную 
деятельность, находя в ней объективные 
достоинства и недостатки 

Владеть: 
В1 - методами организации и планирования 
профессиональной деятельности 

ОПК-1 готовность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З1 - основы делового общения, принципы и 
методы организации деловой коммуникации 
на русском и иностранном языках; 

Уметь: 
У1 - создавать и редактировать тексты 
научного и профессионального назначения; 
реферировать и аннотировать информацию; 
создавать коммуникативные материалы; 
организовать переговорный процесс, в том 
числе с использованием современных 
средств коммуникации на русском и 
иностранных языках; 
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Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

Владеть: 
В1 – навыками деловых и публичных 
коммуникаций. 

ОПК-2 готовность руководить 
коллективом в сфере 
своей профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
З1 - особенности социальных, этнических, 
конфессиональных, культурных различий, 
этические нормы общения. 

Уметь: 
У1 - строить межличностные отношения и 
работать в группе, организовывать 
внутригрупповое взаимодействие с учетом 
социально-культурных особенностей, 
этнических и конфессиональных различий 
отдельных членов группы. 

Владеть: 
В1 – навыками делового общения в 
профессиональной среде, навыками 
руководства коллективом. 

ПК-3 готовность 
модифицировать, 
адаптировать 
существующие и 
создавать новые методы 
и методики научно-
исследовательской и 
практической 
деятельности в 
определенной области 
психологии с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий 

Знать:  
З1 - общую схему применения 
информационных и коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности психолога;  
З2 – основные приемы работы с различными 
приложениями характерными для 
профессиональной деятельности психолога; 
З3 – основные идеи моделирования 
профессиональных задач психолога; 
З4 - основные приемы программирования на 
VBA для различных приложений; 
З5 - базовые составляющие компьютерного 
тестирования, пакетов статистического 
анализа. 
Уметь: 

У1 - выбирать информационные и 
коммуникационные технологии характерные 
для профессиональной деятельности 
психолога. 

Владеть: 
В1 – навыками работы с приложениями 
характерными для профессиональной 
деятельности психолога.  

ПК-10 способность выявлять 
потребности в основных 
видах психологических 
услуг и организовывать 
работу психологической 
службы в определенной 
сфере профессиональной 

Знать:  
З1 - современные виды психологических 
услуг 
З2 - психологические технологии решения 
задач в различных областях 
профессиональной практики 

Уметь: 
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Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

деятельности У1 –выявлять потребности в основных 
видах психологических услуг 
У2 - организовывать работу психологической 
службы в определенной сфере 
профессиональной деятельности 

Владеть:  
В1 - навыками использовать психологические 
технологии, позволяющие осуществлять 
решения новых задач в различных областях 
профессиональной практики 

СК-4 способность и готовность к 
овладению теорией и 
методологией проведения 
психологических экспертиз 
с учетом их предметной 
специфики 

Знать: 
З1 - теоретические и методологические основы 
решения задач, решаемых клиническим 
психологом в экспертной деятельности в 
области здравоохранении, юриспруденции;  
З2 - фундаментальные и прикладные 
исследования в области взаимодействия и 
взаимодополняемости клинического, 
психологического, педагогического, 
инструментального и лабораторного подходов 
Уметь: 
 У1 - дать содержательную характеристику 
участия клинического психолога в проведении 
различных видов экспертиз, его места как 
субъекта совместной деятельности со 
специалистами других профилей 
 
Владеть: 
В1 - способностью и готовностью к 
овладению теорией и методологией 
проведения психологических экспертиз с 
учетом их предметной специфики 

СК-6 способность и готовность к 
разработке и 
осуществлению личностно-
и социально-
ориентированных 
программ психотерапии, 
коррекции и реабилитации. 

Знать: 
З1 - закономерности динамики 

функционального состояния клиента 
З2 - принципы разработки проектов 

организации центров клинической 
психологии в геронтологии и гериатрии 
Уметь:  
У1 - осуществлять самостоятельный анализ 
ситуаций в области нарушений 
функциональных состояний, и на этой 
основе, выбор адекватных средств оказания 
психологической помощи; 
Владеть навыками:  

В1 - диагностики психологических 
затруднений, требующих психологического 
вмешательства; 
В2 - организации сотрудничества с различными 
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Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

специалистами по оказанию психологической 
помощи, коррекции и психотерапии в интересах 
клиента и пациента 

 
4. Место практики в структуре ОП ВО 

 
Б2.П.4 «НИС: Клиническая психологи – теория и практика» предусмотрена ФГОС 

ВО и учебным планом подготовки магистров по направлению 37.04.01 «Психология», 
специализация «Клиническая психология».   

Магистерская программа «Клиническая психология» (очно-заочная форма): 
 1 семестр – 6 ЗЕТ, 2 семестр – 7 ЗЕТ, 3 семестр – 7 ЗЕТ, 4 семестр - 7 ЗЕТ,  5 

семестр – 3 ЗЕТ. Итого – 30 ЗЕТ 
На протяжении всего этого периода он включает аудиторные занятия по 

утвержденному расписанию и самостоятельную работу магистрантов. Часы НИС 
учитываются в учебной нагрузке преподавателей, проводящих занятия в соответствии с 
порядком, установленным в ИОН РАНХиГС.  

Работа в научно-исследовательском семинаре является для магистранта 
обязательной. При этом он вправе посещать научно-исследовательские семинары других 
кафедр на добровольной основе без обязательств по сдаче зачетов.    

НИС «Клиническая психология – теория и практика» основывается на знаниях и 
умениях, приобретенных обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: 
Б1.Б.8 «Актуальные проблемы клинической психологии» (1-2 курсы, 2-3 семестры),  
Б1.В.ОД.8 «Современные направления психотерапии» (1-2 курсы, 2-3 семестры), 
Б1.В.ОД.6 «Психологическое консультирование аддиктивных состояний» (2 курс, 4 
семестр), Б1.В.ДВ.4.1 «Методология и методы клинико-психологической экспертизы» (2 
курс, 4 семестр) и дисциплинах профессионального цикла.  

НИС «Клиническая психология – теория и практика» является базой для 
выполнения Б2.П.3 «Преддипломной практики» (3 курс, 5 семестр). 

 
5. Объем практики  

 
Б2.П.4 НИС «Клиническая психология – теория и практика» предусмотрена ФГОС 

ВО и учебным планом подготовки магистров по направлению 37.04.01 «Психология», 
специализация «Клиническая психология» на протяжении всего процесса обучения. 

НИС «Клиническая психология – теория и практика» продолжается в течении 18 
недель (30 ЗЕТ/1080 часов) и является рассредоточенной по всем учебным семестрам. 
Форма промежуточных аттестаций: зачет с оценкой. 
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6. Содержание практики 
Таблица 2 

Содержание практики 
№ п/п Этапы (периоды) 

практики (НИР) 
Формы НИС Коды 

компетен
ций 

Коды ЗУН  
(в 
соответств
ии с табл. 
1) 

I 
ГОД 
ОБУЧЕНИЯ 
 
 
 

I 
МОДУЛЬ 

Выбор темы и 
построение 
общего плана 
курсовой работы 

Профориентационные 
лекции 
преподавателей 
кафедры и экспертов в 
сфере проблематики 
программы 

ОК-1 
 
 
 
ОК-3 

З1, З2, 
У1, У2, 
В1 
 
З1, У1, 
В1 

II 
МОДУЛЬ 

Подготовка 
научно-
аналитического 
обзора по 
тематике 
курсовой 
работы. 
Подготовка и 
обсуждение 
проекта 
курсовой работы 

Семинары с участием 
преподавателей 
кафедры и экспертов  
в сфере проблематики 
программы Занятия 
по написанию научно-
аналитических 
обзоров. 

ОПК-1 
 
 
ПК-3 

З1, У1, 
В1 
 
З1, З2, 
З3,З4, З5, 
У1, В1 

III 
МОДУЛЬ 

Выполнение 
курсовой работы 
Проведение 
исследований, 
связанных с 
оценкой 
полученных 
результатов  
 
 
 

Занятия  по 
выполнению курсовой 
работы и 
документированию 
проекта. Занятия по 
оценке проектов 

ОК-1 
 
 
ОК-2 

З, З2, У1, 
У2, В1 
 
З1, У1, 
В1 

IV 
МОДУЛЬ 

 
Обсуждение 
курсовой работы 

Семинары с участием 
преподавателей 
кафедры и экспертов  
в сфере проблематики 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК-3 
 
 
ОПК-1 

З1, У1, 
В1 
 
З1, У1, 
В1 
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II ГОД 
ОБУЧЕНИЯ 
 
 

I 
МОДУЛЬ 
 

Выбор темы и 
построение 
общего плана 
магистерской 
диссертации 

Профориентационные 
лекции 
преподавателей 
кафедры и экспертов  
в сфере проблематики 
программы 

ОК-1 
 
 
 
ОК-3 

З1, З2, 
У1, У2, 
В1 
 
З1, У1, 
В1 

II 
МОДУЛЬ 

Обсуждение 
программы 
исследований и 
плана-проспекта 
магистерской 
диссертации 

Семинар по 
написанию 
академических работ 
с участием 
преподавателей 
кафедры 

ОПК-1 
 
ПК-3 

З1, У1, 
В1 
З1, З2,З3, 
З4, З5, 
У1, В1 

III 
МОДУЛЬ 

Выполнение 
предварительног
о магистерского 
исследования. 
Проведение 
исследований, 
связанных с 
оценкой 
полученных 
результатов 

Занятия по 
организации и 
проведению 
исследований 

ОПК-2 
 
СК-4 
 
 
ПК-10 

З1, У1, 
В1 
З1, З2, 
У1, В1 
 
З1, З2, 
У1, У2, 
В1 

IV 
МОДУЛЬ 

Подготовка 
текста 
магистерской 
диссертации.  

Семинары по 
написанию и 
оформлению научно-
исследовательских ра
бот. 
Семинары с участием 
преподавателей 
кафедры и экспертов в 
сфере проблематики 
программы 

ОК-1  
 
 
 
ОПК-1 
 
 
СК-6 

З1, З2, 
У1, У2, 
В1 
 
З1, У1, 
В1 
 
З1, З2, 
У1, В1, 
В2 

III ГОД 
ОУЧЕНИЯ 

I 
МОДУЛЬ 

Интеграция 
НИС с 
преддипломной 
практикой 

Сбор данных и 
проведение 
аналитических 
исследований.  
Занятия и 
консультации по 
организации и 
проведению 
исследований, 
использованию 
существующих 
информационно-
аналитических 
источников,  
использованию и 
созданию 
исследовательского 
программного 
инструментария 

ПК-10 
 
 
 
СК-4 
 
 
СК-6 

З1, З2, 
У1, У2, 
В1 
 
З1, З2, 
У1, В1 
 
З1, З2, 
У1, В1, 
В2 
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7. Формы отчетности по практике 
 

В качестве рубежного контроля предусматриваются дифференцированные зачеты по 
итогам каждых двух модулей. Задолженность по научно-исследовательскому семинару 
приравнивается к обычной академической задолженности.   

За 1-й год обучения магистрант обязан представить следующие материалы: 
1. проект курсовой работы (3-й модуль) (в электронном и бумажном виде);   
2. аналитическое исследование по тематике работы – реферат (4-й модуль) (в 

электронном и бумажном виде);   
3. проект методологической и инструментальной схем магистерского 

исследования (4-й модуль) (в электронном и бумажном виде);  
4. курсовую работу (текст пояснительной записки (в электронном и 

бумажном виде) и презентация (7-10 слайдов) (в электронном виде) для прохождения 
предзащиты и получения итоговой оценки (5-й модуль). 

За 2-й год обучения магистрант обязан представить следующие материалы: 
1. развернутый план диссертационной работы (1-й модуль) (в электронном и 

бумажном виде); 
2. план-проспект магистерской диссертации (2-й модуль) (в электронном и 

бумажном виде): 
3. презентация, отражающая  содержание и план исследований,  планируемую 

структуру диссертации  (2-й модуль) (в электронном  виде): 
4. презентация, содержащая отчет о  проведенных  исследованиях и 

результатах работы над диссертацией (3-й модуль) (в электронном  виде): 
5. магистерскую диссертацию для прохождения предзащиты (текст 

пояснительной записки (в электронном и бумажном виде) и презентация (в электронном 
виде)) (4-й модуль). 

6. Две статьи для публикации. 
Эти тексты должны являться результатом самостоятельной научно-

исследовательской работы магистрантов, которую они ведут под руководством своих 
научных руководителей. На их основе магистранты готовят презентации, с которыми 
выступают в ходе заседаний семинара. Распределение по годам и семестрам указанного 
объема осуществляется в соответствии с учебным планом конкретной магистерской 
программы. При этом курсовая работа и магистерская диссертация оцениваются отдельно 
от НИС.    
 

8. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике 

 
Оценка магистранта по научно-исследовательской практике: 

 осуществляется в дифференцированной форме ("отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно"); 

 имеет статус, аналогичный оценкам по другим дисциплинам учебного 
плана; 

 учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов; 
 отражается в индивидуальном плане магистранта и в отчете по практике.  

 
Оценка магистранта за научно-исследовательский семинар формируется из 

следующих оценок:  
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1) текстов, в которых отражены разные этапы работы над курсовой и магистерской 
диссертацией   

2) презентаций курсовой работы в 5-м модуле и магистерской диссертации  в 4-м 
модуле   

3) оценки участия магистранта в коллективных обсуждениях.     
Если студент не выполнил учебный план практики в полном объеме и не 

представил соответствующих отчетных документов, он не допускается к защите.  
Отрицательная оценка, полученная за прохождение практики, считается 

академической задолженностью. 
 

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды
) 

Код 
комп
етенц
ии 

Код 
ЗУН 

Показ
атели 
оценив
ания 

Критерии 
оценивания 

Оценк
а 
(балл
ы) 

1 ГОД 
ОБУЧЕН
ИЯ  
 
(1 
СЕМЕСТ
Р)  
 
I 
МОДУЛЬ
Выбор 
темы и 
построен
ие общего 
плана 
курсовой 
работы 
 
 
II 
МОДУЛЬ 
 
Подготов
ка 
научно-
аналитиче
ского 
обзора по 
тематике 
курсовой 
работы. 
Подготов
ка и 
обсужден

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК-1 
 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
 
ОПК-
1 
 
 
ПК-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
З1, З2, 
У1, У2, 
В1 
 
З1, У1, 
В1 
 
 
 
 
З1, У1, 
В1 
 
З1, З2, 
З3,З4, 
З5, У1, 
В1 
 
 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 
работе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовле
творит
ельный 
уровен
ь 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 
изложение содержания работы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием НИС 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

Удовл
етвори
тельно 
 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
построение работы, умение делать 
обоснованные выводы; владение 
инструментарием НИСа, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение основной 
литературы,  рекомендованной  
учебными;  умение ориентироваться в 

Хорош
о 
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ие 
проекта 
курсовой 
работы 

базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Высок
ий 
уровен
ь 
знаний 

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 
материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы;  владение 
инструментарием НИСа, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках 
учебных программ дисциплин 
(зачетного)  экзаменационного 
материала; полное усвоение основной и 
дополнительной литературы, 
рекомендованной учебными 
программами дисциплин, входящими в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала;  умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изученным 
дисциплинам и давать им критическую 
оценку. 

Отлич
но 
 

2 
СЕМЕСТ
Р  
 
III 
МОДУЛЬ 
Выполнен
ие 
курсовой 
работы 
Проведен
ие 
исследова
ний, 
связанны
х с 
оценкой 
полученн
ых 
результат
ов 

 
 
 
 
ОК-1 
 
 
ОК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
З1, З2, 
У1, У2, 
В1 
 
З1, У1, 
В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 
работе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовле
творит
ельный 
уровен
ь 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 
изложение содержания работы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием НИС 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

Удовл
етвори
тельно 
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IV 
МОДУЛЬ 
Обсужден
ие 
курсовой 
работы 

 
ОК-3 
 
 
ОПК-
1 

 
В1 
 
З1, У1, 
В1 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
построение работы, умение делать 
обоснованные выводы; владение 
инструментарием НИСа, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение основной 
литературы,  рекомендованной  
учебными;  умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Хорош
о 
 

Высок
ий 
уровен
ь 
знаний 

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 
материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы;  владение 
инструментарием НИСа, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках 
учебных программ дисциплин 
(зачетного)  экзаменационного 
материала; полное усвоение основной и 
дополнительной литературы, 
рекомендованной учебными 
программами дисциплин, входящими в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала;  умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изученным 
дисциплинам и давать им критическую 
оценку. 

Отлич
но 
 

2 ГОД 
ОБУЧЕНИ
Я 
 
3 
СЕМЕСТР 
 
I МОДУЛЬ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 

Неудо
влетво
ритель
но 



15 
 

Выбор 
темы и 
построен
ие общего 
плана 
магистерс
кой 
диссертац
ии 
 
II 
МОДУЛЬ 
Обсужден
ие 
программ
ы 
исследова
ний и 
плана-
проспекта 
магистерс
кой 
диссертац
ии 
 

ОК-1 
 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
 
 
ОПК-
1 
 
ПК-3 

З1, З2, 
У1, У2, 
В1 
 
З1, У1, 
В1 
 
 
 
 
 
З1, У1, 
В1 
З1, 
З2,З3, 
З4, З5, 
У1, В1 

работе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Удовле
творит
ельный 
уровен
ь 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 
изложение содержания работы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием НИС 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

Удовл
етвори
тельно 
 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
построение работы, умение делать 
обоснованные выводы; владение 
инструментарием НИСа, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение основной 
литературы,  рекомендованной  
учебными;  умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Хорош
о 
 

Высок
ий 
уровен
ь 
знаний 

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 
материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы;  владение 
инструментарием НИСа, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках 
учебных программ дисциплин 
(зачетного)  экзаменационного 
материала; полное усвоение основной и 
дополнительной литературы, 
рекомендованной учебными 
программами дисциплин, входящими в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 

Отлич
но 
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материала;  умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изученным 
дисциплинам и давать им критическую 
оценку. 

4 
СЕМЕСТ
Р  
 
III 
МОДУЛ
Ь 
 
Выполнен
ие 
предварит
ельного 
магистерс
кого 
исследова
ния. 
Проведен
ие 
исследова
ний, 
связанны
х с 
оценкой 
полученн
ых 
результат
ов  
 
 
IV 
МОДУЛ
Ь 
Подготов
ка текста 
магистерс
кой 
диссертац
ии. 
 

ОПК-
2 
 
СК-4 
 
 
ПК-
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК-1  
 
 
 
ОПК-
1 
 
 
СК-6 

З1, У1, 
В1 
З1, З2, 
У1, В1 
 
З1, З2, 
У1, У2, 
В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З1, З2, 
У1, У2, 
В1 
 
З1, У1, 
В1 
 
З1, З2, 
У1, В1, 
В2 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 
работе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовле
творит
ельный 
уровен
ь 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 
изложение содержания работы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием НИС 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

Удовл
етвори
тельно 
 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
построение работы, умение делать 
обоснованные выводы; владение 
инструментарием НИСа, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение основной 
литературы,  рекомендованной  
учебными;  умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Хорош
о 
 

Высок
ий 
уровен
ь 
знаний 

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 
материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы;  владение 
инструментарием НИСа, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 

Отлич
но 
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материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках 
учебных программ дисциплин 
(зачетного)  экзаменационного 
материала; полное усвоение основной и 
дополнительной литературы, 
рекомендованной учебными 
программами дисциплин, входящими в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала;  умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изученным 
дисциплинам и давать им критическую 
оценку. 

3 ГОД 
ОБУЧЕН
ИЯ 
  
5 
СЕМЕСТ
Р 
 
I 
МОДУЛ
Ь  
Интеграц
ия НИС с 
преддипл
омной 
практико
й 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-
10 
 
 
 
СК-4 
 
 
СК- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З1, З2, 
У1, У2, 
В1 
 
З1, З2, 
У1, В1 
 
З1, З2, 
У1, В1, 
В2 

Низкий 
уровен
ь 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала 
или отказ от ответа. Студент показал 
фрагментарные знания; знания 
отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, 
а также неумение использовать 
научную терминологию, наличие в 
работе грубых стилистических и 
логических ошибок. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовле
творит
ельный 
уровен
ь 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; 
знание части основной литературы; 
использование научной терминологии, 
изложение содержания работы с 
существенными лингвистическими и 
логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием НИС 
некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях. 

Удовл
етвори
тельно 
 

Средни
й 
уровен
ь 
знаний 

Полные и систематизированные знания; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное 
построение работы, умение делать 
обоснованные выводы; владение 
инструментарием НИСа, умение его 
использовать в решении 
профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые 
решения; усвоение основной 
литературы,  рекомендованной  
учебными;  умение ориентироваться в 

Хорош
о 
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базовых теориях, концепциях и 
направлениях  

Высок
ий 
уровен
ь 
знаний 

Студент показал систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем 
разделам (зачетного)  экзаменационного 
материала для проведения  экзамена 
(зачета); точное использование научной 
терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы;  владение 
инструментарием НИСа, входящих в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении 
учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках 
учебных программ дисциплин 
(зачетного)  экзаменационного 
материала; полное усвоение основной и 
дополнительной литературы, 
рекомендованной учебными 
программами дисциплин, входящими в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала;  умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изученным 
дисциплинам и давать им критическую 
оценку. 

Отлич
но 
 

 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики 

 
Кафедра акмеологии и психологии профессиональной деятельности предоставляет 

возможность обучающимся использовать необходимую (в соответствии со спецификой 
выполняемой научно-исследовательской работы) научную литературу (включая 
справочную литературу) и пользоваться необходимыми научными периодическими 
изданиями. Базы данных и библиотечные фонды формируются по полному перечню 
дисциплин (модулей) основной образовательной программы. Во время самостоятельной 
работы обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

 
Основная литература 

1.  Бурлачук Л.Ф.  Психодиагностика: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2013.  
2. Бусыгина Н.П. Методология качественных исследований в психологии. М.: 
ИНФРА-М,  2012. 
3. Носс И.Н.  Качественные и количественные методы исследований в психологии: 
учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2012. 
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4. Основные методы сбора данных в психологии: Учебное пособие для студентов 
вузов/ Под ред. С.А.Капустина. - М.: Аспект Пресс, 2012.  
5. Психодиагностика. Теория и практика : учебник для бакалавров/ под ред. М. К. 
Акимовой. - 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2012.   
6. Кулганов В.А. Прикладная клиническая психология [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Кулганов В.А., Белов В.Г., Парфёнов Ю.А.— Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 
социальной работы, 2012.— 444 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22985.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 
7. Орлова Е.А. Клиническая психология. М.: Юрайт, 2014,  368с 
 

Дополнительная литература 
1. Акмеологическая диагностика/ Под общ ред. А.А. Деркача, Ю.В. Синягина. – М.: 
Изд-во РАГС, 2007 
2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. 7-е  изд. СПб, Питер, 2005  
3. Белановский С.А. Глубокое интервью. М.: Николо М, 2001. 
4. Бурлачук Л.Ф.,  Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. СПб, 
2007   
5. Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю.ё  Психология жизненных ситуаций. Учебное 
пособие. – М.: Российское педагогическое агентство, 1998 
6. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. — 3-е изд. - 
СПб.: Питер, 2004.  
7. Деркач А.А.  Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека. 
Кн.1–5. Кн. 5: Акмеологические технологии диагностики и актуализации личностно-
профессионального роста. – М.: Изд-во РАГС, 2001. 
8. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология 2-е издание, дополненное — СПб: 
Издательство «Питер», 2000.  
9. Капустина А.Н.   Многофакторная личностная методика Р. Кеттела. - СПб.: Речь,  
2001. 
10. Карандашев В.Н.  Методика   Шварца для  изучения ценностей личности: 
концепция и методическое руководство. СПб.: Речь, 2004. 
11. Конюхов Н.И.  Психобиографический метод//  Акмеология: Учебник/ Под общ. 
ред. А.А.Деркача. М.: Изд-во РАГС, 2006.   
12. Корнилова  Т. В. Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для 
вузов. М.: Аспект Пресс, 2002.  
13. Кортнева Ю.В.  Диагностика актуальной проблемы. М., 2004.  
14. Леонгард К.  Акцентуированные личности. Ростов-на-Дону,  1997.  
15. Метод беседы в психологии: Учебное пособие для студентов факультетов 
психологии высших учебных заведений по специальностям 52100 и 020400 — «Пси-
хология* / Редактор- составитель А. М. Айламазьян. — М.: Смысл, 1999.  
16. Никандров В. В. Экспериментальная психология. Учебное пособие. – СПб.: 
Издательство «Речь», 2003.   
17. Никандров В.В.  Вербально-коммуникативные методы в психологии (беседа и 
опрос): Учебное пособие. СПб.: «Речь», 2002.  
18. Носс, И. Н.  Психодиагностика: учебник для бакалавров. Унлубленный курс.   2-е 
изд., перераб. и доп.  - М. : Издательство Юрайт, 2014.  
19. Общая психодиагностика  Под ред. АА.Бодалева, В.В.Столина. СПб: Речь, 2000. 
20. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности: 
учебное пособие/ Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. -  СПб.: 
Речь, 2003. 
21. Регуш Л.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности. — СПб.: Питер, 2001. 
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22. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. – 
М.: Добросвет, 1998. 
23. Социальная психология. Практикум: учебное пособие / под ред. Т.В. Фоломеевой. 
– М.: Из-во «Аспект Пресс», 2006. 
24. Суслова Е.А. Методология и методы психолого-акмеологического исследования: 
Учебное пособие/ Под общ. ред. А.А. Деркача. М.: Изд-во РАГС, 2008.  . 
25. Фанталова Е.Б.  Диагностика  и психотерапия внутреннего конфликта. Самара: 
Бахрах,  2001. 
26. Шмелев А. Г.. Основы психодиагностики- Учебное пособие для студентов 
педвузов. — Москва, Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. 
27. Экспериментальная психология: Практикум: Учебное пособие для вузов/ Под ред. 
С. Д. Смирнова, Т. В. Корниловой. – М.: Аспект Пресс, 2002.  
28. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, 
понимание социальной реальности/ В.А. Ядов. — 3-е изд., испр. — Москва: Омега-Л, 
2007.  

 
Интернет-ссылки 

Для поиска информации о  научных исследованиях и использованных в них 
методах рекомендуется воспользоваться следующими источниками: 

Сайт диссертаций РГБ – http://diss.rsl.ru/ 
Электронный журнал «Психологические исследования» - http://psystudy.ru/ 
Архив выпусков а журнала «Психология. Журнал Высшей школы экономики» - 

http://psy-journal.hse.ru/archive.html  
Архив выпусков журнала «Акмеология» - http://akmeology.ru/arhiv-vypuskov/ 
Архив выпусков журнала «Вестник Московского университета. Серия 14. 

Психология» - http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/archive.html 
Архив выпусков журнала «Вопросы психологии»  - 

http://www.voppsy.ru/frame25.htm 
Архив выпусков журнала «Социологические исследования» - 

http://www.isras.ru/socis_numbers.html 
Портал психологических изданий «Psyjournals»  -  
- журнал «Экспериментальная психология» http://psyjournals.ru/exp/index.shtml 
- рубрика статей «Психологическая диагностика» - 

http://psyjournals.ru/topic/diagnostics/index.shtml 
Также информацию о методиках можно получить на сайтах: 
Сайт "Все тесты":  www.vsetesti.ru 
Сайт лаборатории "Гуманитарные технологии":  www.ht.ru 
Психодиагностические методики Л.Н.Собчик: 
Индивидуально-типологический опросник – http://control-staff.ru/glava12.html 
Стандартизированный многофакторный метод исследования личности (СМИЛ) -  

http://control-staff.ru/glava14.html 
 

10. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики 

Действующая организация любой организационно-правовой формы, имеющей 
направление профессиональной психологической деятельности, база практики должна 
иметь кабинет психолога, обязательное наличие необходимой документации, 
отражающей практическую  деятельность психолога, наличие приборного 
обеспечения, база практика должна иметь информационные материалы, отражающие 
деятельность практического психолога.  
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Приложение 1 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НИС 
 
Соотношение этапов подготовки магистерской диссертации и организационных 

этапов (форм) научно-исследовательского семинара 
 
Реализация отдельных форм не обязательно полностью совпадает с границами 

соответствующих модулей, однако приоритет в каждом модуле отдается указанным 
формам.     

В первый год обучения семинар начинается с профориентационных лекций, 
проводимых  преподавателями кафедры и экспертами в сфере проблематики магистерской 
программы, которые делятся опытом своей собственной исследовательской работы, 
знакомят магистрантов с процедурами организации исследовательских проектов и с 
частью полученных результатов, формулируют задачи, которые могут  лечь в основу 
тематики курсовых работ.   

Акцент делается на определении актуальных областей исследований по 
проблематике магистерской программы. Эта форма призвана помочь магистрантам 
выбрать тему курсовой работы (с прицелом на будущую магистерскую диссертацию) и 
сформировать первоначальный план этой работы к концу второго модуля.  Тематика 
курсовых работ связана с поиском научно-прикладной идеи в сфере проблематики 
магистерской программы и  разработкой методологической и инструментальной схем 
реализации этой идеи.   

Третий модуль посвящен подготовке магистрантами проектов курсовой работы, 
подготовке презентации проекта и обсуждению этих проектов на научно-
исследовательском семинаре.  

На этом этапе магистрант должен окончательно определиться с тематикой и 
структурой курсовой работы. К концу 3-го модуля магистрант обязан выбрать тему и 
руководителя, а также представить проект курсовой работы, чтобы быть допущенным к 
дальнейшему участию в семинаре.    

В ходе четвертого модуля магистранты приступают к написанию курсовой работы, 
включающей в обязательном порядке аналитическое исследование на основе  обзора 
имеющейся специальной академической и аналитической литературы,  электронных 
источников информации, в том числе имеющихся  статистических и аналитических баз 
данных.  При анализе имеющихся материалов особое внимание уделяется теоретическим 
подходам и методам исследования. Основным результатом  должен стать аналитический 
обзор. Также проводятся занятия по документированию выполняемого проекта,  
исследованию и оценке полученных результатов.  Результатом является разработанные 
методологическая и инструментальная схемы реализации проекта.   

В течение пятого модуля магистранты готовят презентации выполненных работ, 
проводится обсуждение разработанных методологических и инструментальных схем, по 
результатам обсуждения магистранты проводят коррекцию и завершают написание 
курсовой работы. В этот период семинар работает в режиме консультаций, основная цель 
– помочь автору доработать первоначальный текст и привести его к окончательному 
виду.    

Структура НИС второго года обучения  в значительной мере повторяет структуру 
первого года и ориентирована на написание магистерской диссертации.    

В первом модуле проводится второй цикл профориентационных лекций 
преподавателей кафедры и экспертов в сфере проблематики магистерской программы, а 
также рассматриваются требования к магистерской диссертации и ее общая структура. 
 Это позволяет магистрантам  определиться с темой и объемом исследований будущей 
магистерской диссертации. Выбор темы и руководителя должен быть сделан в течение 
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первого месяца. В конце модуля проводится обсуждение представляемых магистрантами 
развернутых планов диссертационной работы. Если к концу модуля магистрант не 
представил развернутого плана диссертации, то он имеет время во втором модуле для 
того, чтобы его представить.    

В ходе второго модуля происходит формулирование  целей и задач исследования, 
подготовка программы исследований, определение требований к результатам 
исследований, формирование структуры магистерской диссертации, подготовка плана-
проспекта магистерской диссертации на основе методологической и инструментальной 
схем (см. выше) общим объемом не более 10 стр. Результаты обсуждаются в форме 
презентации на научно-исследовательском семинаре.   

Основной задачей работы магистранта в течение третьего модуля является работа 
над диссертацией, основную часть которой составляют формирование гипотезы и 
параметров исследования, сбор данных и проведение аналитических исследований.   
 Важной часть работы является выбор, а некоторых случаях создание программного 
инструментария для проведения обработки данных. В это время преподавателями 
кафедры проводятся занятия и консультации по организации и проведению исследований, 
использованию существующих информационно-аналитических источников,  
использованию и созданию исследовательского программного инструментария.     

В четвертом модуле магистранты завершают предварительную работу над 
магистерской диссертацией, пишут первоначальный текст магистерской диссертации, 
 готовят презентацию для  предзащиты диссертации, готовят две статьи для публикации 
(Приложение 2). Предзащита диссертации проводится на семинаре с участием 
преподавателей кафедры и экспертов-практиков.  

Во всех обсуждениях, помимо преподавателей и докладчиков, активное участие 
должны принимать все магистранты.  
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Приложение 2 
 

ПОДГОТОВКА НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ: ПЛАНИРОВАНИЕ, НАПИСАНИЕ, 
ПРОДВИЖЕНИЕ (ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ, 

РЕДАКТИРОВАНИЕ, ИЗДАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ В ИНДЕКСАХ ЦИТИРОВАНИЯ 
И Т.Д.) 

 
Возможные темы для обсуждения: 
 

Типы, виды и уровни научных публикаций; типы, виды и уровни научных изданий 
Подготовка научной статьи в рецензируемый журнал: планирование, 

предварительная подготовка материала, композиция, редактирование, подготовка 
документов, рецензирование, второе редактирование, постановка в печать и др. 

«Неписанные» правила подготовки статьи в рецензируемый научный журнал. 
Научно-методические аспекты написания рукописи научной статьи: постановка 

проблемы, определение цели, задач, основных этапов композиция рукописи и т.д.  
Подготовка научной монографии: планирование, предварительная подготовка 

материала, композиция, редактирование, подготовка документов, рецензирование, второе 
редактирование, постановка в печать и др. 

Научно-методические аспекты написания рукописи научной монографии: 
постановка проблемы, определение цели, задач, основных этапов композиция рукописи и 
т.д.  

Подготовка тезисов выступления на научной конференции 
Проблема плагиата в научных исследованиях, о корректных и некорректных 

заимствованиях чужых идей 
Цитируемость как формальный признак успешности и конкурентоспособности 

ученого: за и против, перспективы использования для оценки качества научной 
деятельности. 

Электронные индексы цитирования научных изданий и авторов.  
Российский индекс цитирования «РИНЦ». 
Международные публикации: реалии и перспективы, особенности подготовки и 

продвижения 
Международные индексы цитирования «Scopus» и «Web of sciens» 
Предварительная издательская подготовка изданий различного типа, вида и уровня: 

изготовление оригинал-макета (редактирование, корректура, верстка); печать в 
типографии, изготовление электронной рукописи 

Продвижение книг и статей в вузы и другим целевым потребителям.  
Программа продвижения книг и статей в изданиях различных уровней и типов, 

электронные и печатные базы научных работ 
 


