
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
 

 

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

КАФЕДРА АКМЕОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 
Утверждена  

ученым советом РАНХиГС 
(в составе ОП ВО) 

Протокол № _____ 
от «__» _________ 201__ г. 

 

 
ПРОГРАММА 

 
Б2.У.1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 
по направлению подготовки (специальности) 

37.05.02  

Психология служебной деятельности (уровень специалитета) 

 
Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности 

 
Специалист 

 
Очная форма обучения 

 
Москва, 2015 г. 

  



 
Автор(ы)–составитель(и): 
______________________________________  ______________________  _______________ 
                (ученое звание, ученая степень, должность)                                                  (подпись)                                          (Ф.И.О.)  
 
 
РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА для использования в учебном процессе кафедрой  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 

Протокол от «____»_________ 201___ г.  № _____  

 
 
Заведующий кафедрой  ______________________         ______________    ____________________ 

 (наименование кафедры)   (подпись)         (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
Введение………………………………………………………………………………………...… 

1. Цель и задачи практики ……...………………….. 
2. Планируемые результаты обучения по практике 

……………………………………………………………………………………… 
3. Место практики  в структуре ОП ВО…………… 
4. Объем практики ………………………………….. 
5. Содержание практики ………………………….... 
6. Формы отчетности по практике………………… 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

……………………………….……………………………….. 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

……………………………………………………………….. 
 8.1. Основная литература………………………………………………………...……….. 
 8.2. Дополнительная литература……………………………………………….……….… 
 8.3. Нормативные правовые документы………………………………………………….. 
 8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы…………………………………………..... 

9. Материально-техническое и программное обеспечение практики  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Введение 
Б2.У.1 Учебная практика является составной частью программы подготовки 

студентов. Основным содержанием практики является выполнение практических 
учебных, учебно- исследовательских, научно-исследовательских, творческих заданий, 
соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Учебная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки 
специалистов по направлению 37.05.02 «Психология служебной деятельности», 
специализация «Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности», 
Продолжительность учебной практики 2 недель (3 ЗЕТ/108 часов). Способами проведения 
учебной практики являются стационарная, выездная, выездная полевая практики. 

Для реализации поставленных задач используется комплекс методов: 
теоретический анализ учебной деятельности, наблюдение, самонаблюдение, 
психодиагностика, анализ продуктов собственной деятельности, логический анализ, 
классификация, сравнительно-сопоставительный анализ, интерпретация полученных 
результатов. 
 

1. Цель и задачи практики  
Целью проведения учебной практики является закрепление, расширение и 

углубление полученных теоретических и практических знаний по изученным ранее 
дисциплинам, формирование навыков обучения в высшей школе, приобретение 
необходимых знаний, умений и навыков для дальнейшего успешного обучения и 
самостоятельной трудовой деятельности.  

Задачи учебной практики:  
1. Выявление взаимосвязи между учебными и профессионально-

ориентированными задачами в данной области; 
2. Применение полученных знаний в практической деятельности 
3. Отработка общеучебных умений (организационных, информационных, 

интеллектуальных, коммуникативных); 
4. Закрепление полученных ранее теоретических знаний;  
5. Формирование профессиональной позиции будущего специалиста. 
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
 

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

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК-1 способность понимать и 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы, вопросы 
ценностно-
мотивационной 
ориентации 

Знать: 
З1 - основные сферы профессиональной 
деятельности психолога;  
З2 - этический кодекс и нормативно-правовые 
документы, регламентирующие деятельность 
психолога. 
Уметь: 
У1 - конспектировать и осмыслять научно-
методическую литературу 
Владеть: 
В1 - самостоятельным поиском литературы по 
заданной теме  
В2 - навыками наглядного представления 



Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

текстовой информации 
ОК-3 способность 

ориентироваться в 
политических, 
социальных и 
экономических 
процессах 

Знать: 
З1 - компетенции постановки цели, 
формулировки задач индивидуальной и 
совместной деятельности, организации 
учебной работы  
 
Уметь: 
У1 - объективно оценивать социальные 
изменения  
У2 - самостоятельно анализировать изменения 
в обществе 
Владеть: 
В1 – навыком использования разнообразных 
методологических подходов при 
рассмотрении социальных явлений и 
процессов 

ОПК-1 способность применять 
закономерности и 
методы психологической 
науки в решении 
профессиональных задач 

Знать: 
З1 характеристику деятельности психолога-
практика  
Уметь: 
У1 - работать в команде со специалистом-
психологом при осуществлении 
психологического вмешательства и 
воздействия с целью оптимизации 
психического функционирования индивида, 
группы  
У2 - анализировать нормативно-правовые 
документы, регламентирующие деятельность 
психолога; 
У3 - применять психодиагностические 
методики, адекватные целям, ситуации и 
контингенту респондентов и их 
интерпретировать 
Владеть: 
В1 - навыком решения практических 
психолого-педагогических задач  
В2 - профессиональной позицией психолога, 
мировоззрением, стилем поведения, 
профессиональной этикой 

 
3. Место практики в структуре ОП ВО 

Б2.У.1 Учебная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки 
специалистов по направлению 37.05.02 «Психология служебной деятельности», 
специализация «Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности», во 2 
семестре 1 курса. Продолжительность учебной практики 2 недели (3 ЗЕТ/108 часов).  

Учебная практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных 
обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: Б1.Б.16 «Общая 
психология» (1-2 курс, 1-4 семестры), Б1.Б.8 «Профессиональная этика и служебный 



этикет» (1 курс, 1 семестр), Б1.Б.9 «Психолого-акмеологические технологии 
инновационного менеджмента» (1 курс, 1 семестр). 

Учебная практика является базой для изучения дисциплин профессионального 
цикла Б1.Б.27 «Социальная психология» (2 курс, 3-4 семестры), Б1.Б.18 «Общий 
психологический практикум» (2 курс, 3-4 семестры),  Б1.Б.29 «Клиническая психология» 
(3 курс, 5 семестр), Б1.Б.31 «Психологическое консультирование» (3 курс, 6 семестр), 
выполнения (курсовых работ) и (производственной практики). 

 
 

4. Объем практики  

Б2.У.1 Учебная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки 
специалистов по направлению 37.05.02 «Психология служебной деятельности», 
специализация «Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности». 

Продолжительность учебной:  практики 2 недели (3 ЗЕТ/108 часов).  
Время проведения: учебная практика проводится после окончания 

экзаменационной сессии во 2-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 
5. Содержание практики  

   Таблица 2. 
Содержание практики  

№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компете

нций 

Коды 
ЗУН  

(в 
соответ
ствии с 
табл. 1) 

1
31 

недели 

Знакомство с 
общеучебными 
компетенциями  

Определить общеучебные 
компетенции, необходимые 
студенту для учебно-
профессиональной 
деятельности. 
 

ОК-1 

ОК-3 

 

З1, З2, 
У1, В1 

ОК-3 З1, У1, 
В1 

2
31 

недели 

Учебно-
информационные 
компетенции 
обучающихся 

Исходя из структуры 
педагогических систем, 
выделить основные 
компоненты учебно-
информационных 
компетенций. Выполнить 
практические задания по 
формированию основных 
компонентов. 
 
 
 
 

ОПК-1 З1, У1, 
В1 



№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компете

нций 

Коды 
ЗУН  

(в 
соответ
ствии с 
табл. 1) 

       
3

3 1 
   недели 

Когнитивные 
компетенции 
обучающихся 
(интеллектуальные 
умения) 

Представить систему 
когнитивных компетенций, 
взяв за основу 
интеллектуальные умения  

ОК-1 

 

З1, З2, 
У1, В1 

ОПК-1 З1, У1, 
В1 

        1 3   
2        
недели 

Коммуникативные 
компетенции 
обучающихся 
(коммуникативные 
умения) 

Представить структуру 
коммуникативной 
компетенции. 
Умение слушать как основное 
коммуникативное умение. 
Умение выражать свои мысли 
правильным научным языком. 
Умение вести диалог, 
переговоры и другие виды 
общения 

ОК-1 

 

З1, З2, 
У1, В1 

ОПК-1 З1, У1, 
В1 

        2 3   
2        
недели 

Организационные 
компетенции 
обучающихся 
(организационные 
умения) 

Изучить основные приемы 
организации собственной 
учебной деятельности 

Учиться работать в учебной 
группе и временном 
творческом коллективе 

ОК-1 

 

З1, З2, 
У1, В1 

ОПК-1 З1, У1, 
В1 

3
3   2        

недели 

Методическое 
сопровождение 
деятельности на 
учебно-
ознакомительной 
практике 

Составление кейса по 
самостоятельной работе  

ОК-1 З1, З2, 
У1, В1, 
В2 

ОК-3 З1, У1, 
У2, В1 

ОПК-1 З1, У1, 
У2, У3, 
В1 

 
 
 

6. Формы отчетности по практике  

Практика завершается сдачей зачета (с оценкой) комиссии в составе руководителей  
практики от университета. 

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. 

 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике  

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды

) 

Код 
ком
пете
нци

и 

Ко
д 

ЗУ
Н 

Показат
ели 

оценива
ния 

Критерии 
оценивания 

Оценк
а 

(балл
ы) 

Знакомст
во с 
общеучеб
ными 
компетен
циями 

ОК-
1 

З1 
З2, 
У1 
В1 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
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 

 



Высоки
й 
уровень 
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 

 

ОК- 
3 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
знаний 

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

Хорош
о 

 



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  

Высоки
й 
уровень 
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 

 

Учебно-
информац
ионные 
компетен
ции 
обучающ
ихся 

ОП
К-1 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; знание 
части основной литературы; использование 
научной терминологии, изложение ответа на 
вопросы с существенными 
лингвистическими и логическими 
ошибками; слабое владение 

Удовл
етвори
тельно 

 



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

Средний 
уровень 
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 

 

Высоки
й 
уровень 
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 

 

Когнитив
ные 
компетен
ции 
обучающ
ихся 

ОК-
1 

 

З1, 
З2, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
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 

Неудо
влетво
ритель
но 



(интеллек
туальные 
умения) 

также неумение использовать научную 
терминологию, наличие в ответе грубых 
стилистических и логических ошибок. 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
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 

 

Высоки
й 
уровень 
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 

Отлич
но 

 



основных теориях, концепциях и 
направлениях по изученным дисциплинам и 
давать им критическую оценку. 

ОП
К-1 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
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 

 

Высоки
й 
уровень 
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 

Отлич
но 

 



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. 

Организа
ционные 
компетен
ции 
обучающ
ихся 
(организа
ционные 
умения) 

ОК-
1 

З1, 
З2, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
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 

 

Высоки
й 
уровень 

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

Отлич
но 



знаний 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. 

 

ОП
К-1 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
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 

Хорош
о 

 



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

Высоки
й 
уровень 
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 

 

Методиче
ское 
сопровож
дение 
деятельно
сти на 
учебно-
ознакоми
тельной 
практике 

ОК-
1 

З1, 
З2, 
У1, 
В1, 
В2 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

Удовл
етвори
тельно 

 



в основных теориях, концепциях и 
направлениях. 

Средний 
уровень 
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 

 

Высоки
й 
уровень 
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 

 

ОК-
3 

З1, 
У1, 
У2, 
В1, 

Низкий 
уровень 
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 

Неудо
влетво
ритель
но 



стилистических и логических ошибок. 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
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 

 

Высоки
й 
уровень 
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 

Отлич
но 

 



давать им критическую оценку. 

ОП
К-1 

З1, 
У1, 
У2, 
У3, 
В1 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
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 

 

Высоки
й 
уровень 
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 

 



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. 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики  

8.1. Основная литература. 
 
1.Баева И.А., Волкова Е.Н., Лактионова Е.Б. Психологическая безопасность 

образовательной среды: развитие личности.- М.-СПб:Нестор-История, 2011.- 272 с. 
2. Воспитание и социализация детей и молодежи. Словарь.- М.: РАО, 2013.- 88 с. 
3. Милинис О.А. Концепция субъектно-ориентированного подхода к развитию 

культуры творческой самореализации студентов-педагогов.- Казань:Центр 
инновационных технологий, 2011.- 220 с. 

4. Найденова Н.Н. Социально-педагогические факторы международных 
исследований в оценке качества образования.- М.: ИТИП РАО, ИЭТ, 2012.- 260 с. 

5. Описательная, объяснительная и предсказательная функции современной 
педагогической науки / Лукацкий М.А.- М.: ИТИП РАО, ИЭТ,2013.- 192 с. 

6. Предметность обучения в школьном образовательном процессе / Под ред. 
Е.О.Ивановой, И.М.Осмоловской.- М.: ИТИП РАО, ИЭТ,2012.- 384 с. 

7. Слободянюк Н.Г. Акмеологическая составляющая воспитательной деятельности: 
теория и методология.- М.:МААН, 2013.- 84 с. 

8.Соловьева Н.В., Паевская Н.Е., Соловьев О.В. Педагогическая практика. Учебно- 
методическое пособие для студентов очного обучения.- М.: МААН, 2011.- 171 с. 

9. Отечественная и зарубежная педагогика.- ИТИП РАО,2012.- 167 с. 
10. Фельдман И.Л., Агапов В.С., Шайденкова Т.Н. Профессиональное 

самопознание педагога.- Тула, 2010.- 152 с. 
11. Шадриков В.Д. Качество педагогического образования.- М.: Логос, 2012.- 200 с. 

 
 

8.2. Дополнительная литература. 
 

1. Андреев В.И. Педагогика высшей школы. Инновационно – прогностический курс: 
Учебное пособие – Казань: Центр инновационных технологий, 2005. – 500с. 

2. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика.- СПб.: Питер, 2008.- 304 с. 
3. Змеёв С.И. Технология обучения взрослых: Учеб. пособие. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2002. – 128 с. 
4. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: Пер. с нем. – М.: Педагогика, 1991. – 

240с. 
5. Леднев В.С. Содержание образования. – М.: Высшая школа, 1989. – 360 с. 

 
 



9. 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. 

10. Методические материалы для оформления документаций производственной 
практики студентами 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ 
ПРАКТИКУ 

 
 
Наименование Задание Результат 

1. Знакомство с 
общеучебными 
компетенциями 

Определить общеучебные 
компетенции, необходимые 
студенту для учебно-
профессиональной 
деятельности 

Краткое описание 
структуры общеучебных 
компетенций  

2.Учебно-информационные 
компетенции обучающихся 

Исходя из структуры 
педагогических систем, 
выделить основные 
компоненты учебно-
информационных 
компетенций. Выполнить 
практические задания по 
формированию основных 
компонентов 

Владение студентами 
основными действиями, 
лежащими в основе учебно-
информационных 
компетенций. Умение 
извлекать и 
систематизировать 
информацию 

3. Когнитивные 
компетенции обучающихся 
(интеллектуальные умения) 

Представить систему 
когнитивных компетенций, 
взяв за основу 
интеллектуальные умения  
Выполнение упражнений по 
выделению главных идей 
научного текста 

Владение основными 
видами интеллектуальных 
умений: выделить главное, 
анализировать, 
классифицировать, 
систематизировать, делать 
выводы 

4. Коммуникативные 
компетенции обучающихся 
(коммуникативные умения)  

Представить структуру 
коммуникативной 
компетенции 

Понимание необходимости 
оптимального сочетания в 
общении студента и 
педагога коммуникативного, 
интерактивного и 
информационного 
компонентов 

Умение слушать как 
основное коммуникативное 
умение 

Владение технологиями 
активного слушания 

Умение выражать свои 
мысли правильным 
научным языком 

Владение технологиями 
правильной постановки речи 



Умение вести диалог, 
переговоры и другие виды 
общения 

Владение технологиями 
построения диалога 

5. Организационные 
компетенции обучающихся 
(организационные умения) 

Изучить основные приемы 
организации собственной 
учебной деятельности 
Учиться работать в учебной 
группе и временном 
творческом коллективе 

Владение технологиями 
организации учебной 
деятельности и 
самоорганизации 

6. Методическое 
сопровождение 
деятельности на учебно-
ознакомительной практике 

Учебное пособие 
«Педагогическая практика» 
/ сост. Соловьева Н.В., 
Паевская Н.Е..- М.,2011 

Умение самостоятельно 
создать психолого-
педагогическое 
сопровождение 
самостоятельной 
деятельности 

Психолого-педагогические 
пособия: Деркач А.А., 
Маркин В.Н., Соловьева 
Н.В. «Культура учебного 
труда».- М., 2007 

 

Практикум по 
самостоятельной работе 
студентов / сост. Маркин 
В.Н., Соловьева Н.В. .- 
М.,2010 

Кейс студента по 
самостоятельной работе  

 
 
 
 
  
Руководитель практики от кафедры акмеологии и психологии  
профессиональной деятельности _____________/Н.В.Соловьева/ 

подпись, дата 
 
  



Инструкция по заполнению дневника, отражающего выполнение программы 
практикантом 

 
В дневнике учебно-ознакомительной 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 проверяется и заверяется подписью руководителя. 

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



Дневник  практики 
 

Дата Содержание выполненной работы 
 

Полученный результат 
 

1 неделя 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2 неделя 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 
Студент _____________________ 

(подпись) 

«____» ________________ 20__ г. 
Общий вывод о степени и качестве выполнения  
программы и индивидуального плана практики 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________ 
 
 
 
 
 

 
 

Рекомендации по итогам выполнения 
программы и индивидуального плана практики 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________ 
 
 
Руководитель практики         _________________________________________ 

(ФИО, подпись) 

«___» ________________ 20___ года 
 



Анкета студента, прошедшего учебно-ознакомительную практику 
 
Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов по результатам Вашей практики 
 
1. Какие компетенции Вам удалось сформировать у себя в период прохождения учебно-
ознакомительной практики? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
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 технологий                1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
 
2. Глубина новых знаний             1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
 
3. Инновационность  в  
    организации деятельности       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. Ваша активность и творчество1      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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учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
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ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И АКМЕОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

по направлению подготовки (специальности) 
37.05.02  

Психология служебной деятельности (уровень специалитета) 

 
Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности 

 
Специалист 

Очная 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. 



Структура отчета 
 

1. Введение 
 Цель и задачи, осмысленные и сформулированные студентом  
 Предмет 
 Объект 
 Методы 
 ФИО и должность руководителя практики  
 Сроки прохождения практики 

 
2. Основная часть (отчет о выполнении индивидуального задания на учебно-
ознакомительной практике) 
 
3. Заключение (общий вывод о прохождении учебно-ознакомительной практики) 
 
4. Приложения (материалы, подтверждающие и иллюстрирующие результаты учебно-
ознакомительной практики) 
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Введение 
 
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа предусмотрена ФГОС ВО и учебным 

планом подготовки специалистов по направлению 37.05.02 «Психология служебной 
деятельности», специализация «Морально-психологическое обеспечение служебной 
деятельности». Продолжительность научно-исследовательской работы 2 недели (3 ЗЕТ/ 
108 часов).  

Научно-исследовательская работа: 

 является обязательной составной частью образовательной программы 
высшего профессионального образования;  

 ориентирована на интеграцию теоретических и прикладных аспектов 
подготовки современного психолога и формирование его целостного 
профессионализма; 

 имеет большую значимость для подготовки выпускной квалификационной 
работы и в значительной мере выступает в качестве результирующего этапа 
обучения; 

 является одной из основ для продуктивного продолжения 
профессионально-научной деятельности в рамках обучения в магистратуре 
(аспирантуре)  

Основным содержанием научно-исследовательской работы является выполнение 
научно-исследовательских, практических и организационно-управленческих заданий, 
соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся. 
 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 
Целями научно-исследовательской работы являются:  

 совершенствование навыков постановки и реализации профессиональных задач 
в условиях реального учреждения; 

 формирование у студентов основных профессиональных компетенций в сфере 
научно-исследовательской деятельности); 

 создание основы для успешной подготовки выпускной квалификационной 
работы студента.  

 
Задачами научно-исследовательской работы являются: 

 закрепление и совершенствование знаний и умений, полученных при 
освоении ООП, а также приобретение опыта их практического применения; 

 формирование и совершенствование базовых умений и навыков научно-
исследовательской деятельности: 

 выявления научной проблемы  (на основе анализа научной 
литературы  или реальной ситуации); 

 формулировки темы, целей и задач исследования, выдвижения 
гипотез; 

 планирования проведения исследования, подбора и 
разработки инструментария; 



 сбора  эмпирической информации, коммуникации с 
респондентами и заказчиками исследования; 

 обобщения, анализа и интерпретации  собранных данных; 

 корректного описания результатов научного исследования, их 
презентации и обсуждения; 

 углубление знакомства с различными аспектами профессиональной 
деятельности психолога, изучение специфики работы психолога-
исследователя в организациях различного профиля; 

 приобретение опыта самостоятельного осуществления  профессионально-
ориентированной научно-исследовательской работы (или участия в 
коллективных научных проектах) в сфере психологии; 

 подготовка теоретических и эмпирических материалов для  подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

 
 

 
2. Планируемые результаты обучения по научно-исследовательской работе 

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

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК-2 Способность 
уважительно и бережно 
относиться к 
историческому наследию 

и культурным традициям 

Знать: 
З1 - предметную область, систему, 
содержание и взаимосвязь основных 
принципов, законов, понятий и категорий 
исторической науки 
З2 - закономерности исторического развития 
общества, основные этапы и особенности 
истории России, ее место в истории 
человечества и на современном этапе;  
З3 - социокультурные закономерности, 
феномены культуры и цивилизации - 
движущие силы и закономерности 
исторического процесса 
Уметь: 
У1 - использовать принципы, законы и 
методы исторических наук для решения 
социальных и профессиональных задач; 
У2 - уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным 
традициям 
Владеть: 
В1 - навыками толерантно воспринимать 
социально-культурные различия; 
В2 - основами анализа социально и 
профессионально значимых проблем, 
процессов и явлений с использованием знаний 



Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

исторических наук 
ОК-7 Способность к 

логическому мышлению, 
анализу, систематизации, 

обобщению, 
критическому 
осмыслению 
информации, логически 
верно, 

аргументировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь, вести 
полемику и дискуссии 

Знать: 
З1 - предметную область, систему, 
содержание и взаимосвязь основных 
принципов, законов, понятий и категорий 
логики  
З2 - мировоззренческие, методологические и 
логические основы мышления 
Уметь: 
У1 - использовать принципы, законы и 
методы логики для решения социальных и 
профессиональных задач;  
У2 - устанавливать логический смысл 
суждения;  
У3 - пользоваться логическими правилами 
ведения диалога и дискуссии 
Владеть: 
В1 -  основами анализа социально и 
профессионально значимых проблем, 
процессов и явлений с использованием знаний 
логики 
 В2 - навыками научного мышления, 
использования приѐмов логического 
построения рассуждений, распознавания 
логических ошибок, методами логического 
анализа, навыками публичного выступления, 
аргументации, ведения дискуссии и  полемик 

ПК-11 способность изучать 
психологический климат, 
анализировать формы 

организации 
взаимодействия в 
служебных коллективах, 
проводить работу с 
целью создания и 
поддержания 
психологического 
климата, 
способствующего 
оптимизации служебной 
деятельности 

Знать: 
З1 - основы изучения психологического 
климата, формы организации взаимодействия 
в служебных коллективах 
Уметь: 
У1 - изучать психологический климат, 
анализировать формы организации 
взаимодействия в служебных коллективах 

Владеть: 
В1 - способностью проводить работу с целью 
создания и поддержания психологического 
климата, способствующего оптимизации 
служебной деятельности 

ПК-12 Способность 
реализовывать 
психологические 

Знать: 
З1 - психологические методики и технологии, 
ориентированные на личностный рост, охрану 
здоровья индивидов и групп 



Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

методики и технологии, 
ориентированные на 
личностный рост, охрану 
здоровья индивидов и 
групп 

Уметь: 
У1 - использовать психологические методики 
и технологии, ориентированные на 
личностный рост, охрану здоровья индивидов 
и групп 
Владеть: 
В1 - приемами оказания психологической 
помощи в личностном росте. 

ПК-13 способностью применять 
методы психологической 
поддержки сотрудников, 
военнослужащих и иных 
лиц в ходе выполнения 
задач служебной 
деятельности и 
психологической 
реабилитации лиц, 
получивших психические 
травмы, осуществлять 
комплекс мер по 
социально-
психологической 
реадаптации 
сотрудников, 
военнослужащих и иных 
лиц, участвовавших в 
экстремальной 
деятельности 

Знать: 
З1- методы психологической поддержки и 
реабилитации сотрудников, военнослужащих 
и иных лиц, получивших психические травмы 

Уметь: 
У1 - применять методы психологической 
поддержки сотрудников, военнослужащих и 
иных лиц в ходе выполнения задач служебной 
деятельности и психологической 
реабилитации лиц, получивших психические 
травмы 

Владеть: 
В1 - приемами социально- психологической 
реадаптации сотрудников, военнослужащих и 
иных лиц, участвовавших в экстремальной 
деятельности 

ПК-14 способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы, 
направленные на 
предупреждение 
нарушений и отклонений 
в социальном и 
личностном статусе, 

Знать: 
З1 - риски асоциального поведения, 
профессиональные риски, признаки 
профессиональной деформации 

Уметь: 
У1 - разрабатывать программы, направленные 
на предупреждение нарушений и отклонений 
в социальном и личностном статусе, 
психическом развитии сотрудников, 
военнослужащих и иных лиц 



Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

психическом развитии 
сотрудников, 
военнослужащих и иных 
лиц, рисков асоциального 
поведения, 
профессиональных 
рисков, 
профессиональной 
деформации 

Владеть: 
В1 - способами реализации программ, 
направленных на предупреждение нарушений 
и отклонений в социальном и личностном 
статусе, психическом развитии сотрудников, 
военнослужащих и иных лиц, рисков 
асоциального поведения, профессиональных 
рисков, профессиональной деформации 

ОПК-1 Способность применять 
закономерности и 
методы психологической 
науки в решении 
профессиональных задач 

Знать: 
З1 характеристику деятельности психолога-
практика 

Уметь: 
У1 - работать в команде со специалистом-
психологом при осуществлении 
психологического вмешательства и 
воздействия с целью оптимизации 
психического функционирования индивида, 
группы  
У2 - анализировать нормативно-правовые 
документы, регламентирующие деятельность 
психолога; 
У3 - применять психодиагностические 
методики, адекватные целям, ситуации и 
контингенту респондентов и их 
интерпретировать 
Владеть: 
В1 - навыком решения практических 
психолого-педагогических задач  
В2 - профессиональной позицией психолога, 
мировоззрением, стилем поведения, 
профессиональной этикой 

 
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОП ВО 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа предусмотрена ФГОС ВО и учебным 
планом подготовки специалистов по направлению 37.05.02 «Психология служебной 
деятельности», специализация «Морально-психологическое обеспечение служебной 
деятельности», в А семестре 5 курса. Продолжительность научно-исследовательской 
работы 2 недели (3 ЗЕТ/108 часов).  

Научно-исследовательская работа основывается на знаниях и умениях, 
приобретенных обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: Б1.Б.24 
«Математические методы в психологии» (1 курс, 2 семестр) Б1.Б.23 «Психодиагностика» 
(2 курс, 4 семестр), Б1.Б.17 «Экспериментальная психология» (3 курс, 5-6 семестр), 
Б1.Б.35 «Методология и методы социально-психологического исследования» (4 курс, 7 
семестр) 



Научно-исследовательская работа является базой для прохождения преддипломной 
практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
 
 

4. Объем научно-исследовательской работы 
 
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа предусмотрена ФГОС ВО и учебным 

планом подготовки специалистов по направлению 37.05.02 «Психология служебной 
деятельности», специализация «Морально-психологическое обеспечение служебной 
деятельности», в А семестре 5 курса. Продолжительность научно-исследовательской 
работы 2 недели (3 ЗЕТ/108 часов).  

Время проведения: научно-исследовательская работа проводится после окончания 
экзаменационной сессии в 9-м семестре. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 

5. Содержание научно-исследовательской работы 
   Таблица 2. 

Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 

Вид работ 
Коды 

компет
енций 

Коды ЗУН  
(в 

соответстви
и с табл. 1) 

1
21 

неде
ли 

Анализ 
психологическ
их аспектов 
деятельности 
организации-
базы 
практики 

Изучение степени научной и 
прикладной разработанности 
проблемы, избранной для изучения с 
составлением реферативного обзора. 
Составление списка научных 
источников по проблеме исследования 
с использованием электронных баз 
данных (РГБ,  ИНИОН РАН,                     
E-library, "Вопросы психологии" и 
др.). 
Поиск научных источников по 
проблеме исследования в зарубежных 
базах научной информации по 
психологии. 
Подготовка обзора зарубежных 
исследований по избранной проблеме 
(на основе перевода первоисточников).  
 

ОК-2 З1, З2, З3, У1, 
У2, В1, В2 

ОК-7 З1, З2, У1, 
У2, У3, В1, 
В2 

ПК-12 З1, У1, В1 

ПК-14 З1, У1, В1 

2
21 

неде
ли 

Подготовка 
программы 
эмпирическог
о 
психологическ
ого 
исследования 

Формулировка проблемы 
исследования; 
Определение цели, объекта и предмета 
исследования, его задач и гипотез; 
формулировка основных понятий 
исследования, показателей оценки 
изучаемых явлений и критериев 
оценки их выраженности; определение 
основных процедур исследования и 

ОК-7 З1, З2, У1, 
У2, У3, В1, 
В2 



№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 

Вид работ 
Коды 

компет
енций 

Коды ЗУН  
(в 

соответстви
и с табл. 1) 

последовательности их реализации во 
времени ("план исследования"); 
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. 

ПК-11 З1, У1, В1 

ОПК-1 З1, У1, У2, 
У3, В1, В2 

       
1

2 
2 
   
неде
ли 

Подготовка  
инструментар
ия для 
проведения 
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.). 
освоение используемых  в ходе 
исследования компьютерных 
психодиагностических  систем, 
подготовка компьютерных версий 
методик 

ОК-7 З1, З2, У1, 
У2, У3, В1, 
В2 

ПК-11 З1, У1, В1 

ПК-12 З1, У1, В1 

ПК-13 З1, У1, В1 

        
2

2   
2        
неде
ли 

Проведение 
сбора 
эмпирических 
данных 

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

ПК-11 З1, У1, В1 

ПК-12 З1, У1, В1 

ПК-14 З1, У1, В1 

ОПК-1 З1, У1, У2, 
У3 

 
 



 
 

6. Формы отчетности по научно-исследовательской работе 
Научно-исследовательская работа реализуется студентом на основе 

индивидуального задания: 
 разрабатываемого студентом совместно с научным руководителем; 
 отражающего в обобщенном плане логику подготовки выпускной 

квалификационной работы; 
 содержащего тезисные формулировки основных аспектов предполагаемой 

работы  
Индивидуальное задание может быть уточнено (конкретизировано)  в зависимости 

от конкретной ситуации  и условий базы практики по предложению руководителя  
практики  от организации или студента. 

Во время прохождения практики студент заполняет дневник, в котором  в 
хронологическом порядке указывает содержание выполняемой работы, а руководитель 
практики ставит отметку. 

Для прохождения аттестации по итогам практики студент сдает руководителю 
практики от кафедры следующие документы: 

 индивидуальное задание на прохождение практики; 
 дневник практики; 
 отчет о практике; 
 отзыв научного руководителя; 
 отзыв руководителя практики от внешней организации. 

Практика завершается сдачей зачета с оценкой комиссии в составе руководителей  
практики от университета. 

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. 

 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по научно-исследовательской работе 

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
ком
пете
нци

и 

Ко
д 

ЗУ
Н 

Показат
ели 

оценива
ния 

Критерии 
оценивания 

Оценк
а 

(баллы
) 

Анализ 
психолог
ических 
аспектов 
деятельн

ОК-
2 

З1, 
З2, 
З3, 
У1, 
У2, 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 

Неудо
влетво
ритель
но 



ости 
организа
ции-базы 
практик
и 
 

В1, 
В2 

неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

Студент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Удовл
етвори
тельно 

 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 

Хорош
о 

 



уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

Отлич
но 

 

ОК- З1, 
З2, 

Низкий 
уровень 

Студент не выполнил программу практики; Неудо
влетво



7 У1, 
У2, 
У3, 
В1, 
В2 

знаний исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

ритель
но 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Удовл
етвори
тельно 

 



Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Хорош
о 

 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 

Отлич
но 

 



излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

ПК-
12 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 

Удовл
етвори
тельно 

 



с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Хорош
о 

 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 

Отлич
но 

 



себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

ПК-
14 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 

Удовл
етвори
тельно 

 



дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Хорош
о 

 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 

Отлич
но 

 



отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

Подготов
ка 
програм
мы 
эмпириче
ского 
психолог
ического 
исследов
ания 
вы 

ОК-
7 

З1, 
З2, 
У1, 
У2, 
У3, 
В1, 
В2 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 

Удовл
етвори
тельно 

 



присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Хорош
о 

 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 

Отлич
но 

 



уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

ПК-
11 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 

Удовл
етвори
тельно 

 



практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Хорош
о 

 

Высоки
й 
уровень 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 

Отлич
но 



знаний продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

 

ОП
К-1 

З1, 
У1, 
У2, 
У3, 
В1, 
В2 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 

Удовл
етвори
тельно 

 



доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 

Хорош
о 

 



вопросы комиссии. 
Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

Отлич
но 

 

Подготов
ка  
инструме
нтария 
для 
проведен
ия 
исследов
ания 
 

ОК-
7 

З1, 
З2, 
У1, 
У2, 
У3, 
В1, 
В2 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 

Удовл
етвори
тельно 

 



собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 

Хорош
о 

 



замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

Отлич
но 

 

ПК-
11 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 

Удовл
етвори
тельно 

 



присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 

Хорош
о 

 



высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

Отлич
но 

 

ПК-
12 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 

Удовл
етвори
тельно 

 



знаний студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 

Хорош
о 

 



неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 
 

Отлич
но 

 

ПК-
13 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Неудо
влетво
ритель
но 



Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Удовл
етвори
тельно 

 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 

Хорош
о 

 



допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

Отлич
но 

 

Проведен
ие сбора 
эмпириче
ских 
данных 
 

ПК-
11 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 

Неудо
влетво
ритель
но 



источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Удовл
етвори
тельно 

 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 

Хорош
о 

 



выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

Отлич
но 

 

ПК-
12 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 

Неудо
влетво
ритель
но 



практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Удовл
етвори
тельно 

 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 

Хорош
о 

 



уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

Отлич
но 

 

ПК-
14 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 

Неудо
влетво
ритель
но 



квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Удовл
етвори
тельно 

 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 

Хорош
о 

 



психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

Отлич
но 

 

ОП
К-1 

З1, 
У1, 
У2, 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 

Неудо
влетво
ритель



У3 ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

но 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Удовл
етвори
тельно 

 



Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Хорош
о 

 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 

Отлич
но 

 



излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
научно-исследовательской работы 

 
8.1. Основная литература. 
 

1. Сонин В.А‚ Общий психологический практикум: Учебное пособие / В.А. Сонин.-
М.: Форум, 2011 

2. Бруй Ю.В. Общий психологический практикум. Рабочая тетрадь. М., 2012. 
3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. СПб., 2011. 
4. Ильин Е.П. Психология общения. СПб., 2011 

 
8.2. Дополнительная литература. 

 
Ананьев Б.Г. Проблемы современногочеловекознания. М., 1976. 
2. Андрэ Н., Некрасова С. Практическая психология цвета. М., 2007. 
3. Андрущенко Т.Ю. Диагностические пробы в психологическом консультировании. М., 
2002. 
4. Ануашвили А.Н. Объективная психология на основе волновой модели мозга. Москва-
Варшава, 2008. 
6. Ануфриев А.Ф. Психологический диагноз. М., 2006.  
7. Аринина Г.А., Князев А.М. Изучение личности в организации. М., 2006. 
8. Ассанович М.А. Интегративная система психодиагностики методом Роршаха. М., 2011. 
9. Ахмедов Т.И. Лучшие психологические тесты. М., 2009. 
10. Барабанщиков В.А. Восприятие выражений лица. М., 2009. 
11. Батаршев А.В. Психодиагностика в управлении. М., 2005. 
12. Батаршев А.В. Тестирование: основной инструментарий практического психолога. М., 
1999. 
13. Белый Б.И. Тест Роршаха. СПб., 1992. 
14. Бернс Р.С., Кауфман С.Х. Кинетический рисунок семьи. М., 2006. 
15. Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г. Прикладная психологическая диагностика. Калуга, 2003. 
16. Боуз Р., Байноу Д. Интервью по компетенциям. М., 2009. 
17. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. 
СПб., 1999. 
18. Бурно М.Е. О характерах людей. М., 2008. 
19. Бююль А., Цёфель П. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ статистических 
данных и восстановление скрытых закономерностей. СПб., 2002. 
20. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты. М., 2006. 
21. Власова Н. Справочник по психологии управления. Т. 1, 2, 3. М., 1994. 
22. Воробьев В.М., Коновалова Н.Л. «Келли-98». Ко-терапевтическая компьютерная 
система. СПб., 2003. 
23. Герасимова И.А. Практический курс по аргументации. М., 2003. 
Гласс Д., Стэнли Д. Статистические методы в педагогике и психологии. М., 1976. 
24. Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике. Москва-Воронеж, 2003. 
25. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М., 2005. 
26. Гришин В.В., Лушин П.В. Методики психодиагностики в учебно-воспитательном 
процессе. М., 1990. 
28. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. СПб, 2004. 
29. Гусев А.Н., Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Измерение в психологии. М., 1998. 



30. Гусев. А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии. М., 2000. 
31. Деркач А.А. Акмеологические технологии диагностики и актуализации личностно-
профессионального роста. М., 2001. 
32. Деркач А.А., Зазыкин В.Г., Маркова А.К. Психология развития профессионала. М., 
2000. 
33. Деркач А.А. Методолого-прикладные основы акмеологических исследований. М., 
2000. 
34 Джос В.В. практическое руководство к тесту Люшера. Кишинев, 1990. 
36. Драгунский В.В. Цветовой личностный тест. М., 1999. 
37. Дуброва В.П. Основы психологии. Практикум. Мн., 2003. 
38. Забродин Ю.М. Психология личности и управление человеческими ресурсами. М., 
2002. 
40. Закс Л. Статистическое оценивание. М., 1976. 
41. Зарецкая Т.Н. Деловое общение. Т. 1, 2. М., 2002. 
42. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Кудзилов Д.Б. Психодиагностика через рисунок в 
сказкотерапии. СПб., 2003. 
43. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. М., 2003. 
45. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М., 2006. 
46. Калиненко В.К. Рисуночный тест Вартегга. М., 2004. 
47. Калинин С.И. Компьютерная обработка данных для психологов. СПб., 2004. 
48. Каммероу Д.М., Баргер Н.Д., Кирби Л.К. Ваш психологический тип и стиль работы. 
М., 2001. 
50. Картер Ф., Тесты оценки личности, склонностей и интеллекта. СПб., 2005. 
51. Клецина И.С. Практикум по социальной психологии. СПб., 2008. 
52. Конюхов Н.И., Шаккум М.Л. Акмеология и тестология. М., 1996. 
53. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. СПб., 2008. 
54. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент. М., 1997. 
55. Кричевец А.Н., Шикин Е.В., Дьячков А.Г. Математика для психологов. М., 2003. 
56. Кроник А.А., Ахмеров Р.А. Каузометрия. М., 2008. 
57. Крылова А.А., Маничева С.А. Практикум по экспериментальной и прикладной 
психологии. СПб., 2005. 
59. Курбатова Т.Н., Муляр О.И. Проективная методика исследования личности «HAND-
TEST». СПб., 2001. 
60. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных 
исследованиях. М., 1996. 
61. Лабораторный практикум по общей и социальной психологии. Чебоксары, 1998. 
62. Лановой В.Е. Метод «Напишите рассказ»: диагностика, терапия и прогноз. СПб., 2006. 
63. Лебедева Л.Д., Никонорова Ю.В., Тараканова Н.А. Энциклопедия признаков и 
интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии. СПб., 2006. 
64. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций. М., 2006. 
65. Леонтьев Д.А. Тематический апперцептивный тест. М., 2004. 
66. Либин А.В., Либин В.В. Особенности предпочтения геометрических форм в 
конструктивных рисунках. М., 1994. 
67. Лосева В.К. Рисуем семью. М., 1995. 
68. Лучинин А.С. Психодиагностика. Конспект лекций. Ростов – н/Д, 2004. 
69. ЛюшерМ. Какого цвета Ваша жизнь? М. 2003. 
70. Люшер М. Цвет Вашего характера. М., 1997. 
71. Люшер М. Сигналы личности. Воронеж, 1993. 
72. Марков В.Н., Чирковская Е.Г. Психодиагностика. М., 2005. 
73. Маховер К. Проективный рисунок человека. М., 2000. 
74. Мельников В.Г. Методика «Вектор». Диагностика развития и формирования 
коллектива. СПб., 2007. 



75. Меньшиков В.Г. Диагностика акцентуированных черт характера и типов акцентуаций 
у школьников. Екатеринбург, 1993. 
76. Методы акмеологического исследования. /Под ред. Анисимова С.А., Деркача А.А., 
Конюхова Н.И. М., 1994. 
77. Методы оценки функционального состояния и работоспособности человека-оператора. 
М., 1986. 
78. Михайлова Е.С. Тест Дж. Гилфорда и М. Салливена. Диагностика социального 
интеллекта. СПб., 2002. 
79. Мотков О.И. Психология самопознания личности. М., 1993. 
80. Надуваев А.А. Тест «Кубики Коса». Диагностика невербального интеллекта. СПб., 
2007. 
82. Никандров В.В. Неэмпирические методы психологии. СПб., 2003. 
83. Никандров В.В. Наблюдение и эксперимент в психологии. СПб., 2002. 
84. Носс И.Н. Руководство по психодиагностике. М., 2005. 
85. Оганесян Н.Т. Практикум по психологии творчества. М., 2007. 
86. Основы психологии. Практикум. Мн., 2003. 
87. Основы профессионального психофизиологического отбора кадров. М., 1995. 
88. Поваляева М.А., Рутер О.А. Невербальные средства общения. Ростов - н/Д., 2004. 
89. Потемкина О.Ф., Потемкина Е.В. Психологический анализ рисунка и текста. СПб., 
2005.  
90. Практикум по общей и медицинской психологии. М., 2011. 
91. Психологический практикум (проективные методики). Самара, 2002. 
92. Психологический практикум. Ярославль, 1999. 
93. Психологический портрет студента. М., 2006. 
94. Пунчик В.Н., Борисевич А.Р. Наблюдаем, изучаем, помогаем учиться. Мн., 2011. 
95. Пызин В.А. Политическая профессиология. Тверь, 2008. 
96. Ратанова Т.А. Психофизическоешкалирование: сила ощущений, сила нервной 
системы, чувствительность. Москва-Воронеж. 2008. 
97. Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф. Психодиагностические методы исследования личности. 
М., 2008. 
98. Регуш Л.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности. СПб., 2008. 
99. Репертуарные личностные методики. Ярославль, 1995. 
100. Романова Е.С. Графические методы в практической психологии. СПб., 2002. 
101. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. Т.1. М. 1989.   
102. Русалов В.М., Манолова О.Н. Опросник черт характера взрослого человека. М., 2003. 
103. Самойлова Е.С. Комплексная визуальная диагностика. М., 2007. 
104. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб., 2004.  
106. Синягин Ю.В., Мельничук А.С., Яблокова Е.А. Психолого - диагностическое 
обеспечение профессиональной переподготовки кадров государственной службы. М., 
2000. 
107. Слепцова А.С. Психодиагностика персонала. Ростов-н/Д, 2010. 
108. Смирнова Е.Т. Экспресс-психодиагностика. М., 2005. 
109. Смирнов А.Г. Практикум по общей психологии. М., 2001. 
110. Собчик Л.Н. Управление персоналом и психодиагностика. М., 2008. 
111. Собчик Л.Н. Рисованный апперцептивный тест. СПб., 2002. 
112. Собчик Л.Н. Психодиагностика в профориентации и кадровом отборе. СПб., 2002. 
113. Собчик Л.Н. Метод сравнения парных таблиц. СПб., 2002. 
114. Собчик Л.Н. Вербальный фрустрационный тест. СПб., 2002. 
115. Собчик Л.Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и межличностных 
отношений. СПб., 2002. 
116. Собчик Л.Н. Мотивационный тест Хекхаузена. СПб., 2002. 
117. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. М., 2001. 



118. Собчик Л.Н. Модифицированный восьмицветовой тест Люшера. СПб., 2001. 
119. Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности. 
СПб., 2000. 
120. Собчик Л.Н. Методы психологической диагностики. М., Т. 1,2,3.1990. 
121. Соломандина Т.О., Соломандин В.Г. Кадровая безопасность компании. М., 2011. 
122. Соломин И.Л. Современные методы психологической экспресс-диагностики и 
профессионального консультирования. СПб., 2010. 
123. Соломин И.Л. Экспресс-диагностика персонала. СПб., 2008. 
124. Соломин И.Л. Миннесотский многофакторный метод исследования личности. СПб., 
2002. 
125. Соломин И.Л. «Жизненный путь». Методика рисуночных метафор. СПб., 2002.  
126. Соломин И.Л. Психосемантическая диагностика скрытой мотивации. СПб., 2001. 
127. Сонди Л. Учебник экспериментальной диагностики влечений. М., 2005. 
128. Социальная психология. Практикум. М., 2009. 
129. Старенченко Ю.Л. Мониторинг трудовых мотивов. СПб, 2008. 
130. Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. М., 1994. 
131. Суркова Е.Г. Проективные методы психодиагностики. М., 2008. 
132. Сысоев В.Н. Тест Ландольта. Диагностика работоспособности. СПб., 2007. 
133. Тарабакина Л.В. Практикум по курсу «Психология человека». М., 1998. 
134. Тараненко В.И. Полевые заметки визуального психодиагноста. Киев, 2006. 
135. Творогова Н.Д. Психология: практикум для студентов медицинских вузов. М., 2002. 
136. Толли Г., Томас К. Лингвистические тесты. М., 2008. 
137. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. СПб., 2002. 
138. Уильямс Х. «Говорящий рисунок», или как познать свое глубинное «Я». М., 2005. 
139. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. М., 1995. 
141. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. СПб., 2003. 
142. Цыганок И.И. Цветовая психодиагностика. СПб., 2007. 
143. Харский К.В. Благонадежность и лояльность персонала. СПб., 2003. 
144. Хеджес П., Анализ характера, или типология по Майерс-Бриггс. М., 2003. 
145. Хозиев В.Б. Практикум по общей психологии. М., 2008. 
146. Фетискин Н.П. Психодиагностика моноустойчивости личности. Кострома, 1988. 
147. Шевандрин Н.И. Основы психологической диагностики. Т. 1, 2, 3. М., 2003. 
148. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. М., 1998. 
149. Юттнер Ф. Судьбоанализ в выводах. Екатеринбург, 2002. 
150. Ясюкова Л.А. Фрустрационный тест Розенцвейга. СПб., 2002. 
151. Howitt D., Cramer D. Statistics in Psychology. London, FinancialTimes, 2007. 
Программное обеспечение для статистической обработки и анализа данных (SPSS). 
 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

научно-исследовательской 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.  

 

 



10. Методические материалы для оформления документаций производственной 
практики студентами 
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Требования к отчету по научно-исследовательской работе и методические 
рекомендации по его подготовке 

1. Общие требования к оформлению отчета по  научно-исследовательской  
(квалификационной) практике: 

1. отчет предоставляется в печатном виде на листах формата А4; 

2. поля: сверху и снизу – 2 см., слева – 3 см., справа 1 см.; 
3. шрифт - Times New Roman. 

4. размер шрифта – 14; 
5. интервал – 1,5; 

6. абзацный отступ – 1,25. 
Объем отчета от 15 до 25 страниц печатного текста (без приложений). 

 
2. Отчет по  научно-исследовательской (квалификационной) практике должен 

включать следующие элементы: 

 титульный лист (Приложение 8); 

 оглавление; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы. 
Основная часть отчета предполагает развернутое изложение содержания и 

результатов проделанной студентом работы.  Данный раздел должен иметь внутреннее 
структурирование (в соответствии с логикой и этапами работы).  При  подготовке 
основной  части отчета целесообразно опираться на блоки видов работ и рекомендации 
студентам (Приложение 2 и 3). В зависимости от специфики индивидуального задания и 
условий, объемы описания по каждому вопросу могут варьироваться. 

Прежде всего,  в отчете следует кратко отразить: 

 цели и задачи практики, основные этапы  её прохождения; 

 перечень основных видов деятельности, выполненных в процессе практики; 
Также здесь дается описание психологических аспектов деятельности базы 

практики и обоснование актуальности выбранной для исследования проблемы или 
характеристика проблемы; в исследовании которой студент участвует совместно с 
сотрудниками организации. 

При  описании работы по  информационному обеспечению научного исследования 
желательно: 

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

 дать краткую характеристику  выявленного информационного поля по 
проблеме исследования. Для этого можно 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; 

При описании программы исследования необходимо  

 дать четкую формулировку проблемы исследования, его цели, объекта, 
предмета и  задач; 

 указать изучаемые явления, показав их психологические составляющие 
(описать модель исследуемого явления); 

 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; 

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

 
При описании инструментария исследования студенту необходимо раскрыть 

требования к средствам диагностики, предъявляемые: 

 изучаемым явлением; 

 спецификой исследуемого контингента; 

 условиями проведения исследования. 

Студентом (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; 

 степени психометрической обоснованности; 

 контингента, на котором применяется; 

 частоты использования в научных исследованиях; 

 достоинств и ограничений методики. 
На этой основе описывается выбранный и использованный студентом 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 студентом  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. 
При описании сбора данных в отчете может быть описана процедура исследования 

(особенности предъявления стимулов, специфика поведения респондентов и т.д.) 
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 желательно 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 не  содержательном раскрытии смысла 

полученных данных, а не их простой констатации. Также следует  избегать повторного 
словесного описания числовых  данных, уже приводимых в таблицах. 

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. 



В  Заключении делаются выводы об итогах практики и использовании её  
результатов, а также осуществляется рефлексия студентом своей деятельности в ходе 
прохождения практики.  В Заключении 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 выпускной 
квалификационной работы; 

 рекомендации по совершенствованию деятельности организации, в которой 
проходила практика на основе полученных результатов; 

 возможные перспективы дальнейших исследований по проблеме; 

 возможные предложения по совершенствованию процесса прохождения 
практики.  

В текст отчета могут быть включены приложения. В них 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; 



 использованные для подготовки описания деятельности базы практики и 
осуществления различных аспектов профессиональной деятельности 
психолога. 
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Введение 
Б2.П.1 Производственная практика является составной частью программы 

подготовки студентов. Основным содержанием практики является выполнение научно-
исследовательских, практических и организационно-управленческих заданий, 
соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

Производственная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 
подготовки специалистов по направлению 37.05.02 «Психология служебной 
деятельности», специализация «Морально-психологическое обеспечение служебной 
деятельности». Продолжительность производственной практики 4 недели (6 ЗЕТ/ 216 
часов).  
 

1. Цель и задачи практики  
Целью проведения учебной практики является изучение основных видов 

деятельности будущего психолога; закрепление основных методов и технологии учебно-
профессиональной деятельности студента.  

Задачи учебной практики:  
1. Закрепление теоретических знаний; 
2. Изучение деятельности организаций, являющихся местом прохождения 

практики; 
3. Ознакомление с организационной структурой данных учреждений; 
4. Изучение профессиональной деятельности и должностных обязанностей 

психолога; 
5. Знакомство с методами психодиагностики; 
6. Формирование профессиональной позиции будущего специалиста. 
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
 

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

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК-4 Способность выполнять 
профессиональные 
задачи в соответствии с 
нормами 
морали, 
профессиональной этики 
и служебного этикета 

Знать: 
З1 - предметную область, содержание и 
основные понятия профессиональной этики - 
этические аспекты профессиональной 
деятельности; 
З2 - нормы профессиональной этики, 
возможные пути (способы) разрешения 
нравственных конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности;  
33 - сущность профессионально- 
нравственной деформации и пути еѐ 
предупреждения и преодоления; 
З4 - этические и нравственные основы 
формирования антикоррупционного 
поведения; 
З5 - основные нормы и функции служебного 
этикета. 
Уметь: 
У1 - применять нормы профессиональной 



Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

этики, использовать возможные пути 
(способы) разрешения нравственных 
конфликтных ситуаций в профессиональной 
деятельности;  
У2 - понимать и обосновывать социальную 
значимость своей профессии, цель и смысл 
государственной службы,  
У3 - учитывать морально-психологические 
факторы в вопросах стимулирования труда в 
сфере служебной деятельности 
Владеть: 
В1 - основами анализа социально и 
профессионально значимых проблем, 
процессов и явлений с использованием знаний 
профессиональной этики - навыками оценки 
своих поступков и поступков окружающих с 
точки зрения норм этики и морали;  
В2 - навыками толерантного поведения; 
навыками поведения в служебном коллективе 
и общения с гражданами в соответствии с 
нормами служебного и общего этикета 

ОК-5 способность к работе в 
коллективе, кооперации с 
коллегами, к 
предупреждению и 
конструктивному 
разрешению 
конфликтных ситуаций в 
процессе 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З1 - компетенции постановки цели, 
формулировки задач индивидуальной и 
совместной деятельности, организации 
учебной работы  
 
Уметь: 
У1 - объективно оценивать социальные 
изменения  
У2 - самостоятельно анализировать изменения 
в обществе 
Владеть: 
В1 – навыком использования разнообразных 
методологических подходов при 
рассмотрении социальных явлений и 
процессов 

ОК-6 Способность проявлять 
психологическую 
устойчивость в сложных 
и 
экстремальных условиях, 
применять методы 
эмоциональной и 
когнитивной 
регуляции для 
оптимизации 
собственной 
деятельности и 

Знать: 
З1 - методы эмоциональной и когнитивной 
регуляции 
Уметь: 
У1 - применять методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и психического 
состояния 
Владеть: 
В1 - навыками психологически устойчивого 
поведения в сложных и экстремальных 
условиях. 



Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

психологического 
состояния 

ОК-7 способность к 
логическому мышлению, 
анализу, систематизации, 
обобщению, 
критическому 
осмыслению 
информации, логически 
верно, аргументировано 
и ясно строить устную и 
письменную речь, вести 
полемику и дискуссии 

Знать: 
З1 - предметную область, систему, 
содержание и взаимосвязь основных 
принципов, законов, понятий и категорий 
логики  
З2 - мировоззренческие, методологические и 
логические основы мышления 
Уметь: 
У1 - использовать принципы, законы и 
методы логики для решения социальных и 
профессиональных задач;  
У2 - устанавливать логический смысл 
суждения;  
У3 - пользоваться логическими правилами 
ведения диалога и дискуссии 

Владеть: 
В1 -  основами анализа социально и 
профессионально значимых проблем, 
процессов и явлений с использованием знаний 
логики 
 В2 - навыками научного мышления, 
использования приѐмов логического 
построения рассуждений, распознавания 
логических ошибок, методами логического 
анализа, навыками публичного выступления, 
аргументации, ведения дискуссии и  полемик 

ПК-1 способность 
осуществлять 
психологическое 
обеспечение служебной 
деятельности личного 
состава, в том числе в 
экстремальных условиях 

Знать: 
З1 - организационно-правовые основы 
деятельности психологической службы 
З2 - психологические технологии, 
позволяющие решать типовые задачи в 
различных областях практики 
Уметь: 
У1-  применять организационно- правовые 
основы деятельности психологической 
службы на практике 
Владеть: 
В1 - приемами диагностики, профилактики, 
экспертизы, коррекции психологических 
свойств и состояний, характеристик 
психических процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп 

ПК-2 способность выявлять 
специфику психического 
функционирования 

Знать: 
З1 - специфику психического 
функционирования человека с учѐтом 



Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

человека с учётом 
особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его 
принадлежности к 
профессиональной, 
гендерной, этнической и 
другим социальным 
группам 

особенностей онтогенетическаого развития 
психики человека и факторов социальных 
рисков 
Уметь: 
У1 - выявлять специфику психического 
функционирования человека с учѐтом 
особенностей онтогенетического развития и 
принадлежности к различным социальным 
группам 

Владеть: 
В1- различными методами выявления 
специфики психического функционирования 
человека с учѐтом особенностей 
онтогенетического развития и 
принадлежности к различным социальным 
группам  

ПК-3 Способность описывать 
структуру деятельности 
профессионала в рамках 
определённой сферы 
(психологический 
портрет профессионала), 
прогнозировать, 
анализировать и 
оценивать 
психологические условия 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
З1- структуру деятельности профессионала 
Уметь:  
У1 - составлять комплексный 
психологический портрет профессионала;  
У2 - прогнозировать изменения и динамику 
уровня развития и функционирования 
различных составляющих психики в норме и 
при психических отклонениях; 
У3 - отбирать и применять 
психодиагностические методики, адекватные 
целям, ситуации и контингенту респондентов;  
У4 - составлять психологические заключения 
и рекомендации по их использованию 
Владеть: 
В1 -  способами организации психологической 
службы 

ПК-4 Способность 
осуществлять 
профессиональный 
психологический отбор 
лиц, способных 
овладевать и 
осуществлять различные 
виды профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З1 - теоретические и методические основы, 
технологии профессионального 
психологического отбора 
Уметь: 
У1 -  эффективно применять методику и 
технологии профессионального 
психологического отбора 

Владеть: 
В1 - методикой профессионального 
психологического отбора лиц для 
профессиональной деятельности 



Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ПК-5 Способность выявлять 
актуальные 
психологические 
возможности 
(психологические 
ресурсы), необходимые 
для эффективного 
выполнения конкретных 
профессиональных задач 

Знать: 
З1 -  способы выявления психологических 
ресурсов личности 
Уметь: 
У1 - осуществлять системный 
психологический анализ и оценку ситуаций 
профессиональной деятельности и их 
требований к психологическим возможностям 
(ресурсу) сотрудников (военнослужащих). 
Владеть: 
В1 - приемами выявления актуальных 
психологических возможностей 
(психологические ресурсы), необходимых для 
эффективного выполнения конкретных 
профессиональных задач 

ПК-9 способность проводить 
психологическую 
диагностику, 
прогнозировать 
изменения, комплексно 
воздействовать 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, осуществлять 
психологическое 
вмешательство с целью 
оказания индивиду, 
группе психологической 
помощи с 
использованием 
традиционных и 
инновационных методов 
и технологий 

Знать: 
З1 - основы психологической диагностики 
познавательной и мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт 
и акцентуаций; 
З2 - основные механизмы, технологии 
психологического воздействия на разных 
этапах развития индивида и личности, 
процедуры оказания психологической 
помощи индивидам, группам и сообществам 
Уметь:   
У1 - проводить психологическую 
диагностику, прогнозировать изменения 
психических процессов, состояний и свойств 
личности; 
У2 -  осуществлять психологическое 
вмешательство с целью оказания индивиду, 
группе психологической помощи с 
использованием традиционных и 
инновационных методов и технологий 
Владеть: 
В1 - 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 



Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ПК-10 Способность разрабатывать 
и использовать средства 
воздействия на 
межличностные и 
межгрупповые отношения 
и на отношения субъекта с 
реальным миром 

Знать: 
З1 - способы воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на отношения 
субъекта с реальным миром 

Уметь: 
У1 -  разрабатывать способы воздействия на 
межличностные и межгрупповые отношения и 
на отношения субъекта с реальным миром 

Владеть: 
В2 -  приемами воздействия на 
межличностные и межгрупповые отношения и 
на отношения субъекта с реальным миром 

ПК-20 способность осуществлять 
постановку проблем 
исследования, 
обосновывать гипотезы и 
определять задачи 
исследования 

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 

 
 

3. Место практики в структуре ОП ВО 
Производственная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 

подготовки специалистов по направлению 37.05.02 «Психология служебной 
деятельности», специализация «Морально-психологическое обеспечение служебной 
деятельности».  

Продолжительность производственной практики: 4 недели (6 ЗЕТ/ 216 часов). 
Время проведения: производственная практика проводится после окончания 

экзаменационной сессии на 3 курсе в 6-м семестре. 
Производственная практика основываются на знаниях и умениях, приобретенных 

обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: Б1.Б.12 «Информатика и 
информационные технологии в психологии» (1 курс 2 семестр), Б1.Б.18 Общий 
психологический практикум» (2 курс, 3-4 семестры), Б1.Б.14 «Физиология высшей 
нервной деятельности и сенсорных систем» (2 курс, 3 семестр), Б1.В.ОД.10 
«Организационная психология» (3 курс, 5 семестр), Б1.Б.23 «Психодиагностика» (2 курс, 
4 семестр), Б1.Б.31 «Психологическое консультирование» (3 курс, 6 семестр), Б1.Б.34 
«Этнопсихология» (3 курс, 6 семестр). 

Производственная практики является базой для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

 
4. Объем практики  

 
Производственная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 



подготовки специалистов по направлению 37.05.02 «Психология служебной 
деятельности», специализация «Морально-психологическое обеспечение служебной 
деятельности».  

Продолжительность производственной практики 4 недели (6 ЗЕТ/ 216 часов).  
Время проведения: учебная практика проводится после окончания 

экзаменационной сессии в 3 курсе на 6-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 

5. Содержание практики  
   Таблица 2. 

Содержание практики  

№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 

½ 1 
недели 

Работа по 
индивидульному 
плану.  
Общее знакомство с 
организацией – 
местом прохождения 
практики 

Изучение 
теоретической 
базы. Краткое 
описание 
организации 
(чем занимается, 
виды 
деятельности, 
направленность, 
количество 
работающих). 

ОК-7 З1, З2, У1, У2, 
У3, В1, В2 

ПК-20 З1, У1, В1 

 2 2 1 
недели 

Знакомство с местом 
прохождения 
практики. Структура 
организации 

Схема 
организационно
й структуры 
организации и 
описание 
основных видов 
деятельности 
каждого 
структурного 
подразделения 

 

ОК-4  З1, З2, З4, З5, 
У1, У2, У3, В1, 
В2 
 

ОК-5 З1, У1, У2, В1 

ПК-5 З1, У1, В1 

      2 
неделя 

Ознакомление с 
организационной 
структурой данных 
учреждений 

Анализ 
впечатлений, 
изучение 
интернет 
ресурсов, 
написание 
соответствующе
й части отчета 
по практики  

ОК-4 З1, З2, З4, З5, 
У1, У2, У3, В1, 
В2 
 

ОК-7 З1, З2, У1, У2, 
У3, В1, В2 

ПК-2 З1, У1, В1 



№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 

3 неделя 

Изучение 
профессиональной 
деятельности и 
должностных 
обязанностей 
психолога. Роль и 
место психолога в 
организации. 

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

ПК-2 З1, У1, В1 

ПК-3 З1, У1, У2, У3, 
У4, В1 

ПК-5  З1, У1, В1 
 
 
 

        1 2  
4        
недели 

Знакомство с 
методами 
психодиагностики 

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

ПК-1 З1, З2, У1, В1 

ПК-4 З1, У1, В1 

ПК-9 З1, З2, У1, У2, 
В1 

2
2   4       

недели 

Методическое 
сопровождение 
деятельности 
практического 
психолога.  
Подведение итогов, 
распределение 
групповых и 

Создание 
эскизов 
методического 
пособия для 
широких слоев 
населения, 
обзор 
собранного 

ОК-5 З1, У1, У2, В1 

ОК-6  З1, У1, В1 

ОК-7  З1, З2, У1, У2, 
У3, В1, В2 



№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 

индивидуальных 
заданий 
 
 
 
 
 
 
 
 

материала. 
Предложить 
варианты 
ответов на 
психологически
е 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 
психологическу
ю помощь и 
сопровождение 

ПК-10 З1, У1, В1 

ПК-20 З1, У1, В1 
 
 
 
 
 

 
 

6. Формы отчетности по практике  

Практика завершается сдачей зачета (с оценкой) комиссии в составе руководителей  
практики от университета. 

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. 

 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике  

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
ком
пете

Ко
д 

ЗУ

Показат
ели 

оценива

Критерии 
оценивания 

Оценк
а 

(баллы



нци
и 

Н ния ) 

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

ОК-
7
  

З1, 
З2, 
У1, 
У2, 
У3, 
В1, 
В2 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
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 

 

Высоки
й 
уровень 
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 

 



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. 

ПК-
20 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
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 

 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

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

Отлич
но 

 



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. 

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

ОК-
4 

З1, 
З2, 
З4, 
З5, 
У1, 
У2, 
У3, 
В1, 
В2 
 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
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 

Хорош
о 

 



типовые решения; усвоение  основной  
литературы,   рекомендованной  учебными;  
умение ориентироваться в базовых теориях, 
концепциях и направлениях  

Высоки
й 
уровень 
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 

 

ОК-
5 

З1, 
У1, 
У2, 
В1 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

Удовл
етвори
тельно 

 



направлениях. 

Средний 
уровень 
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 

 

Высоки
й 
уровень 
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 

 

ПК-
5 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
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 



Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
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 

 

Высоки
й 
уровень 
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 

 



Ознакомл
ение с 
организац
ионной 
структуро
й данных 
учрежден
ий  

ОК-
4 

З1, 
З2, 
З4, 
З5, 
У1, 
У2, 
У3, 
В1, 
В2 
 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
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 

 

Высоки
й 
уровень 
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)  

Отлич
но 

 



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. 

ОК-
7 

З1, 
З2, 
У1, 
У2, 
У3, 
В1, 
В2 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
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 

 

Высоки
й 
уровень 
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 

Отлич
но 

 



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. 

ПК-
2 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
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;  

Хорош
о 

 



умение ориентироваться в базовых теориях, 
концепциях и направлениях  

Высоки
й 
уровень 
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 

 

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

ПК-
2 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний Полные и систематизированные знания; Хорош



уровень 
знаний 

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  

о 

 

Высоки
й 
уровень 
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 

 

ПК-
3 

З1, 
У1, 
У2, 
У3, 
У4, 
В1 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 

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

Удовл
етвори



уровень 
знаний 

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. 

тельно 

 

Средний 
уровень 
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 

 

Высоки
й 
уровень 
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 

 

ПК-
5 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
знаний 

Отсутствие знаний и компетенции у 
студента в рамках вопросов материала или 
отказ от ответа. Студент показал 

Неудо
влетво
ритель



 фрагментарные знания; знания отдельных 
литературных источников, 
рекомендованных учебной программой, а 
также неумение использовать научную 
терминологию, наличие в ответе грубых 
стилистических и логических ошибок. 

но 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
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 

 

Высоки
й 
уровень 
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 

Отлич
но 

 



программами дисциплин, входящими в 
вопросы (зачетного)  экзаменационного 
материала;  умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изученным дисциплинам и 
давать им критическую оценку. 

Знакомст
во с 
методами 
психодиаг
ностики  

ПК-
1 

З1, 
З2, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
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 

 

Высоки
й 
уровень 
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)  

Отлич
но 

 



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. 

ПК-
4 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
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 

 



Высоки
й 
уровень 
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 

 

ПК-
9 

З1, 
З2, 
У1, 
У2, 
В1 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
знаний 

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

Хорош
о 

 



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  

Высоки
й 
уровень 
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 

 

Методиче
ское 
сопровож
дение 
деятельно
сти 
практичес
кого 
психолога
.  
Подведен
ие итогов, 
распредел
ение 
групповы

ОК-
5 

З1, 
У1, 
У2, 
В1 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

Недостаточно полный объем знаний; знание 
части основной литературы; использование 
научной терминологии, изложение ответа на 
вопросы с существенными 
лингвистическими и логическими 
ошибками; слабое владение 

Удовл
етвори
тельно 

 



х и 
индивиду
альных 
заданий 
 

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

Средний 
уровень 
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 

 

Высоки
й 
уровень 
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 

 

ОК-
6 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
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 

Неудо
влетво
ритель
но 



также неумение использовать научную 
терминологию, наличие в ответе грубых 
стилистических и логических ошибок. 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
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 

 

Высоки
й 
уровень 
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 

Отлич
но 

 



основных теориях, концепциях и 
направлениях по изученным дисциплинам и 
давать им критическую оценку. 

ОК-
7 

З1, 
З2, 
У1, 
У2, 
У3, 
В1, 
В2 
 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
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 

 

Высоки
й 
уровень 
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 

Отлич
но 

 



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. 

ПК-
10 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
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 

 

Высоки
й 
уровень 

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

Отлич
но 



знаний 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. 

 

ПК-
20 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
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 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
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 

 

Средний 
уровень 
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 

Хорош
о 

 



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

Высоки
й 
уровень 
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 

 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики  

 
8.1. Основная литература. 
 
1. Адизес, И. Развитие лидеров. Как понять свой стиль управления и эффективно 

общаться с носителями иных стилей. – М., 2013. 
2. Варнавский Д.Ю. Сущностно-содержательные особенности влияния 

профессионального опыта на развитие управленческой компетентности 
руководителя. // ж-л «Акмеология». № 4(44). 2012. С. 100 – 103. 

3. Джидарьян И.А. Психология счастья и оптимизма. М., 2013.  
4. Зазыкин В. Г. Смирнов Е.А., Синягин Ю.В. Оценка персонала современной 

организации. – Иваново, 2014. 
5. Козлов В.В., Мануйлов Г.М., Фетискин Н.Л. Психология управления. М., 2013.  
6. Коннов В.И. Лекции по психологии управления. М., 2013. 
7. Мелия М.  Бизнес – это психология. М., 2012. 



8. Оуэн Дж. Как управлять людьми. Способы воздействия на окружающих. М., 
2011. 

9. Паттерсон К. Управление конфликтом. М., 2015. 
10. Психологические проблемы современного бизнеса. Сб. научн. статей. Изд. ГУ-

ВШЭ, М., 2013. 
 
 

8.2. Дополнительная литература. 
 

1. Зуб А.Т. Принятие управленческих решений. – М., 2010. 
2. Кремень М.А. Психология принятия управленческих решений. – Минск, 2010. 
3. Селезнёва Е.В., Рожок А.В. Оптимизация позиции участников организационного 

взаимодействия. // ж-л «Акмеология» № 4 (44), 2012. С. 60 – 63. 
4. Королёв Л.М. Психология управления. М., 2011.  

 
 

9. 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. 

10. Методические материалы для оформления документаций производственной 
практики студентами 

 
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 Определить виды Перечень видов 



обязанности психолога в 
организации 

профессиональной 
деятельности психолога 

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 
современными методами 
работы практического 
психолога 

Описание методов 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 
 



1. Задание руководителя практики от предприятия: 
 
Наименование Задание Результат 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
Руководитель практики от организации ________________________ 
подпись, дата 

 
 
 



Инструкция по заполнению программы 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. 



Дневник  практики 
 

Дата Содержание выполненной работы 
 

Полученный результат 
 

1 неделя 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2 неделя 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Дата Содержание выполненной работы 
 

Полученный результат 
 

3 неделя 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

4 неделя 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Студент _____________________ 

(подпись) 

«____» ________________ 20.. г. 



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

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

(ФИО, подпись) 

«___» ________________ 20.. года 
  МП 
 

 
 

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

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

(ФИО, подпись) 

«___» ________________ 20.. года 
 



Анкета практиканта 
 
Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов по результатам Вашей практики 
 
1. Как Вас встретили в организации, где Вы проходили практику? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
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Введение 
Б2.П.2  Преддипломная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 

подготовки специалистов по направлению 37.05.02 «Психология служебной 
деятельности», специализация «Морально-психологическое обеспечение служебной 
деятельности». Продолжительность научно-исследовательской работы 4 недели (6 ЗЕТ/ 
216 часов).  

Преддипломная практика: 

 является обязательной составной частью образовательной программы 
высшего профессионального образования;  

 ориентирована на интеграцию теоретических и прикладных аспектов 
подготовки современного психолога и формирование его целостного 
профессионализма; 

 имеет большую значимость для подготовки выпускной квалификационной 
работы и в значительной мере выступает в качестве результирующего этапа 
обучения; 

 является одной из основ для продуктивного продолжения 
профессионально-научной деятельности в рамках обучения в магистратуре 
(аспирантуре)  

Основным содержанием преддипломной практики является выполнение научно-
исследовательских, практических и организационно-управленческих заданий, 
соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

 
1. Цель и задачи практики  

 
Целями преддипломной практики являются:  

 совершенствование навыков постановки и реализации профессиональных задач 
в условиях реального учреждения; 

 формирование у студентов основных профессиональных компетенций в сфере 
научно-исследовательской деятельности); 

 создание основы для успешной подготовки выпускной квалификационной 
работы студента.  

 
Задачами преддипломной практики являются: 

 закрепление и совершенствование знаний и умений, полученных при 
освоении ООП, а также приобретение опыта их практического применения; 

 формирование и совершенствование базовых умений и навыков научно-
исследовательской деятельности: 

 выявления научной проблемы  (на основе анализа научной 
литературы  или реальной ситуации); 

 формулировки темы, целей и задач исследования, выдвижения 
гипотез; 

 планирования проведения исследования, подбора и 
разработки инструментария; 



 сбора  эмпирической информации, коммуникации с 
респондентами и заказчиками исследования; 

 обобщения, анализа и интерпретации  собранных данных; 

 корректного описания результатов научного исследования, их 
презентации и обсуждения; 

 углубление знакомства с различными аспектами профессиональной 
деятельности психолога, изучение специфики работы психолога-
исследователя в организациях различного профиля; 

 приобретение опыта самостоятельного осуществления  профессионально-
ориентированной научно-исследовательской работы (или участия в 
коллективных научных проектах) в сфере психологии; 

 подготовка теоретических и эмпирических материалов для  подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

 
 

 
2. Планируемые результаты обучения по практике  

 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 
 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК-11 способность к деловому 
общению, 
профессиональной 
коммуникации на 

одном из иностранных 
языков 

Знать: 
З1 -  лексический и грамматический минимум, 
в объеме, необходимом для работы с 
иноязычными текстами профессиональной 
направленности и осуществления 
взаимодействия на иностранном языке 
Уметь: 
У1 - читать и переводить иноязычную 
литературу по профилю подготовки, 8 
взаимодействовать и общаться на ино- 
странном языке 
Владеть: 
В1 - одним из иностранных языков на уровне 
бытового общения и основами 
профессиональной коммуникации 

ОК-9 способность 
организовывать свою 
жизнь в соответствии с 
социально 

значимыми 
представлениями о 

Знать: 
З1 -  предметную область, систему, 
содержание понятий и категорий науки о 
здоровом образе жизни 
Уметь: 
У1 - организовать свою жизнь в соответствии 
с социально значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни; 
У2 - достигать и поддерживать должный 



Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

здоровом образе жизни уровень физической подготовленности, 
необходимой для обеспечения социальной 
активности и полноценной профессиональной 
деятельности 
Владеть: 
В1 -  навыками здорового образа жизни 

ОК-12 способность работать с 
различными источниками 
информации, 

информационными 
ресурсами и 
технологиями, применять 
основные методы, 

способы и средства 
получения, хранения, 
поиска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации 

Знать: 
З1 - специфику работы с различными 
источниками информации, информационными 
ресурсами и технологиями 
Уметь: 
У1 -  применять основные методы, способы и 
средства получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи 
информации 
Владеть: 
В1 - навыками использовать в 
профессиональной деятельности 
автоматизированные информационно- 
справочные, информационно-поисковые 
системы, автоматизированные рабочие места - 
навыками проводить информационно- 
поисковую работу с последующим 
использованием данных при решении 
профессиональных задач 

ПК-6 способность 
разрабатывать 
программы, 
организовывать и 
осуществлять 

общую, специальную и 
целевую 
психологическую 
подготовку сотрудников, 

военнослужащих и иных 
лиц 

Знать: 
З1 - теоретические и методические основы 
психологической подготовки; 
З2 - основы составления программ 
психологической подготовки сотрудников, 
военнослужащих и иных лиц. 
Уметь: 
У1 -  организовывать и осуществлять общую, 
специальную и целевую психологическую 
подготовку сотрудников. 
Владеть: 
В1 - методикой организации психологической 
подготовки и сопровождения 
профессиональной подготовки, в том числе к 
экстремальным условиям профессиональной 
деятельности 

ПК-7 способностЬ 
диагностировать 
психические свойства и 
состояния человека, 

характеризовать 

Знать: 
З1 - особенности проявления психических 
процессов, состояний, свойств, 
взаимодействия сотрудников 
(военнослужащих) в различных ситуациях 
профессиональной деятельности 



Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

психические процессы и 
проявления в различных 
видах 

деятельности личного 
состава, индивидов и 
групп, составлять 
психодиагностические 
заключения и 
рекомендации по их 
использованию 

Уметь: 
У1 -  разрабатывать системы диагностических 
средств для выявления психических 
характеристик личности, коллективов и 
профессиональной деятельности сотрудников 

Владеть:  
В1 - приемами составления 
психодиагностических заключений и 
рекомендаций по их использованию 

ПК-8 способность отбирать и 
применять 
психодиагностические 
методики, адекватные 
целям, ситуации и 
контингенту 
респондентов 

Знать:  
З1 - методы изучения закономерностей 
функционирования и развития психики 
Уметь отбирать психодиагностические 
методики, адекватные целям, ситуации и 
контингенту респондентов 

Владеть навыками отбора и применения 
психодиагностических методик, адекватных 
целям, ситуации и контингенту респондентов 

ПК-15 способность 
разрабатывать модели 
диагностики проблем 
лиц, нуждающихся в 
коррекционных 
воздействиях, выбирать 
адекватные формы, 
методы и программы 
коррекционных 
мероприятий 

Знать: 
З1 - методы диагностики проблем лиц, 
нуждающихся в коррекционных воздействиях 
Уметь: 
У1 - разрабатывать модели диагностики 
проблем лиц, нуждающихся в коррекционных 
воздействиях, выбирать адекватные формы, 
методы и программы коррекционных 
мероприятий 
Владеть: 
В1 -  критериями выбора 
психодиагностических и психокоррекционных 
методик.; - навыками психодиагностической и 
психокоррекционной работы с сотрудниками 
(военнослужащими), с лицами с психологией 
жертвы. 

ПК-16 способность эффективно 
взаимодействовать с 
сотрудниками 
правоохранительных 
органов, военными и 
иными специалистами по 
вопросам организации 

Знать:  
З1 - основы организации психологического 
обеспечения оперативно-служебной 
деятельности в экстремальных условиях 
Уметь: 
У1 - осуществлять организацию 
психологического обеспечения оперативно-
служебной деятельности в экстремальных 
условиях 



Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

психологического 
обеспечения оперативно-
служебной деятельности, 
в том числе в условиях 
террористических актов, 
массовых беспорядков, 
чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, 
катастроф и боевой 
деятельности 

Владеть: 
В1 - навыками профессионального 
взаимодействия с сотрудниками 
правоохранительных органов, военными и 
иными специалистами по вопросам 
организации психологического обеспечения 
оперативно-служебной деятельности, в том 
числе в условиях террористических актов, 
массовых беспорядков, чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, катастроф и 
боевой деятельности 

ПК-23 способность 
планировать, 
организовывать и 
психологически 
сопровождать 

внедрение результатов 
научных исследований 

Знать: 
З1 - приемы и методы организации, 
планирования психологических исследований; 
З2 - современные проблемы и тенденции 
развития прикладной психологии 

Уметь: 
У1 -  получать, обрабатывать, анализировать и 
интерпретировать данные исследований с 
помощью математико- статистического 
аппарата 
Владеть: 
В1 - базовыми методами и процедурами 
проведения психологических исследований и 
экспериментов; обработки и описания 
экспериментальных , анализа и интерпретации 
полученных результатов. 

ПК-24 способность выбирать и 
применять 
психологические 
технологии, 

позволяющие 
осуществлять решения 
новых задач в различных 
областях 

профессиональной 
практики 

Знать: 
З1 - психологические технологии решения 
задач в различных областях 
профессиональной практики 
Уметь: 
У1 - осуществлять выбор и применять 
психологические технологии, для решения 
задач в различных областях 
профессиональной практики 
Владеть: 
В1 - навыками использовать психологические 
технологии, позволяющие осуществлять 
решения новых задач в различных областях 
профессиональной практики 

ПК-27 способность принимать 
оптимальные 

Знать: 
З1 - организацию системы управления и 
обеспечения управленческой деятельности 



Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

управленческие решения Уметь: 
У1 - решать управленческие задачи в 16 
условиях реально действующих 
психологических структур. 
Владеть: 
В1 - способностью принимать оптимальные 
управленческие решения 

ОПК-1 способность применять 
закономерности и 
методы психологической 
науки в решении 
профессиональных задач 

Знать: 
З1 - основы социального и профессионального 
взаимодействия 
Уметь: 
У1 -  применять организационно- правовые 
основы деятельности психологической 
службы на  практике 
Владеть:  
В1 - навыками позитивного взаимодействия в 
процессе профессиональной деятельности, в 
том числе с представителями различных 
социальных групп, национальностей и 
конфессий; 
В2 - навыками предупреждения и 
конструктивного разрешения конфликтных 
ситуаций в процессе профессиональной 
деятельности 

 
3. Место практики в структуре ОП ВО 

Б2.П.2 Преддипломная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 
подготовки специалистов по направлению 37.05.02 «Психология служебной 
деятельности», специализация «Морально-психологическое обеспечение служебной 
деятельности», в А семестре 5 курса. Продолжительность преддипломной практики 4 
недели (6 ЗЕТ/216 часов).  

Преддипломная практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных 
обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: Б1.Б.24 «Математические 
методы в психологии» (1 курс, 2 семестр) Б1.Б.23 «Психодиагностика» (2 курс, 4 семестр), 
Б1.Б.17 «Экспериментальная психология» (3 курс, 5-6 семестр), Б1.Б.35 «Методология и 
методы социально-психологического исследования» (4 курс, 7 семестр), Б2.Н.1 «Научно-
исследовательская работа» (5 курс, А семестр).  

Преддипломная практика является базой для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

 
 
 

4. Объем практики  
 
Б2.П.2 Преддипломная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 

подготовки специалистов по направлению 37.05.02 «Психология служебной 
деятельности», специализация «Морально-психологическое обеспечение служебной 
деятельности», в А семестре 5 курса. Продолжительность преддипломной практики 4 
недели (6 ЗЕТ/216 часов).  



Время проведения: преддипломная практика проводится после окончания научно-
исследовательской работы в 9-м семестре. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 

5. Содержание практики  
   Таблица 2. 

Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 

Вид работ 
Коды 

компет
енций 

Коды ЗУН  
(в 

соответстви
и с табл. 1) 

        
1        
неде
ля 

Обработка 
эмпирических 
данных 

Подготовка объединенной базы 
данных по всем использованным 
инструментам; определение основных 
аспектов качественного и 
количественного анализа полученного 
материала; проведение обработки 
данных с получением  исходных 
таблиц; освоение современного 
информационного обеспечения 
психологических исследований 
(конкретных компьютерных систем 
статистического  анализа, пакетов 
анализа текстов и т.д.);  подготовка 
первичных  таблиц и графиков на 
основе  проведенного анализа. 

ОК-12 З1, У1, В1 

ПК-8 З1, У1, В1 

ПК-15 З1, У1, В1 

ПК-24 З1, У1, В1,  

2        
неде
ля 

Содержательн
ый 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); 
соотнесение полученных результатов с 
данными других эмпирических 
исследований и  с исходными 
предположениями; формулирование 
общих выводов по результатам 
исследования 

ОК-9 З1, У1, У2, 
В1 

ОК-12 З1, У1, В1 
ПК-23 З1, З2, У1, В1 

 3        
неде
ля 

Презентация 
результатов 
проведенного 
научного 
исследования 

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 
("взрослых" и "студенческих"), 
составление списка конференций, на 

ОК-11 З1, У1, В1 

ОК-12 З1, У1, В1 

ПК-6 З1, З2, У1 В1 



№ 
п/п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 

Вид работ 
Коды 

компет
енций 

Коды ЗУН  
(в 

соответстви
и с табл. 1) 

которых могут быть  представлены  
результаты исследования; подготовка 
на основе результатов проведенного 
исследования сообщений на научных 
конференциях (круглых столах, 
семинарах, научных чтениях и т.д.) и 
иных видов научных публикаций. 

ПК-27 З1, У1, В1 

   4        
неде
ля 

Апробация 
результатов 
исследования 

Подготовка аналитических материалов 
или  рекомендаций  по решению 
актуальных проблем 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 авторских  
развивающих (коррекционных) 
мероприятий на основе полученных 
данных; практическая реализация 
намеченных мероприятий. 

ПК-7 З1, У1, В1 

ПК-16 З1, У1, В1 

ОПК-1 З1, У1, В1, 
В2 

 
 
 
 
 

6. Формы отчетности по практике  
Преддипломная практика реализуется студентом на основе индивидуального 

задания: 
 разрабатываемого студентом совместно с научным руководителем; 
 отражающего в обобщенном плане логику подготовки выпускной 

квалификационной работы; 
 содержащего тезисные формулировки основных аспектов предполагаемой 

работы  
Индивидуальное задание может быть уточнено (конкретизировано)  в зависимости 

от конкретной ситуации  и условий базы практики по предложению руководителя  
практики  от организации или студента. 

Во время прохождения практики студент заполняет дневник, в котором  в 
хронологическом порядке указывает содержание выполняемой работы, а руководитель 
практики ставит отметку. 

Для прохождения аттестации по итогам практики студент сдает руководителю 
практики от кафедры следующие документы: 

 индивидуальное задание на прохождение практики; 
 дневник практики; 
 отчет о практике; 
 отзыв научного руководителя; 



 отзыв руководителя практики от внешней организации. 

Практика завершается сдачей зачета с оценкой комиссии в составе руководителей  
практики от университета. 

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. 

 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике  

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
ком
пете
нци

и 

Ко
д 

ЗУ
Н 

Показат
ели 

оценива
ния 

Критерии 
оценивания 

Оценк
а 

(баллы
) 

Обработк
а 
эмпириче
ских 
данных 
 

ОК-
12 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 

Удовл
етвори
тельно 

 



собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 

Хорош
о 

 



замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

Отлич
но 

 

ПК-
8 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 

Удовл
етвори
тельно 

 



присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 

Хорош
о 

 



высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

Отлич
но 

 

ПК-
15 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 

Удовл
етвори
тельно 

 



знаний студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 

Хорош
о 

 



неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

Отлич
но 

 

ПК-
24 

З1, 
У1, 
В1,  

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовлет С тудент  в целом выполнил все намеченные Удовл



ворител
ьный 
уровень 
знаний 

в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

етвори
тельно 

 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 

Хорош
о 

 



представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

Отлич
но 

 

Содержа
тельный 
анализ  
полученн
ых 
данных 

ОК-
9 

З1, 
У1, 
У2, 
В1 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 

Неудо
влетво
ритель
но 



высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Удовл
етвори
тельно 

 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 

Хорош
о 

 



доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

Отлич
но 

 

ОК-
12 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 

Неудо
влетво
ритель
но 



содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Удовл
етвори
тельно 

 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 

Хорош
о 

 



данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

Отлич
но 

 

ПК-
23 

З1, 
З2, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 

Неудо
влетво
ритель
но 



практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Удовл
етвори
тельно 

 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 

Хорош
о 

 



исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

Отлич
но 

 

Презента
ция 
результа
тов 

ОК-
11 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 

Неудо
влетво
ритель
но 



проведен
ного 
научного 
исследов
ания 

проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Удовл
етвори
тельно 

 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 

Хорош
о 



продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

Отлич
но 

 



ОК-
12 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 

Удовл
етвори
тельно 

 



неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Хорош
о 

 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 

Отлич
но 

 



положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

ПК-
6 

З1, 
З2, 
У1 
В1 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 

Удовл
етвори
тельно 

 



указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Хорош
о 

 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 

Отлич
но 

 



объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

ПК-
27 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 

Удовл
етвори
тельно 

 



студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Хорош
о 

 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 

Отлич
но 

 



выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

Апробац
ия 
результа
тов 
исследов
ания 

ПК-
7 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 

Удовл
етвори
тельно 

 



недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Хорош
о 

 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 

Отлич
но 

 



высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

ПК-
16 

З1, 
У1, 
В1 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 
собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 

Удовл
етвори
тельно 

 



требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 
затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Хорош
о 

 

Высоки
й 

Выполнен весь намеченный объем заданий Отлич



уровень 
знаний 

практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

но 

 

ОП
К-1 

З1, 
У1, 
В1, 
В2 

Низкий 
уровень 
знаний 

Студент не выполнил программу практики; 
исследование осуществлено с  грубыми 
ошибкам (или его проведение можно 
поставить под сомнение), анализ данных 
проведен некорректно; собранный материал 
неприменим для подготовки выпускной 
квалификационной работы; отрицательный 
отзыв с места прохождения 
практики;наличие грубых нарушений 
дисциплины во время прохождения 
практики; отчет по практике отсутствует, не 
соответствуют формальным и 
содержательным требованиям или в тексте 
присутствуют фрагменты из иных 
источников без корректного цитирования; 
студент во время защиты отчета 
высказывает  научно некорректные  
положения,   не может ответить на вопросы. 

Неудо
влетво
ритель
но 

Удовлет
ворител
ьный 
уровень 
знаний 

С тудент  в целом выполнил все намеченные 
в индивидуальном задании  пункты, но 
степень проработанности  многих из них 
является невысокой; в ходе практики 
студент  показал недостаточность  
сформированности ряда значимых 
профессиональных компетенций; 
присутствуют существенные недостатки 
или ошибки  в построении исследования, 
сборе данных или  их анализе; лишь часть 
собранных материалов может быть быть 
использована в выпускной 
квалификационной работе (или  же 

Удовл
етвори
тельно 

 



собранные данные требуют существенной 
доработки); отчетная документация 
представлена  с опозданием или содержит 
существенную небрежность в оформлении, 
требующую доработки; результаты 
практики представлены в отчете в 
недостаточно полном объеме (многие 
аспекты работы не освещены или  раскрыты 
недостаточно развернуто), в тексте 
присутствуют неточности или ошибки, 
требующие исправления, имеет место 
излишнее цитирование; в ходе практики 
студент допускал единичные нарушения 
дисциплины и несвоевременное выполнения 
заданий, для реализации поставленных 
задач требовались дополнительные 
указания руководителей практики; в отзыве 
с места прохождения практики 
присутствуют значимые замечания; студент 
во время защиты отчета допускает 
неточности или затрудняется при ответе на 
ряд вопросов комиссии. 

Средний 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован в целом хороший 
уровень профессиональной компетентности 
психолога, однако, существуют некоторые 
пробелы в знаниях, умениях или навыках; 
исследование проведено на достаточно 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, однако присутствуют отдельные 
недочеты в построении исследования, сборе 
данных или  их анализе; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы,  
однако требуется их определённая 
доработка; отчетная документация 
представлена  с некоторым опозданием или 
допущена несущественная небрежность в 
оформлении; результаты практики 
представлены в отчете в достаточно полном 
объеме, однако некоторые аспекты работы 
освещены недостаточно развернуто  или 
неглубоко; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, но степень активности 
и самостоятельности  была не всегда 
высокой; отзыв с места прохождения 
практики является в целом положительным, 
но в нем могут  присутствовать отдельные 
замечания; студент во время защиты отчета 
достаточно владеет материалом, но 
допускает некоторые неточности или 

Хорош
о 

 



затрудняется при ответе на отдельные 
вопросы комиссии. 

Высоки
й 
уровень 
знаний 

Выполнен весь намеченный объем заданий 
практики; в ходе практики 
продемонстрирован высокий уровень 
профессиональной компетентности 
психолога; исследование проведено на 
высоком теоретическом и методическом 
уровне, результатам дана всесторонняя и 
корректная интерпретация; собрана 
значительная часть материалы для 
выпускной квалификационной работы; 
отчетная документация представлена 
вовремя,  корректно оформлена; результаты 
практики представлены в отчете в полном 
объеме; в ходе практики студент проявил 
себя ответственным, активным и 
самостоятельным; отзыв с места 
прохождения практики является 
положительным; студент во время защиты 
отчета корректно и в полном объеме 
излагает  результаты практики, четко 
отвечает на вопросы комиссии. 

Отлич
но 

 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики  

 
8.1. Основная литература. 
 

1. Сонин В.А‚ Общий психологический практикум: Учебное пособие / В.А. Сонин.-
М.: Форум, 2011 

2. Бруй Ю.В. Общий психологический практикум. Рабочая тетрадь. М., 2012. 
3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. СПб., 2011. 
4. Ильин Е.П. Психология общения. СПб., 2011 

 
8.2. Дополнительная литература. 

 
Ананьев Б.Г. Проблемы современногочеловекознания. М., 1976. 
2. Андрэ Н., Некрасова С. Практическая психология цвета. М., 2007. 
3. Андрущенко Т.Ю. Диагностические пробы в психологическом консультировании. М., 
2002. 
4. Ануашвили А.Н. Объективная психология на основе волновой модели мозга. Москва-
Варшава, 2008. 
6. Ануфриев А.Ф. Психологический диагноз. М., 2006.  
7. Аринина Г.А., Князев А.М. Изучение личности в организации. М., 2006. 
8. Ассанович М.А. Интегративная система психодиагностики методом Роршаха. М., 2011. 
9. Ахмедов Т.И. Лучшие психологические тесты. М., 2009. 
10. Барабанщиков В.А. Восприятие выражений лица. М., 2009. 
11. Батаршев А.В. Психодиагностика в управлении. М., 2005. 
12. Батаршев А.В. Тестирование: основной инструментарий практического психолога. М., 
1999. 



13. Белый Б.И. Тест Роршаха. СПб., 1992. 
14. Бернс Р.С., Кауфман С.Х. Кинетический рисунок семьи. М., 2006. 
15. Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г. Прикладная психологическая диагностика. Калуга, 2003. 
16. Боуз Р., Байноу Д. Интервью по компетенциям. М., 2009. 
17. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. 
СПб., 1999. 
18. Бурно М.Е. О характерах людей. М., 2008. 
19. Бююль А., Цёфель П. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ статистических 
данных и восстановление скрытых закономерностей. СПб., 2002. 
20. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты. М., 2006. 
21. Власова Н. Справочник по психологии управления. Т. 1, 2, 3. М., 1994. 
22. Воробьев В.М., Коновалова Н.Л. «Келли-98». Ко-терапевтическая компьютерная 
система. СПб., 2003. 
23. Герасимова И.А. Практический курс по аргументации. М., 2003. 
Гласс Д., Стэнли Д. Статистические методы в педагогике и психологии. М., 1976. 
24. Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике. Москва-Воронеж, 2003. 
25. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М., 2005. 
26. Гришин В.В., Лушин П.В. Методики психодиагностики в учебно-воспитательном 
процессе. М., 1990. 
28. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. СПб, 2004. 
29. Гусев А.Н., Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Измерение в психологии. М., 1998. 
30. Гусев. А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии. М., 2000. 
31. Деркач А.А. Акмеологические технологии диагностики и актуализации личностно-
профессионального роста. М., 2001. 
32. Деркач А.А., Зазыкин В.Г., Маркова А.К. Психология развития профессионала. М., 
2000. 
33. Деркач А.А. Методолого-прикладные основы акмеологических исследований. М., 
2000. 
34 Джос В.В. практическое руководство к тесту Люшера. Кишинев, 1990. 
36. Драгунский В.В. Цветовой личностный тест. М., 1999. 
37. Дуброва В.П. Основы психологии. Практикум. Мн., 2003. 
38. Забродин Ю.М. Психология личности и управление человеческими ресурсами. М., 
2002. 
40. Закс Л. Статистическое оценивание. М., 1976. 
41. Зарецкая Т.Н. Деловое общение. Т. 1, 2. М., 2002. 
42. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Кудзилов Д.Б. Психодиагностика через рисунок в 
сказкотерапии. СПб., 2003. 
43. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. М., 2003. 
45. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М., 2006. 
46. Калиненко В.К. Рисуночный тест Вартегга. М., 2004. 
47. Калинин С.И. Компьютерная обработка данных для психологов. СПб., 2004. 
48. Каммероу Д.М., Баргер Н.Д., Кирби Л.К. Ваш психологический тип и стиль работы. 
М., 2001. 
50. Картер Ф., Тесты оценки личности, склонностей и интеллекта. СПб., 2005. 
51. Клецина И.С. Практикум по социальной психологии. СПб., 2008. 
52. Конюхов Н.И., Шаккум М.Л. Акмеология и тестология. М., 1996. 
53. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. СПб., 2008. 
54. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент. М., 1997. 
55. Кричевец А.Н., Шикин Е.В., Дьячков А.Г. Математика для психологов. М., 2003. 
56. Кроник А.А., Ахмеров Р.А. Каузометрия. М., 2008. 
57. Крылова А.А., Маничева С.А. Практикум по экспериментальной и прикладной 
психологии. СПб., 2005. 



59. Курбатова Т.Н., Муляр О.И. Проективная методика исследования личности «HAND-
TEST». СПб., 2001. 
60. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных 
исследованиях. М., 1996. 
61. Лабораторный практикум по общей и социальной психологии. Чебоксары, 1998. 
62. Лановой В.Е. Метод «Напишите рассказ»: диагностика, терапия и прогноз. СПб., 2006. 
63. Лебедева Л.Д., Никонорова Ю.В., Тараканова Н.А. Энциклопедия признаков и 
интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии. СПб., 2006. 
64. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций. М., 2006. 
65. Леонтьев Д.А. Тематический апперцептивный тест. М., 2004. 
66. Либин А.В., Либин В.В. Особенности предпочтения геометрических форм в 
конструктивных рисунках. М., 1994. 
67. Лосева В.К. Рисуем семью. М., 1995. 
68. Лучинин А.С. Психодиагностика. Конспект лекций. Ростов – н/Д, 2004. 
69. ЛюшерМ. Какого цвета Ваша жизнь? М. 2003. 
70. Люшер М. Цвет Вашего характера. М., 1997. 
71. Люшер М. Сигналы личности. Воронеж, 1993. 
72. Марков В.Н., Чирковская Е.Г. Психодиагностика. М., 2005. 
73. Маховер К. Проективный рисунок человека. М., 2000. 
74. Мельников В.Г. Методика «Вектор». Диагностика развития и формирования 
коллектива. СПб., 2007. 
75. Меньшиков В.Г. Диагностика акцентуированных черт характера и типов акцентуаций 
у школьников. Екатеринбург, 1993. 
76. Методы акмеологического исследования. /Под ред. Анисимова С.А., Деркача А.А., 
Конюхова Н.И. М., 1994. 
77. Методы оценки функционального состояния и работоспособности человека-оператора. 
М., 1986. 
78. Михайлова Е.С. Тест Дж. Гилфорда и М. Салливена. Диагностика социального 
интеллекта. СПб., 2002. 
79. Мотков О.И. Психология самопознания личности. М., 1993. 
80. Надуваев А.А. Тест «Кубики Коса». Диагностика невербального интеллекта. СПб., 
2007. 
82. Никандров В.В. Неэмпирические методы психологии. СПб., 2003. 
83. Никандров В.В. Наблюдение и эксперимент в психологии. СПб., 2002. 
84. Носс И.Н. Руководство по психодиагностике. М., 2005. 
85. Оганесян Н.Т. Практикум по психологии творчества. М., 2007. 
86. Основы психологии. Практикум. Мн., 2003. 
87. Основы профессионального психофизиологического отбора кадров. М., 1995. 
88. Поваляева М.А., Рутер О.А. Невербальные средства общения. Ростов - н/Д., 2004. 
89. Потемкина О.Ф., Потемкина Е.В. Психологический анализ рисунка и текста. СПб., 
2005.  
90. Практикум по общей и медицинской психологии. М., 2011. 
91. Психологический практикум (проективные методики). Самара, 2002. 
92. Психологический практикум. Ярославль, 1999. 
93. Психологический портрет студента. М., 2006. 
94. Пунчик В.Н., Борисевич А.Р. Наблюдаем, изучаем, помогаем учиться. Мн., 2011. 
95. Пызин В.А. Политическая профессиология. Тверь, 2008. 
96. Ратанова Т.А. Психофизическоешкалирование: сила ощущений, сила нервной 
системы, чувствительность. Москва-Воронеж. 2008. 
97. Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф. Психодиагностические методы исследования личности. 
М., 2008. 
98. Регуш Л.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности. СПб., 2008. 



99. Репертуарные личностные методики. Ярославль, 1995. 
100. Романова Е.С. Графические методы в практической психологии. СПб., 2002. 
101. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. Т.1. М. 1989.   
102. Русалов В.М., Манолова О.Н. Опросник черт характера взрослого человека. М., 2003. 
103. Самойлова Е.С. Комплексная визуальная диагностика. М., 2007. 
104. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб., 2004.  
106. Синягин Ю.В., Мельничук А.С., Яблокова Е.А. Психолого - диагностическое 
обеспечение профессиональной переподготовки кадров государственной службы. М., 
2000. 
107. Слепцова А.С. Психодиагностика персонала. Ростов-н/Д, 2010. 
108. Смирнова Е.Т. Экспресс-психодиагностика. М., 2005. 
109. Смирнов А.Г. Практикум по общей психологии. М., 2001. 
110. Собчик Л.Н. Управление персоналом и психодиагностика. М., 2008. 
111. Собчик Л.Н. Рисованный апперцептивный тест. СПб., 2002. 
112. Собчик Л.Н. Психодиагностика в профориентации и кадровом отборе. СПб., 2002. 
113. Собчик Л.Н. Метод сравнения парных таблиц. СПб., 2002. 
114. Собчик Л.Н. Вербальный фрустрационный тест. СПб., 2002. 
115. Собчик Л.Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и межличностных 
отношений. СПб., 2002. 
116. Собчик Л.Н. Мотивационный тест Хекхаузена. СПб., 2002. 
117. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. М., 2001. 
118. Собчик Л.Н. Модифицированный восьмицветовой тест Люшера. СПб., 2001. 
119. Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности. 
СПб., 2000. 
120. Собчик Л.Н. Методы психологической диагностики. М., Т. 1,2,3.1990. 
121. Соломандина Т.О., Соломандин В.Г. Кадровая безопасность компании. М., 2011. 
122. Соломин И.Л. Современные методы психологической экспресс-диагностики и 
профессионального консультирования. СПб., 2010. 
123. Соломин И.Л. Экспресс-диагностика персонала. СПб., 2008. 
124. Соломин И.Л. Миннесотский многофакторный метод исследования личности. СПб., 
2002. 
125. Соломин И.Л. «Жизненный путь». Методика рисуночных метафор. СПб., 2002.  
126. Соломин И.Л. Психосемантическая диагностика скрытой мотивации. СПб., 2001. 
127. Сонди Л. Учебник экспериментальной диагностики влечений. М., 2005. 
128. Социальная психология. Практикум. М., 2009. 
129. Старенченко Ю.Л. Мониторинг трудовых мотивов. СПб, 2008. 
130. Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. М., 1994. 
131. Суркова Е.Г. Проективные методы психодиагностики. М., 2008. 
132. Сысоев В.Н. Тест Ландольта. Диагностика работоспособности. СПб., 2007. 
133. Тарабакина Л.В. Практикум по курсу «Психология человека». М., 1998. 
134. Тараненко В.И. Полевые заметки визуального психодиагноста. Киев, 2006. 
135. Творогова Н.Д. Психология: практикум для студентов медицинских вузов. М., 2002. 
136. Толли Г., Томас К. Лингвистические тесты. М., 2008. 
137. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. СПб., 2002. 
138. Уильямс Х. «Говорящий рисунок», или как познать свое глубинное «Я». М., 2005. 
139. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. М., 1995. 
141. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. СПб., 2003. 
142. Цыганок И.И. Цветовая психодиагностика. СПб., 2007. 
143. Харский К.В. Благонадежность и лояльность персонала. СПб., 2003. 
144. Хеджес П., Анализ характера, или типология по Майерс-Бриггс. М., 2003. 
145. Хозиев В.Б. Практикум по общей психологии. М., 2008. 
146. Фетискин Н.П. Психодиагностика моноустойчивости личности. Кострома, 1988. 



147. Шевандрин Н.И. Основы психологической диагностики. Т. 1, 2, 3. М., 2003. 
148. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. М., 1998. 
149. Юттнер Ф. Судьбоанализ в выводах. Екатеринбург, 2002. 
150. Ясюкова Л.А. Фрустрационный тест Розенцвейга. СПб., 2002. 
151. Howitt D., Cramer D. Statistics in Psychology. London, FinancialTimes, 2007. 
Программное обеспечение для статистической обработки и анализа данных (SPSS). 
 

8.3. Нормативные правовые документы. 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики (научно-исследовательской 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.  

 

  



10. Методические материалы для оформления документаций производственной 
практики студентами 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
 

 

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И АКМЕОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Требования к отчету по преддипломной практике и методические рекомендации по 
его подготовке 

1. Общие требования к оформлению отчета по  научно-исследовательской  
(квалификационной) практике: 

1. отчет предоставляется в печатном виде на листах формата А4; 

2. поля: сверху и снизу – 2 см., слева – 3 см., справа 1 см.; 
3. шрифт - Times New Roman. 

4. размер шрифта – 14; 
5. интервал – 1,5; 

6. абзацный отступ – 1,25. 
Объем отчета от 15 до 25 страниц печатного текста (без приложений). 

 
2. Отчет по  научно-исследовательской (квалификационной) практике должен 

включать следующие элементы: 

 титульный лист (Приложение 8); 

 оглавление; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы. 
Основная часть отчета предполагает развернутое изложение содержания и 

результатов проделанной студентом работы.  Данный раздел должен иметь внутреннее 
структурирование (в соответствии с логикой и этапами работы).  При  подготовке 
основной  части отчета целесообразно опираться на блоки видов работ и рекомендации 
студентам (Приложение 2 и 3). В зависимости от специфики индивидуального задания и 
условий, объемы описания по каждому вопросу могут варьироваться. 

Прежде всего,  в отчете следует кратко отразить: 

 цели и задачи практики, основные этапы  её прохождения; 

 перечень основных видов деятельности, выполненных в процессе практики; 
Также здесь дается описание психологических аспектов деятельности базы 

практики и обоснование актуальности выбранной для исследования проблемы или 
характеристика проблемы; в исследовании которой студент участвует совместно с 
сотрудниками организации. 

При  описании работы по  информационному обеспечению научного исследования 
желательно: 

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

 дать краткую характеристику  выявленного информационного поля по 
проблеме исследования. Для этого можно 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; 

При описании программы исследования необходимо  

 дать четкую формулировку проблемы исследования, его цели, объекта, 
предмета и  задач; 

 указать изучаемые явления, показав их психологические составляющие 
(описать модель исследуемого явления); 

 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; 

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

 
При описании инструментария исследования студенту необходимо раскрыть 

требования к средствам диагностики, предъявляемые: 

 изучаемым явлением; 

 спецификой исследуемого контингента; 

 условиями проведения исследования. 

Студентом (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; 

 степени психометрической обоснованности; 

 контингента, на котором применяется; 

 частоты использования в научных исследованиях; 

 достоинств и ограничений методики. 
На этой основе описывается выбранный и использованный студентом 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 студентом  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. 
При описании сбора данных в отчете может быть описана процедура исследования 

(особенности предъявления стимулов, специфика поведения респондентов и т.д.) 
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 желательно 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 не  содержательном раскрытии смысла 

полученных данных, а не их простой констатации. Также следует  избегать повторного 
словесного описания числовых  данных, уже приводимых в таблицах. 

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. 



В  Заключении делаются выводы об итогах практики и использовании её  
результатов, а также осуществляется рефлексия студентом своей деятельности в ходе 
прохождения практики.  В Заключении 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 выпускной 
квалификационной работы; 

 рекомендации по совершенствованию деятельности организации, в которой 
проходила практика на основе полученных результатов; 

 возможные перспективы дальнейших исследований по проблеме; 

 возможные предложения по совершенствованию процесса прохождения 
практики.  

В текст отчета могут быть включены приложения. В них 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; 



 использованные для подготовки описания деятельности базы практики и 
осуществления различных аспектов профессиональной деятельности 
психолога. 

 

 


