
 

Утверждаю 

РЕКТОР  НОЧУ ВО «МЭИ» 

 

  И.Л. Сурат 

 

«28»  августа  2017 г. 

 

Одобрено Ученым Советом 

Протокол  

«28»  августа 2017 г№  1  

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Б2.П1. ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

 

Направление подготовки 37.04.01 «Психология» 

Направленность (профиль) «Социальная психология в бизнесе» 

Квалификация: – «Магистр» 

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 

  

 

 

 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение  
высшего образования 

 

           МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 
 



 2 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

подготовки магистров по направлению 37.04.01 «Психология» обучающиеся НОЧУ 

ВО «МЭИ» (МЭИ, Институт) за время обучения должны пройти производственную 

практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Вид практики: производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является частью основной образовательной 

программы подготовки магистра по направлению 37.04.01 «Психология» и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно направленных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика 

входит в раздел «Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» ФГОС, является обязательным этапом обучения обучающегося, ей 

предшествует изучение таких учебных дисциплин, как «Методологические 

проблемы психологии», «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования», «Качественные и количественные методы исследований в 

психологии», «Статистические методы в психологии», «Теория и практика 

психодиагностики». 

Объем производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических или астрономических 

часах: определяются учебным планом в соответствии с ФГОС по направлению 

«Психология». Общая трудоемкость производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологической) по каждой форме обучения составляет девять  зачетных единиц 

(324 часов).  

Практика проводится в следующих формах:  

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики; 

б) дискретно – по видам практик. 

Способы проведения учебной практики:  

 стационарный 

 выездной 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует 

производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: научно-исследовательская; практическая. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Целью производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  является ознакомление 

обучающихся с особенностями профессионально-практической деятельности 

психолога-консультанта, обеспечение тесной связи между  теоретической и 
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практико-ориентированной подготовкой обучающихся, приобретения ими опыта 

практической деятельности в соответствии с профилем  подготовки и создания 

условий для формирования практических компетенций.   

Для  успешного прохождения практики необходимы: знания основных 

противоречий, проблем и тенденций развития современной психодиагностической 

науки и практики; умение ориентироваться в методологии классической и 

современной практической психологии; знание основ организации 

консультативного процесса и выбора необходимых и адекватных методов и средств 

психологического воздействия. 

Задачи производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: 

 ознакомление с принципами работы практического психолога, этическим 

кодексом;  

 ознакомление с порядком проведения индивидуальных и групповых 

консультаций и психодиагностического обследования; 

 формирование навыков установления доверительного контакта с клиентами; 

 формирование умений определять цели и задачи психологического 

консультирования, а также умение определять истинный запрос клиента; 

 формирование умения анализировать свою деятельность как психолога-

практика, ее эффективность и соответствие этическому кодексу психолога; 

 закрепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных обучающимися в процессе аудиторных занятий; 

 овладение навыками самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения; 

 развитие способности представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада;  

 приобретение опыта практический деятельности и формирование 

профессиональных компетенций, а также подбор необходимых материалов 

для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологической) обучающийся должен обладать следующими и 

профессиональными компетенциями (ПК) в научно-исследовательской и 

практической  деятельности: 

       В области научно-исследовательской деятельности: 

 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, 

на основе анализа достижений современной психологической науки и 

практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое 

обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1); 

 готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать 

новые методы и методики научно-исследовательской и практической 
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деятельности в определенной области психологии с использованием 

современных информационных технологий (ПК-2); 

 способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в 

фило-социо- и онтогенезе (ПК-3); 

В области практической деятельности: 

 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств 

и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека 

в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам (ПК-5). 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

   знать: 

 роль психологии в решении производственных задач в различных сферах 

деятельности;  

 возможности методов научно-исследовательской и практической работы 

психолога; нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность психолога;  

 методологические основы основных направлений психотерапии, применяемые 

в практике психологического консультирования;  

 основные возможности и области применения методов коррекционного 

воздействия на психические состояния людей;  

 закономерности психического и социального развития личности методы и 

способы оказания психологической;   

 основы эффективного общения и взаимодействия;  

 организационно-правовую документацию, регламентирующую деятельность 

практического психолога. 

 способы обеспечения достоверности, сохранности и защиты 

конфиденциальной информации; 

         уметь: 

 выстраивать профессиональное общение с  разными группами людей в рамках 

производственной деятельности; 

 принимать самостоятельные решения в процессе реализации научной и 

производственной деятельности; 

 ориентироваться в проблемах современной психологии и практики; 

анализировать  условия и факторы, способствующие дезадаптации личности в 

соответствии с целями коррекционного воздействия подбирать и обосновывать 

соответствующий инструментарий психологических методов и приемов 

работы с клиентами; 

 выявлять и определять условия и факторы психического и социального 

развития личности адекватно консультативной ситуации и личностным 

особенностям клиентов; 

 разработать функционал специалистов психологических служб в разных 

социальных службах; 
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 устанавливать деловые контакты с психологическими и непсихологическими 

организациями и службами; 

 подготовить служебную документацию, необходимую в процессе 

профессиональной деятельности. 

           владеть: 

 культурой общения в профессиональной деятельности; 

 навыками самоанализа результатов своей профессиональной деятельности; 

навыками формирования запроса на психологическую помощь;  

 навыками применения в практике консультативной работы техник 

коррекционного воздействия; 

 навыками анализа индивидуальных различий  людей;  

 приемами и средствами психопрофилактики и коррекции декструктивных 

эмоциональных состояний и поведения; 

 навыками использования методов и техник психологического обследования 

клиентов психологических служб; 

 навыками анализа служебной документации психолога. 

 методами грамотного оформления отчета по результатам проведенных 

научных исследований. 
 

 

4 БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  проводится в сторонних организациях, 

деятельность которых отражает специфику подготовки магистра в области 

психологии, в том числе  на кафедрах, и в других  учреждениях, профиль работы 

которых соответствует будущей профессиональной деятельности обучающихся, а 

также может проводиться в структурных подразделениях НОЧУ ВО «МЭИ» (на 

кафедрах, в департаментах, научных лабораториях и т.п.), обладающих 

необходимым преподавательским составом.  

При выборе базы производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  целесообразно учитывать 

критерии оценки наиболее важных сторон организации: 

• соответствие основных направлений деятельности организации 

направленности подготовки обучающихся; 

• наличие квалифицированного руководства; 

• оснащенность организации современным учебно-материальным 

оборудованием и применение прогрессивных образовательных технологий; 

• возможность сбора необходимого материала для отчета по производственной 

практике. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  осуществляется в три этапа. 



 6 

1. Подготовительный этап (проведение онлайн инструктивного совещания с 

приглашением работодателей и руководителей производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  от 

НОЧУ ВО «МЭИ», ознакомление обучающихся с содержанием и спецификой 

деятельности организации (ий), доведение до обучающихся заданий на практику, 

видов отчетности по практике). 

2. Содержательный этап (выполнение обучающимися заданий, их участие в 

различных видах профессиональной деятельности согласно направлению 

подготовки). 

3. Результативно - аналитический этап (оформление обучающимися отчета о 

практике, анализ проделанной работы и подведение её итогов, участие 

обучающихся в итоговой онлайн-конференции с приглашением работодателей и 

руководителей производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  от Института, оценивающих 

результативность учебной практики).  
№ 
п/п 

Раздел (этап) 
практики 

Вид работы на практике 

1 Подготовительный 
этап: согласование 
программы 
практики 

Проведение онлайн инструктивного совещания с приглашением 
работодателей и руководителей производственной практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности  от НОЧУ ВО «МЭИ», ознакомление обучающихся с 
содержанием и спецификой деятельности организации (ий), 
доведение до обучающихся заданий на практику, видов 
отчетности по практике 

2 Содержательный 
этап. 
Общая 
характеристика 
организации , 
решение 
организационных 
вопросов 

Встреча с представителями администрации, психологами учреждения, 
со спецификой профессиональной деятельности психолога-
консультанта. 

Решение организационных вопросов. Обсуждение с психологом плана и 

режима работы на период прохождения практики и на каждый день. 
 
 

Ознакомление с 
психологическим 

кабинетом, 

документацией 
психолога  

Ознакомление с психологическим кабинетом, документацией психолога 
(нормативно-государственные документы, формами регистрационного 

журнала, консультаций, индивидуальных карточек клиентов, 

диагностическими материалами, журналами протоколов сессий, 
коррекционными программами и т.д.). 
 

 Наблюдение за 
деятельностью 

психологов-

консультантов, 

изучение опыта их 
работы с клиентами  

Наблюдение за деятельностью психологов-консультантов, изучение 
опыта их работы с клиентами (пассивное участие в консультативной 

практике; наблюдение других направлений деятельности психолога – 

психодиагностической, психокоррекционной). 
 

Подготовительная 

работа к выполнению 
заданий в 

соответствии с 

программой практики. 

Подготовительная работа к выполнению заданий в соответствии с 

программой практики. Подбор диагностических методик, подготовка к 
консультациям, уточнение вопросов по организации и содержанию 

консультативной и диагностической работы. 
 

  

Наблюдение за 

деятельностью 

психологов, 
работающих в 

учреждении, изучение 

опыта их работы с 
клиентами. 

Наблюдение за деятельностью психологов, работающих в учреждении, 

изучение опыта их работы с клиентами. 

Реализация диагностической работы (совместно с психологом), 
направленной на изучение клиента, обработка и интерпретация данных. 
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№ 
п/п 

Раздел (этап) 
практики 

Вид работы на практике 

Самостоятельная 
деятельность в 
соответствии с 
разработанным 
планом практики. 

Самостоятельная деятельность в соответствии с разработанным планом 
практики. 

Организация и проведение индивидуальных коррекционных занятий и 
мероприятий (по индивидуальному плану, при условии договоренности 

с психологом и согласия клиента). 

По заданию психолога 
работа с 

психологическими и 

методическими 

материалами, 
нормативными 

документами, 

специальной 
литературой. 

По заданию психолога работа с психологическими и методическими 
материалами, нормативными документами, специальной литературой. 
 

Изучение научно-
исследовательской 
работы организации 

Описание видов и форм научно-исследовательской работы, 
которые практикуются в организации 

3 Результативно-
аналитический этап 

Подготовка практикантом текста профессионального и 
содержательного доклада с целью повышения эффективности 
использования информации в компонентах психологии, 
выступление с ним (при наличии возможности). Оформление 
обучающимися отчета о практике, анализ проделанной работы и 
подведение её итогов, участие обучающихся в итоговой онлайн-
конференции с приглашением работодателей и руководителей 
производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности от Института, 
оценивающих результативность  практики 

 

 

6 ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОТ ИНСТИТУТА 

Руководитель практики от Института: 

- устанавливает связь с руководителями практики от организации; 

- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работы; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;  

- обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с учебными 

планами и рабочими программами практики (по направлению подготовки); 

- осуществляет контроль за обеспечением условий труда практикантов; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка; 

- оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики: 

проверяет отчетную документацию (отчет); 

- выставляет оценку по практике. 
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7 ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

До начала практики: 

 обучающемуся предоставляется право самостоятельно выбрать базу практики. 

Обучающемуся также необходимо: 

 согласовать с руководителем организации характер деятельности при 

прохождении практики; 

 своевременно (за один месяц) уведомить о месте прохождения практики 

руководство Института; 

 уточнить особенности проведения практики у руководителя практики от 

НОЧУ ВО «МЭИ», получить индивидуальное задание с учетом места и содержания 

практики; 

 принять участие в инструктивном совещании по практике, задать уточняющие 

вопросы по содержанию практики, выполнению конкретных заданий, составлению 

отчета. 

Во время практики: 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики в 

соответствии с направлением подготовки и видом организации (базой практики); 

 ежедневно вести дневник с фиксацией результатов выполненной работы, 

фактических материалов, наблюдений, оценок и выводов как фрагментов будущего 

отчета; 

 получить по месту проведения практики отзыв о проделанной работе, 

подписанный руководителем соответствующей организации и заверенный печатью. 

После окончания практики: 

 составить отчет о практике по установленной форме, представить его 

руководителю практики от НОЧУ ВО «МЭИ» для проверки и отправки на кафедру; 

 принять участие в итоговой онлайн-конференции для оценки 

результативности практики; 

 отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или других 

объективных причин. 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К  ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И 

ФОРМАМ, СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Формы отчетности по практике:  

- отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики. Для 

составления отзыва используются данные анализа деятельности обучающегося во 

время практики, результаты выполнения заданий и заключений специалистов-

экспертов (при необходимости). В отзыве руководителя практики от предприятия по 

месту прохождения практики необходимо дать оценку отношению практиканта к 

работе (с подписью ответственного лица), поставить дату завершения практики и 
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круглую печать предприятия. Отзыв оформляется на бланке «Направление на 

практику» (форма НП-1/7, приложения А, Б); 

- отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме.  

– обязательно к отзыву и отчету прилагается договор по практике 

(отсканированный вид). 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word в формате А4, содержит 

примерно 

1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New 

Roman – обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое – 

3,00 см, верхнее и нижнее поля – 2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см. Объем 

отчета должен составлять 15–30 страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с 

требованиями, изложенными выше). 

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие 

основные структурные элементы: введение, основную часть, заключение, 

приложения (не засчитываются в объем отчета по практике) и соответствовать 

основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его структурным 

элементам. 

Требования к содержанию отчета 

Введение: 

- вид практики, цель, место, сроки прохождения практики; 

- перечень основных производственных мероприятий, работ и заданий. 

Основная часть: 

- основные сведения о предприятии;  

- информация о виде деятельности, порученной практиканту;  

- описание организации работы в процессе практики; 

- описание практических задач, решаемых обучающимися за время прохождения 

практики; 

- в процессе деятельности должны быть установлены и отражены в отчете 

функциональные обязанности практиканта и методы его взаимодействия с 

коллегами. Должно быть получено мнение (интервью, анкеты) коллег и 

руководителей о функциях и методах работы, сформированы и изложены 

собственные критические замечания (самоанализ выполнения определенных видов 

деятельности). 

Заключение: 

- должны быть оценены содержание и объем работы, выполненной 

практикантом, ее полезность, результативность, сопоставление с работой опытных 

коллег; 

- должны быть проведены проверки овладения практикантом каждой из 

предусмотренных  ФГОС компетенций и по каждой приведены примеры их 

достижения, изложена критическая оценка набора стандартных компетенций, их 

необходимость в практической деятельности, сопоставление с реальными 

функциями персонала; должны быть приведены выработанные в процессе практики 

предложения по возможным направлениям более полного использования 

потенциала предприятия и повышения компетентности персонала; 

- высказаны предложения по совершенствованию организации и проведения 

практики; 

- сделаны выводы о характере и направленности данного вида практики. 

Приложения не засчитываются в объем отчета по практике. 
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Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, 

заполненными бланками, рисунками. 

Качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц, распечаток 

с ЭВМ должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения 

(электрографическое копирование, микрофильмирование). 

При оформлении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему тексту. В отчете должны быть 

четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки, одинаково черные по всему 

тексту. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена 

собственные приводят на языке оригинала. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа 

(выравнивание от центра) без точки в конце номера. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует 

располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице. На все приводимые таблицы должны быть 

ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер следует размещать 

над таблицей справа без абзацного отступа после слова «Таблица». Каждая таблица 

должна иметь заголовок, который помещается по центру по словом «Таблица». 

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в работе.  

Иллюстрации/рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией.  

Название и нумерация иллюстраций, в отличие от табличного материала, 

помещается под ними внизу посередине строки и обозначается, например, «Рис. 1».  

На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. 

Например,  

«см. рисунок 1», «в соответствии с рисунком 2». 

При необходимости в отчете могут быть приведены перечисления.  

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости 

ссылки в тексте отчета на одно из перечислений, строчную букву (за исключением 

ё, з, й, о, ч, ь, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 

цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Пример: 

а) ____________ 

б) ____________ 

1) ______ 

2) ______ 

в) ____________ 

Примечания приводят в отчетах, если необходимы пояснения или справочные 

данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. Примечания не 

должны содержать требований. 
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Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы, с абзаца и не 

подчеркивать. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 

материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если примечание 

одно, то после слова «Примечание» ставится точка и примечание печатается с 

прописной буквы. Одно примечание не нумеруется.  

Пример 

Примечание. 

_____________________________________________________________________ 

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами без 

проставления точки. 

Пример 

Примечания 

1 

________________________________________________________________________ 

2 

________________________________________________________________________ 

3 

________________________________________________________________________ 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 

Подстрочные ссылки также имеют сплошную нумерацию. 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов 

должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводятся 

сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины, справа – их 

детальная расшифровка. 

Приложения, используемые в отчете, следует применять только те, на которые 

есть ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце отчета, располагаются в 

порядке появления ссылок на них в тексте. В приложения обычно входят различные 

схемы, графики, таблицы, данные исследований и т.п. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 

«Приложение», его обозначения и степени, иметь содержательный заголовок, 

который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность (например «Приложение А»). 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и O.  

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий 

самостоятельное значение и оформляемый согласно требованиям к документу 

данного вида, его вкладывают в отчет без изменений в оригинале. На титульном 

листе документа в центре печатают слово «Приложение» и проставляют его 

буквенное обозначение, а далее размещают страницы документа. 

При написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за время практики, 

и предложений по организации учебного процесса важно показать проблемы и 
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противоречия, возникшие в ходе практики, и предложить пути разрешения этих 

проблем. 

Наиболее общими недостатками при прохождении практики и составлении 

отчета по ней являются: 

- нарушение правил оформления отчетных документов (отчета о практике); 

- невыработка положенного по федеральному государственному 

образовательному стандарту времени, отводимого на практику; 

- отсутствие фактических данных о производственных действиях, 

вспомогательных документальных материалов, подтверждающих проведение 

(выполнение) в ходе практики различных задач; 

- невыполнение выданного задания на практику и плана прохождения практики; 

- манипулирование выводами и предложениями по итогам проведения практики. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной практике осуществляется в форме 

дифференцированного зачета (зачета с оценкой).  

Для получения зачета обучающийся представляет отчет, который выполняется 

по результатам прохождения практики с учетом (анализом) результатов 

проведенных работ, и отзыв руководителя практики.  

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы.  

 

№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Подготовительный этап: согласование 

программы практики 

ПК-1 Собеседование с 

руководителем практики 

(отзыв руководителя) 

2 Содержательный этап  Отчет по практике с 

описанием выполненных 

заданий 
Общая характеристика организации, 

решение организационных вопросов 
ПК-1  Отчет по практике 
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№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

Ознакомление с психологическим 

кабинетом, документацией психолога  
ПК-1 Отчет по практике 

Наблюдение за деятельностью психологов-
консультантов, изучение опыта их работы с 

клиентами 

ПК-1,ПК-2, ПК-

3,ПК-5 

Отчет по практике 

Подготовительная работа к выполнению 

заданий в соответствии с программой 
практики 

ПК-1 Отчет по практике 

Наблюдение за деятельностью психологов-

консультантов, изучение опыта их работы с 

клиентами 

ПК-1,ПК-2, ПК-

3,ПК-5 

Отчет по практике 

Самостоятельная деятельность в 

соответствии с разработанным планом 

практики. 

ПК-1,ПК-2, ПК-

3,ПК-5 

Отчет по практике 

По заданию психолога работа с 
психологическими и методическими 

материалами, нормативными документами, 

специальной литературой. 

ПК-1,ПК-2, ПК-

3,ПК-5 

Отчет по практике 

 Изучение научно-исследовательской 

работы организации 

 Отчет по практике 

3 Результативно-аналитический этап  Отчет по практике с 

описанием технологии 

выполненных заданий, с 

анализом всех видов 

деятельности  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Основными этапами формирования вышеуказанных компетенций при 

прохождении производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности  являются последовательное прохождение 

содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение каждого 

раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми элементами 

компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с 

учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает 

успешность освоения компетенций обучающимися. 

При выставлении оценки учитывается качество представленных практикантом 

материалов и отзыв руководителя о работе обучающегося в период практики. 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; 
- в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета по 

практике 

Отчет по практике выполнен в 

полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 

 



 15 

Оценивание отчета происходит в один этап. 

1. Оценивание практики руководителем от Института. 

Описание шкалы оценивания руководителем 

«Зачтено (с оценкой «отлично»)» - обучающийся своевременно 

выполнил весь объем работы, требуемый программой практики, показал 

глубокую теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку; умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение традиционными и альтернативными методами, 

современными приемами в рамках своей профессиональной деятельности, 

точно использовал профессиональную терминологию; ответственно и с 

интересом относился к своей работе, грамотно, в соответствии с 

требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет по практике 

выполнил в полном объеме, результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах деятельности, 

обучающийся показал сформированность  профессиональных компетенций. 

«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» - обучающийся демонстрирует 

достаточно полные знания всех профессионально-прикладных и 

методических вопросов в объеме программы практики; полностью выполнил 

программу, но допустил незначительные ошибки при выполнении задания, 

владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной 

подготовки, умением использовать его; грамотно использует 

профессиональную терминологию при оформлении отчетной документации 

по практике. 

«Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» - обучающийся выполнил 

программу практики, однако в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности, допустил 

существенные ошибки при выполнении заданий практики, демонстрирует 

недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на практике; 

неосознанное владение инструментарием, низкий уровень владения 

методической терминологией; низкий уровень владения профессиональным 

стилем речи; низкий уровень оформления документации по практике. 

«Не зачтено» - обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не 

умеет применить их на практике, обучающийся не выполнил программу 

практики, не получил положительной характеристики, не проявил 

инициативу, не представил рабочие материалы, не проявил склонностей и 

желания к работе, не представил необходимую отчетную документацию. 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

Задания для метода анализа конкретной ситуации: 

1. Определите, какой из вопросов психолога к высказыванию клиента задан с 

ориентацией на ключевое слово?  

Клиент: «Все, что вы мне говорите, я и сама знаю».  

Психолог (варианты реакций):  
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 Человеку свойственно ошибаться, мы с вами еще не закончили разговор.  

 А вы не хотите, чтобы было так? О чем вам еще хотелось бы поговорить? 

Что именно вы знаете? Что вы хотите знать? А что вы знаете?  

 Расскажите мне об этом, я готова вас выслушать. А теперь давайте 

взглянем на ваши знания другими глазами. Давайте еще раз посмотрим, 

что я вам сказала. Чего бы вы сейчас желали больше всего? А вы могли бы 

об этом еще раз мне сами рассказать?  

 Чего вы от меня ждете? Чего вы ждете от психолога? А что бы вы хотели 

услышать от психолога? А что вас сейчас беспокоит? А вы теперь 

попробуйте почувствовать это.  

 А вы думаете, что я не знаю, что вы знаете? А как мы будем говорить о 

том, что вам неизвестно? В чем вы тогда сомневаетесь?  

 Возможно, я не совсем понял ваш вопрос, переформулируйте его. Что вы 

имеете в виду? Какие чувства вызывает у вас это знание? Тогда что 

вызывает затруднения?  

2. Выделите в высказываниях психолога варианты распределения 

ответственности между психологом-консультантом и другим человеком, 

сопоставьте их с высказыванием из предыдущего задания.  

 Спасибо, но, скорее всего это преувеличение.  

 Я еще не поняла, смогу ли я вам помочь...  

 К счастью, я не единственный специалист в этой области знания...  

 У психологов, как и у врачей, своя специализация, возможно, вы еще не 

встретили своего специалиста.  

 Ваша дочь действительно сложный ребенок, сложный и для себя, и для 

окружающих, с ней надо учиться жить, ей учиться жить с самой собой 

тоже.  

 Да, матери обычно хорошо чувствуют своих детей, эти чувства и 

позволяют сохранять отношения с детьми, где бы они ни были.  

 К сожалению, пока психология не является обязательным для всех 

учебным предметом, но мы живем среди людей и учимся понимать друг 

друга на своих ошибках.  

 Постарайтесь определить, какие границы собственной ответственности 

задает психолог, и какую зону ответственности предлагает ему человек, 

обратившийся за помощью. 

3. Определите, к какому методу воздействия можно отнести следующие 

высказывания психолога во время интервью.  

1. Вы думаете, что ваш сын не уважает вашего мнения?  

2. В моей практике такие случаи были достаточно часто.  

3. Я чувствую, что вы не хотите говорить об этом случае.  

4. Вы очень точно передали свои переживания в этот момент...  

5. Если я правильно вас поняла, вас огорчает отсутствие внимания.  

6. Если он будет постоянно звонить вам, вы будете думать как-то иначе...  

7. Я не могу принять вашу точку зрения, но...  

8. Моя жизнь приносила мне такие переживания... 
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9. Мне тоже бывает страшно, когда я думаю о похожем.  

10. Вы смогли понять, что отношения с сыном определяются ппг высшим 

отношением к себе.  

4. Трудности и ошибки процесса консультирования  

Клиент: «В его гороскопе написано, что он не может долго любить одного 

человека». Психолог (варианты реакций):  

А почему он должен любить одного человека?  

А ему плохо от этого?  

А как вы думаете, это долго?  

Как вы думаете, ваша любовь зависит от вас или от того, кого вы любите?  

Как вы думаете, любовь определяется субъектом или объектом любви?  

Неужто он не может?  

Глобы ему писали гороскоп?  

И это действительно происходит с ним?  

А он верит в гороскоп?  

Что вы понимаете под словом «долго»?  

А вы что, не уверены в нем?  

А вы сомневаетесь в его любви?  

Может ли он вообще любить?  

В его гороскопе не может быть опечатки?  

У вас есть любимый человек? Вы любили?  

А его могут любить?  

Скажите, вы верите в гороскопы?  

Вы хотите узнать о себе?  

Что такое гороскоп?  

Он любит?  

А разве это плохо?  

Что он собой представляет?  

А что с ним случилось?  

5. Задайте свой вопрос к высказыванию клиента. Помните, что ключевое 

слово в высказывании можно определить следующим образом: оно не может 

быть заменено синонимом, иначе смысл высказывания нарушается.  

Как вы думаете, на каком этапе интервью целесообразно было бы 

использовать следующие цитаты из художественных произведений:  

 «И было мукою для них, что людям музыкой казалось» (И.Анненский)  

 « За жирными коровами следуют тощие, за тощими — отсутствие мяса» 

(Г. Гейш)  

 «Так беспомощно грудь холодела, Но шаги мои были легки, Я на правую 

руку надела Перчатку с левой руки» (А. Ахматова)  

 «Есть в близости людей заветная черта, ее не перейти влюбленности и 

страсти» (А. Ахматова)  

 «Нежным дается грусть» (С. Есенин). 
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Творческие задания: 

1. Составить план интервью. 

2. Составить план клинической беседы. 

3. Составить план беседы с «трудным» клиентом.  

4. Выпишите стадии переживания горя и распишите действия психолога-

консультанта, адекватные для оказания помощи таким клиентам,   

5. Выпишите факторы, определяющие реальный суицидальный риск и этапы 

развития суицидального поведения, а также изучите методики, 

позволяющие выявить суицидальные тенденции человека  

6. Опишите основные методы и приемы оказания консультативной помощи 

человеку, переживающему депрессию.  

7. Составьте список рекомендаций для друзей и близких депрессивного 

человека.  

8. Подготовьте для демонстрации на занятии наиболее понравившиеся 

методы работы в кризисном консультировании. 

Темы рефератов: 

(текст реферата прилагается к отчету) 

1. Основные положения классического психоанализа З.Фрейда и их 

использование в психологическом консультировании. 

2. Механизмы формирования комплекса неполноценности в индивидуальной 

психотерапии А.Адлера. 

3. Признаки и критерии личностных нарушений в концепции К.Хорни. 

4. Тревожность и враждебность как предмет психологического анализа в 

концепции К.Хорни. 

5. Особенности гуманистического подхода в психологическом 

консультировании 

6. Представления о причинах личностных расстройств в клиент-

центрированном подходе К.Роджерса. 

7. Символдрама как метод оказания психологической помощи.  

8. Концепции и методы работы с клиентом в русле нейро-лингвистического 

программирования. 

9. Эриксоновский гипноз как метод психологической помощи и его 

концептуальные основы. 

10. Представления о жизненном пути личности,  целях и методах оказания 

психологической помощи в рамках экзистенциального подхода И.Ялома и 

Р.Мэя. 

11. Особенности психологического консультирования семьи в контексте 

системного подхода. 

12. Особенности психологического консультирования семьи в контексте 

структурного подхода. 

13. Коммуникационная модель работы с семьей. 

14. Стратегическая модель работы с семьей. 

15. Коммуникативная модель работы с семьей. 
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Вопросы для подготовки к зачету с оценкой разрабатываются 

индивидуально для каждого обучающегося в соответствии с 

индивидуальным заданием, полученным им на производственную  

практику. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по учебной практике, проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

навыков, сформированных компетенций  обучающихся при собеседовании и 

по результатам выполнения заданий отчета обучающихся в ходе 

индивидуальной консультации преподавателя. 

Технология формирования компетенций 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

 компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 

способностью осуществлять 

постановку проблем, целей и задач 

исследования, на основе анализа 

достижений современной 

психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и 

методическое обеспечение 

исследования (теоретического, 

эмпирического)  

Знать: 

роль психологии в решении 

производственных задач в различных 

сферах деятельности 

Уметь: 

выстраивать профессиональное общение 

с  разными группами людей в рамках 

производственной  деятельности 

Владеть: 

культурой общения в профессиональной 

деятельности 

ПК-2 

готовностью модифицировать, 

адаптировать существующие и 

создавать новые методы и методики 

научно-исследовательской и 

практической деятельности в 

определенной области психологии с 

использованием современных 

информационных технологий   

Знать: 

возможности методов научно-

исследовательской и практической 

работы психолога  

Уметь: 

принимать самостоятельные решения в 

процессе реализации научной и 

производственной деятельности 

Владеть: 

навыками самоанализа результатов своей 

профессиональной деятельности 

ПК-3 

способностью анализировать базовые 

механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных 

различий с учетом 

антропометрических, анатомических 

и физиологических параметров 

Знать: 

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность психолога 

Уметь: 

ориентироваться в проблемах 
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жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе  

современной психологии и практики 

Владеть: 

навыками формирования запроса на 

психологическую помощь 

ПК-5 

 

готовностью к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств и 

состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности 

человека в норме и патологии с 

учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, факторов 

риска, принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам  

Знать: 
Методологические основы основных 

направлений психотерапии, применяемые в 
практике психологического 

консультирования 

Уметь:  
Анализировать представленные данные о 

теории, условия и факторы, способствующие 

дезадаптацией  личности 

Владеть:  
Способами систематизации диагностических 

методик; 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью 

выявления соответствия уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков по производственной практике требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» в форме 

дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме 

рабочей программы.  

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных 

ведомостях. 

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию 

любого вида практики является академической задолженностью. Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее 

повторной отработки по специально разработанному графику. 

 

10 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основная литература 

1. Социально-психологическая диагностика развития личности и 

малых групп. Учебное пособие (книга)2014, Фетискин Н.П., Козлов 

В.В., Мануйлов Г.М., Вузовское образование./ ЭБС «IPRbooks» 

2. Психология управления. Учебное пособие (книга)2014, Трусь А.А., 

Вышэйшая школа. ./ ЭБС «IPRbooks» 

3. Социальная психология. Учебно-методическое пособие (книга) 

2015, Семенова Л.Э., Вузовское образование. ./ ЭБС «IPRbooks» 

4. Социальная психология (5-е издание). Учебник для высших 

учебных заведений (книга)2016, Андреева Г.М., Аспект Пресс ./ 
ЭБС «IPRbooks» 
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5. Учебно-методическое пособие по курсу «Социальная психология». 

Учебно-методическое пособие (книга) 2015, Гуцунаева С.В., 

Северо-Осетинский государственный педагогический институт ./ 
ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература: 

1. Социальная психология управления. Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Маркетинг», «Коммерция» (книга) 

2017, Шуванов В.И., ЮНИТИ-ДАНА/ ЭБС «IPRbooks» 

2. Человек и его дискурс-5. Театр-массмедиа-политика-бизнес. 

Коллективная монография (книга)2017, Борботько Л.А., Желтухина 

М.Р., Пономаренко Е.Б., Репина Е.А., Ширяева О.В., Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, Институт 

языкознания РАН, / ЭБС «IPRbooks» 

3.  Личность в системе маркетинговых коммуникаций (книга)2015, 

Лебедев А.Н., Гордякова О.В., Институт психологии РАН , / ЭБС 

«IPRbooks» 

Ресурсы сети Интернет 

Каталог образовательных ресурсов: 

 Российский общеобразовательный портал:  http://www.school.edu.ru. 

 Научная электронная библиотека: http: //elibrary.ru. 

 Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru. 

 Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm. 

 Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru. 

 Официальный сайт Российской государственной библиотеки: 

http://www.rsl.ru. 

 www.spf.kemsu.ru 

 www.hpsy.ru 

 www.psychology.ru 

 www.Flogiston.ru 

 www.biblioclub.ru 

 
 

11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Программное обеспечение НОЧУ ВО «МЭИ», являющееся частью 

электронной информационно-образовательной среды и базирующееся на 

телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы; 

 тренинговые и тестирующие программы; 

Информационные справочные системы: 

– КонсультантПлюс или Гарант. 

 

http://elibrary.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.spf.kemsu.ru/
http://www.hpsy.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и 

написанию отчета. 

Организации, а также структурные подразделения Института должны 

обеспечить рабочее место обучающихся компьютерным оборудованием в 

объемах, достаточных для достижения целей практики. В Института имеются 

компьютерные классы, оснащенные пакетами программ (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Консультант Плюс), которые используются в учебном 

процессе.  

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

       Содержание высшего образования и условия организации обучения  в 

НОЧУ ВО «МЭИ» обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой (при 

необходимости), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

         Обучение по образовательной программе высшего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

НОЧУ ВО «МЭИ» с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких лиц. 

      В НОЧУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения высшего 

образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

      Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких лиц, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания НОЧУ ВО «МЭИ» и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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        В целях доступности получения высшего образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья НОЧУ ВО «МЭИ» обеспечивается:  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху услуги 

сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации; 

для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения НОЧУ ВО «МЭИ», а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и 

других приспособлений). 

       Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. Численность лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

      С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья НОЧУ ВО «МЭИ» обеспечивается предоставление 

учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

        С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в институте предусмотрена возможность обучения по 

индивидуальному плану. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

НОЧУ ВО «МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ» 

 

 

  

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
__________________________________________________________________ 

                                          фамилия, имя, отчество, № контракта 

__________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

__________________________________________________________________ 

№ группы 

__________________________________________________________________ 

№ семестра 

__________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (перечень работ):  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Продолжительность практики ______ недель (и), что составляет ______часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20 __ г. 

Подпись: ____________________________________________ 

                             подпись лица,  выдающего направление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отзыв на обучающегося ___________________ 

                            Ф.И.О. 

 

1.Вид 

практики__________________________________________________________ 

2. Срок прохождения практики с «_____» ________________ 201__ г. по 

«_____»______________201__ г. 

3. Продолжительность практики  __________  недель(и), __________ часов. 

4. Виды работ  

__________________________________________________________________ 

 

5. Навыки и умения, приобретенные за время практики:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Отношение обучающегося к работе:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Оценка за практику:  _______________________________________________ 

                             «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

М.П.                                                   

Директор:                         _________________/____________/ 

                                                                                                                     

Подпись 

Руководитель практики   _________________/___________/ 

                                                               (от организации):                        

подпись 

 «____» _____________201__ г.                                                                                               

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

1 Оценка 

2Преподаватель–экзаменатор 

______________________________________________________________ 

3 Отчет принял: ___________________________    ___________________    

_________________________ 

                                         должность ответственного лица                             

подпись                            фамилия ответственного лица 

«____»_____________ 201 __ г. 
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В содержании отзыва желательно отразить:  

1) сроки прохождения практики, ее название; 

2) выполнение различных видов деятельности; 

3) оценку сформированности умений обучающегося; 

4) умение использовать в практической деятельности теоретические 

знания; 

5) умение планировать работу, оптимально подбирать необходимый 

материал, методы и формы работы; 

6) умение устанавливать продуктивное взаимодействие с членами 

коллектива; 

7) своевременность оформления всей документации, качество ее 

содержания; 

8) умение проявлять такт; 

9) применение наглядности; 

10) проявление дисциплинированности, организованности в ходе 

практики. 

Могут быть даны личностные характеристики обучающегося, 

способствующие выполнению основных профессиональных обязанностей.  

Например: 

 добросовестность; 

 исполнительность; 

 способность в короткие сроки справиться с большим объемом работ; 

 склонность к проявлению инициативы, творческого подхода к 

решению задач; 

 энергичность, способность к коллективной работе, сотрудничеству; 

 ответственное отношение к выполнению порученных заданий; 

 пунктуальность; 

 дисциплинированность; 

 тактичность и вежливость в отношениях с людьми; 

 самостоятельность; 

 работоспособность; 

 инициативность и предприимчивость; 

 чувство ответственности; 

 выполнение данных обещаний; 

 отношение к общественным поручениям; 

 отношение к критике; 

 поведение в конфликтных ситуациях. 

Деловые характеристики обучающегося: 

 умение планировать свой труд; 

 умение организовать труд подчиненных; 

 целеустремленность; 

 решительность; 

 настойчивость; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

1. Дневник практики обучающегося способствует совершенствованию 

знаний теоретического характера, закреплению и применению их в 

исследовательской и практической деятельности. Основное предназначение 

дневника – информация о занятости практиканта в течение практики. 

2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей 

практики. В него вносятся сведения о проделанной за день работе. Ведение 

таких записей облегчит впоследствии практиканту составление полного 

отчета о практике. 

3. Оформление дневника. 

Первая страница - титульный лист, вторая страница - сведения об 

организации (приложение Г). 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

 

Дата Вид деятельности Анализ проведенной работы 

   

   

   

   

   

   

 

 

В приложения дневника необходимо вносить всю информацию, 

полученную в ходе практики (программы исследований, ксерокопии 

некоторых нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность организации, инструкции по составлению отчетов и др.). 

Данная информация вносится в отчет по практике.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

 

ПО ________________________________ПРАКТИКЕ 

вид практики 

 

обучающегося 

__________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

направление 

подготовки_____________________________________________________ 

 

курс______________________________________________________________ 

 

группа____________________________________________________________ 

 

сроки прохождения 

практики________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от   

Института_____________________________________________ 

                                                                      Ф.И.О., должность 

Руководитель практики от 

организации____________________________________________ 

                                                                      Ф.И.О., должность 
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Сведения об организации 

 

Наименование: 

Адрес: 

Контактные телефоны: 

Ф.И.О. руководителя: 

 

 

 

Далее подробное описание учреждения: цель (миссия), задачи 

функционирования предприятия (учреждения, организации); история 

развития; объемы и содержание деятельности; структура и содержание 

деятельности каждого структурного подразделения, количественный и 

качественный состав коллектива, традиции организации, взаимодействие и 

сотрудничество с другими организациями, функциональные обязанности 

персонала структурного подразделения, в котором работал обучающийся. 
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ОТЧЕТ 

о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Обучающийся 

_____________________________________________________________________ 

В период с «____»________________20     г. по «____»__________________20     г. 

 

База практики_________________________________________________________________ 

 

Перечень основных мероприятий, выполненных в процессе практики _________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                        (в соответствии с дневником практики) 

Задания руководителя практики, выполненные обучающимся   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Навыки и умения, приобретенные в ходе производственной практики_________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы о практической значимости производственной практики для себя _____________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись обучающегося 

Подпись руководителя практики 

                                     ____________________________________ 

 

К отчету обязательно прилагаются следующие материалы, подготовленные обучающимся: 

1. Дневник практики  (заполненный и подписанный руководителем практики) 

2. Текст реферата с подписью руководителя практики 

3. Выполненное творческое задание в письменном виде с подписью руководителя 

практики 

4. Анализ конкретной ситуации в письменном виде с подписью руководителя практики 

5. Письменный отзыв о прохождении производственной практики руководителя 

практики от предприятия. 

 

 


