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1. Цели и задачи практики

Б2.В.04 (Пд) Производственная практика: Преддипломная практика является 

обязательным видом практики основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению 37.03.01 «Психология».

Цель преддипломной практики - интеграция и закрепление знаний о методологии

научного психологического исследования, умений и навыков его проведения.

Задачами преддипломной практики являются:

- подбор и анализ необходимых материалов для выполнения выпускной

квалификационной работы (бакалаврской работы);

- закрепление опыта сбора, обработки, анализа и систематизации данных,

необходимых для решения профессиональных задач, а также выбора инструментальных

средств для их обработки в соответствии с поставленной задачей,

- формирование у обучающихся умений и навыков в организации

научно-исследовательской работы;

- формирование у обучающихся умений и навыков самостоятельно проводить

психологическое исследование в соответствии с исследовательскими задачами, предметом

и гипотезами.

2. Вид практики, способы и формы ее проведения

Практика является составной частью основной профессиональной образовательной

программы высшего образования, одним из видов учебной деятельности, предусмотренной

учебным планом. При проведении практики организуется практическая подготовка

обучающихся путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю

соответствующей образовательной программы.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

подготовки бакалавров по направлению 37.03.01 «Психология» профиль подготовки

«Психологическое консультирование» обучающиеся за время обучения должны пройти

производственную практику Преддипломную практику.

Вид практики: Производственная практика.

Тип практики: Преддипломная (далее – преддипломная практика).

Способ проведения: стационарная.

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях

Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования

«Московский экономический институт» (далее – МЭИ, Институт) или в структурных

подразделениях профильных организаций, находящихся на территории города Москвы.

Выездная практика проводится в структурных подразделениях профильных

организаций, находящихся за пределами города Москвы.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной категории

обучающихся.

Б2.В.04(Пд) Производственная практика: Преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы(диссертации).

Практика проводится на основе договоров, заключенных между НОЧУ ВО «МЭИ» и

организациями, в соответствии с которыми организации предоставляют места для

прохождения практики обучающимся. Основной формой прохождения производственной

практики: Преддипломной практики является непосредственное участие обучающегося в

работе структурных подразделений организации.

Практика является обязательным этапом обучения магистранта и представляет 

собой        вид        организационно-управленческой        работы,       ориентированной       на
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профессионально-практическую подготовку.

Производственная практика проводится в дискретной форме.

3. Место практики в структуре образовательной программы

Практика является составной частью основной профессиональной образовательной

программы высшего образования, одним из видов учебной деятельности, предусмотренной

учебным планом. При проведении практики организуется практическая подготовка

обучающихся путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю

соответствующей образовательной программы.

Проведение производственной практики опирается на изучение обучающимися

дисциплин учебного плана, предшествующее прохождению практики. Во время

прохождения практики происходит закрепление и углубление теоретических знаний,

полученных в ходе учебного процесса, а также приобретение практического навыка для их

применения.

Б2.В.04(Пд) Производственная практика: Преддипломная практика входит в Блок 2 

«Практики» образовательной программы.

В соответствии с учебным планом проведение преддипломной практики

предусмотрено на четвертом курсе в 8 семестре для обучающихся по очной форме.

Для освоения программы практики необходимы знания, умения и навыки,

приобретенные в ходе изучения дисциплин и освоения программ практик,

предусмотренных учебным планом ОП ВО направления подготовки 37.03.01 Психология,

профиль «Психологическое консультирование».

4. Перечень планируемых результатов практики, соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

Для освоения программы практики обучающийся должен обладать следующими

знаниями, умениями, навыками:

Знать:

основные виды отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,

профессиональных рисков в различных видах деятельности;

основные принципы, предмет и методы психологического исследования;

психологические феномены, категории, методы изучения и описания

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в науке

подходов;

роль методологии в формировании и функционировании научного знания;

основы психодиагностики, математические методы в психологии, основные

нормативные требования, предъявляемые к методам диагностики; к условиям проведения

диагностики, к средствам статистической обработки полученных результатов

особенности методологического фундамента психологической науки;

уровни, структуру и содержание методологического основания психологической

науки;

требования к проведению стандартных прикладных исследований в определённой

области психологии

основы психологической диагностики уровня развития познавательной и

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера,

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при

психических отклонениях
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проблемы человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях  

виды профессиональных исследовательских задач в области 

научно-исследовательской, практической и консультативной деятельности  

особенности отбора кадров, особенности психологического климата, 

способствующего оптимизации производственного процесса особенности возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, особенности принадлежности человека к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам  

основные дидактические приемы при реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности 

человека  

методы оценки учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при 

подготовке психологических кадров стандартные базовые процедуры, традиционные 

методы и технологии оказания индивиду, группе, организации психологической 

консультативной помощи 

стандартные задачи профессиональной деятельности, основы информационной и 

библиографической культуры, информационно – коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Уметь: 
применять теоретические знания по психологии (о психологических феноменах, 

категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования и развития 

психики) в своей практической консультативной деятельности; 

осуществлять организацию теоретического и экспериментального исследования, 

применять основные методы математико-статистического анализа, обработки данных, 

полученных при решении различных профессиональных задач; 

самостоятельно ставить профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской, педагогической, консультативной практической деятельности; 

отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные целям 

исследования, ситуации и особенностям респондентов; 

реализовывать стандартные программы, направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также профессиональных 

рисков в различных видах деятельности  

отбирать и применять методики, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов; осуществлять математико-статистическую обработку данных  

составлять психодиагностические заключения, разрабатывать рекомендации по 

результатам исследования; 

использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности; 

выявлять специфику психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

вести профессиональную документацию психолога, психолога-консультанта 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно - 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

реализовывать стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий. 

Владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 
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методологией экспериментального психологического исследования; навыками

планирования, организации и проведения психологического исследования, обработки и

анализа результатов, написания отчета, разработки рекомендаций; навыками анализа своей

деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации собственной

деятельности;

основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных

видов деятельности индивидов и групп;

культурой научного мышления, навыками обобщения, анализа и синтеза фактов;

опытом проведения психодиагностического исследования с применением

психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов

с последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией

навыками выстраивания профессиональной коммуникации с клиентами, коллегами,

руководством организаций,

навыками эмпатии, восприятия личности другого, толерантности, установления

профессионального консультативного контакта;

методами и приёмами, позволяющими выявлять специфику психического

функционирования человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития

и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и

другим социальным группам

навыками профессионального самообразования;

традиционными методами и технологиями при осуществлении стандартных

базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи,

включая консультативную помощь.
В совокупности с дисциплинами ООП Б2.В.04(Пд) Производственная 

практика: Преддипломная практика обеспечивает формирование следующих 

компетенций:
Описание и код компетенции Планируемые результаты практики

код наименование

ОК-9 способность

использовать приёмы

первой помощи,

методы защиты в

условиях

чрезвычайных

ситуаций

Общекультурные компетенции (ОК)

Знать: потенциальные факторы риска для жизни и здоровья людей.

Уметь: оценивать степень опасности возможных последствий аварий,

катастроф и стихийных бедствий для персонала.

Уметь: оказывать первую помощь.

Владеть: практическими навыками защиты населения от аварий,

катастроф и стихийных бедствий, приёмами первой помощи

ОПК-1 способность решать

стандартные задачи

профессиональной

деятельности на

основе

информационной и

библиографической

культуры с

применением

информационно-комм

уникационных

технологий и с учетом

основных требований

информационной

безопасности

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

Знать: стандартные задачи профессиональной деятельности, основы

информационной и библиографической культуры, информационно –

коммуникационные технологии с учетом основных требований

информационной безопасности

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности

на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно - коммуникационных технологий и с

учетом основных требований информационной безопасности

Владеть: опытом решения стандартных задач профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической

культуры с применением информационно - коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

ПК-1 способность к

реализации

стандартных

программ,

направленных на

Профессиональные компетенции (ПК)

Знать: основные виды отклонений в социальном и личностном статусе

и развитии, профессиональных рисков в различных видах

деятельности.

Уметь: реализовывать стандартные программы, направленные на
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Описание и код компетенции Планируемые результаты практики  

код наименование 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развития, а также профессиональных рисков в различных видах 

деятельности. 

Владеть: основными приемами диагностики, профилактики, 

экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп. 

ПК-2 способность к отбору 

и применению 

психодиагностически

х методик, адекватных 

целям, ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико-статистич

еской обработкой 

данных и их 

интерпретацией 

Знать: основы психодиагностики, математические методы в 

психологии, основные нормативные требования, предъявляемые к 

методам диагностики; к условиям проведения диагностики, к 

средствам статистической обработки полученных результатов.  

Уметь: отбирать и применять методики, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов; осуществлять 

математико-статистическую обработку данных 

Владеть: опытом проведения психодиагностического исследования с 

применением психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией 

ПК-3 способность к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и технологий 

Знать: стандартные базовые процедуры, традиционные методы и 

технологии оказания индивиду, группе, организации психологической 

помощи 

Уметь: реализовывать стандартные базовые процедуры оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий 

Владеть: традиционными методами и технологиями при 

осуществлении стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи 

ПК-4 способность к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Знать: особенности возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, особенности принадлежности человека к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам 

Уметь: выявлять специфику психического функционирования 

человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития 

и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

Владеть: методами и приёмами, позволяющими выявлять специфику 

психического функционирования человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

ПК-5 способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и 

динамики уровня 

развития 

познавательной и 

мотивационно-волево

й сферы, 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

Знать: основы психологической диагностики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме 

и при психических отклонениях 

Уметь: применять в профессиональной деятельности имеющиеся 

знания в области теории и практики современной психологии 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека 

Владеть: основными методами диагностики и прогнозированию 

изменений и динамики уровня психического развития в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека 
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Описание и код компетенции Планируемые результаты практики  

код наименование 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме 

и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

ПК-6 способность к 

постановке 

профессиональных 

задач в области 

научно-исследователь

ской и практической 

деятельности 

Знать: виды профессиональных исследовательских задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности 

Уметь: ставить профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской и практической деятельности 

Владеть: методологией постановки профессиональных 

исследовательских задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

ПК-7 способность к 

участию в проведении 

психологических 

исследований на 

основе применения 

общепрофессиональн

ых знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

Знать: основные понятия и методы психологии, необходимые для 

проведения психологических исследований  

Уметь: проводить психологические исследования на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии 

Владеть: методами организации и проведения психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-практических областях 

психологии 

ПК-8 способность к 

проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной области 

психологии 

Знать: требования к проведению стандартных прикладных 

исследований в определённой области психологии 

Уметь: проводить стандартное прикладное исследование в 

определённой области психологии 

Владеть: методами проведения стандартного прикладного 

исследования в определённой области психологии 

ПК-9 способность к 

реализации базовых 

процедур анализа 

проблем человека, 

социализации 

индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию 

людей с 

ограниченными 

возможностями, в том 

числе и при 

различных 

заболеваниях 

Знать: проблемы человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, 

функционирования людей с ограниченными возможностями, в том 

числе и при различных заболеваниях 

Уметь: анализировать проблемы человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, 

функционирования людей с ограниченными возможностями, в том 

числе и при различных заболеваниях 

Владеть: методами реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционирования людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

ПК-10 способность к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-воспитательно

го процесса, 

образовательной 

среды при подготовке 

психологических 

Знать: методы оценки учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров 

Уметь: проектировать, реализовывать и оценивать 

учебно-воспитательный процесс, образовательную среду при 

подготовке психологических кадров с учетом современных активных 

и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

Владеть: методами, приёмами и технологиями проектирования, 

реализации и оценивания учебно-воспитательного процесса, 
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Описание и код компетенции Планируемые результаты практики  

код наименование 

кадров с учетом 

современных 

активных и 

интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 

технологий 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

ПК-11 способность к 

использованию 

дидактических 

приемов при 

реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ 

по оптимизации 

психической 

деятельности 

человека 

Знать: основные дидактические приемы при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 

Уметь: реализовывать стандартные коррекционные, 

реабилитационные и обучающие программы по оптимизации 

психической деятельности человека 

Владеть: основными дидактическими приемами при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации психической деятельности человека 

ПК-12 способность к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

Знать: уровень психологической культуры общества  

Уметь: осуществлять просветительскую деятельность среди населения 

с целью повышения уровня психологической культуры общества 

Владеть: методами, приёмами, технологиями по осуществлению 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества 

ПК-13 способность к 

проведению работ с 

персоналом 

организации с целью 

отбора кадров и 

создания 

психологического 

климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного 

процесса 

Знать: особенности отбора кадров, особенности психологического 

климата, способствующего оптимизации производственного процесса 

Уметь: проводить работы с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса 

Владеть: методами и приёмами проведения работы с персоналом 

организации с целью отбора кадров и создания психологического 

климата, способствующего оптимизации производственного процесса 

ПК-14 способность к 

реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников 

организации и охрану 

здоровья индивидов и 

групп 

Знать: содержание и сущность личностного роста сотрудников 

организации; понятие охраны здоровья индивидов и групп 

Уметь: реализовывать психологические технологии, ориентированные 

на личностный рост сотрудников организацию и охраны здоровья 

индивидов и групп 

Владеть: навыками реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и групп 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо 

академических или астрономических часах 

 

5.1. Общая трудоемкость практики составляет: 

 

Объем преддипломной практики в соответствии с учебным планом составляет 6 

зачетных единиц или 216 академических часов (4 недели). 
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5.2. Распределение объема практики на контактную работу с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающихся 
очная форма обучения (нормативный срок обучения) 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

ед
. 

час. 

4курс 

8семест

р 

Контактная работа* обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего): 
   

лекции (Л)  12 12 

практические занятия (ПЗ)    

лабораторные работы (Лаб)    

Самостоятельная работа (СРС), всего:  204 204 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость практики: 6 216 216 

*для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и 

самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом. 

 

6. Структура и содержание практики 

 

Разделы 

практики 
Виды учебной работы 

Подготовительный этап 

Организационное собрание перед практикой, уточнение базы практики. 

Производственный инструктаж, в том числе инструктаж по технике безопасности. 

Обеспечение и ознакомление обучающихся с программой практики. Постановка 

проблемы. Выдача индивидуальных заданий на практику в соответствии с темой и 

поставленной конкретной проблемой в области психологического консультирования 

Основной этап 

Ознакомление с предприятием; проведение анализа нормативной базы и научной 

литературы по теме выпускной квалификационной работы. Сбор, обработка и 

систематизация фактического и литературного материала (на русском и иностранных 

языках), в соответствии с разделами программы практики. 

Определение структуры ВКР: содержание, обоснование актуальности проблемы 

научного исследования, цель и задачи научного исследования, теоретическая и 

практическая значимость, объект и субъект исследования, методы исследования.  

Сбор практического материала по теме ВКР. Выбор методического и практического 

инструментария исследования, постановка целей и задач исследования, 

формулирование гипотез, разработка плана проведения исследовательских 

мероприятий. 

Проведение исследовательской или диагностической работы, направленной на 

выявление и анализ психологических проблем, затрудняющих деятельность 

отдельных людей и/или функционирование организации, проведение 

диагностико-оптимизационных, коррекционных работ с отдельными людьми и/или с 

персоналом организации в целом. Обработка и интерпретация данных, 

формулирование выводов. Выработка рекомендаций по результатам исследования. 

Подготовка текста ВКР, оформление в соответствии с требованиями.  

Анализ и обобщение собранной информации, формулировка выводов, подготовка 

проекта отчета о практике (презентации). Систематизация материала. Подготовка 

аннотации отчета (на русском и английском языках). 

Отчетный этап 

Оформление всех документов по прохождению преддипломной практики. 

Написание и защита отчета о практике, составленного в соответствии с 

индивидуальным заданием. 

Сдача отчета на кафедру. Защита отчета по результатам прохождения 

производственной практики и получение зачета с оценкой 

 

Содержание практики 

Непосредственными участниками организации и проведения практики являются 

обучающийся, руководитель практики от института и руководитель практики от 

профильной организации (руководитель организации, руководитель подразделения или 

специалист, которому будет поручено непосредственное руководство практикой в 
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организации). 

В профильной организации руководство практикой в структурном подразделении 

(отделе, службе и т. п.) возлагается на наиболее квалифицированных специалистов и 

руководителей. Основными нормативно-методическими документами, 

регламентирующими работу обучающихся на практике, являются: 

- приказ ректора о направлении на практику; 

- договор о практике; 

- программа практики; 

- индивидуальное задание; 

- рабочий график (план) проведения практики. 

Перед началом практики (подготовительный этап) обучающийся должен: 

- явиться в назначенное время на общее организационное собрание, которое 

проводится кафедрой совместно с деканатом факультета; 

- получить от преподавателя – руководителя практики от института индивидуальное 

задание по практике, рабочий график (план) и необходимые инструкции и консультации; 

- изучить предусмотренные программой практики материалы. 

В ходе практики (основной этап) обучающийся должен: 

- придерживаться индивидуального плана и рабочего графика (плана) проведения 

практики; 

- поддерживать в установленные дни контакты с руководителем практики от 

института, а в случае возникновения непредвиденных обстоятельств или неясностей 

сообщать о них незамедлительно; 

- изучать действующие в подразделении нормативно-правовые акты по его 

функциональному предназначению, режиму работы, делопроизводству, структуре данной 

организации; 

- строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- участвовать в подготовке и осуществлении плановых мероприятий, 

предусмотренных программой практики; 

- выполнять отдельные служебные задания (поручения) руководителя практики, в 

ходе которых стремиться приобрести навыки практической работы; 

- собирать и обобщать материалы; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- вести учет выполнения программы практики; 

- получить отзыв о работе от руководителя практики. 

По окончании практики (отчетный этап) обучающийся оформляет материалы 

практики в положенные сроки и сдает зачет с оценкой в форме собеседования по итогам 

прохождения практики. 

Обучающиеся направляются на места практики в соответствии с договорами, 

заключенными институтом с профильными организациями. 

Руководитель практики от института: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 
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практики;

- предоставляет рабочие места обучающимся;

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего

трудового распорядка.

Требования к оформлению результатов и подведению итогов практики едины для

всех форм обучения (Приложения №№1-6).

Оформленные материалы представляются руководителю практики от института,

который выставляет оценку по итогам прохождения практики.

Отчет о результатах прохождения практики должен соответствовать

индивидуальному заданию.

Оценка результатов прохождения практики осуществляется на основании

предоставленных обучающимся оформленных материалов практики и защиты материалов

практики.

7. Формы промежуточной аттестации по итогам практики

Зачет с оценкой в устной форме, проводится по окончании прохождения практики.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

необходимых для проведения практики

а) Основная литература

1. Забродин Ю.М., Пахальян В.Э. Психологическое консультирование. Учебное

пособие 2018г. Изд.: Ай Пи Эр Медиа. http://www.iprbookshop.ru/76805.html (дата

обращения: 18.05.2020).

2. Мальцева Т.В., Реуцкая И.Е. Профессиональное психологическое

консультирование. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальностям «Психология» и «Юриспруденция». Изд-во: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.

http://www.iprbookshop.ru/52604.html (дата обращения: 18.05.2020).

3. Старшенбаум Г.В. Психолог-консультант. Интерактивный учебник 2015г. Изд.:

Вузовское образование. http://www.iprbookshop.ru/31709.html (дата обращения: 

18.05.2020).

б) Дополнительная литература

1. Зеер Э.Ф. Психология профессий. Учебное пособие для студентов вузов. Изд-во:

Академический Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Садовникова Н.О. Профориентология. Теория и

практика. Учебное пособие для высшей школы. Изд-во: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.

http://www.iprbookshop.ru/ 60091.html (дата обращения: 18.05.2020).

2. Леонова Е.В. Качественные и количественные методы исследования в

психологии. Учебник 2017г. Изд.: Калужский государственный университет им. К.Э.

Циолковского, Ай Пи Эр Медиа. http://www.iprbookshop.ru/71813.html (дата обращения:

18.05.2020).
в) Периодические издания

Психологическая газета (профессиональное интернет-издание) https://psy.su (дата

обращения: 18.05.2020).

Журнал «Личность, семья и общество: вопросы педагогики и 

психологии» http://www.iprbookshop.ru/48607.html (дата обращения: 18.05.2020).

Журнал «Ярославский педагогический вестник». Издательство: Ярославский

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского

http://www.iprbookshop.ru/6951.html (дата обращения: 18.05.2020).

http://www.iprbookshop.ru/76805.html
http://www.iprbookshop.ru/52604.html
http://www.iprbookshop.ru/31709.html
http://www.iprbookshop.ru/60091.html
http://www.iprbookshop.ru/60091.html
http://www.iprbookshop.ru/71813.html
https://psy.su/
http://www.iprbookshop.ru/48607.html
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для практики 

профессиональные базы данных: 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://iprbooks.ru/ (открытый доступ) 

2. Официальный сайт журнала Института психологии РАН «Психологический 

журнал» http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html 

3. Официальный сайт периодического научно-практического издания по 

проблемам психологии и образования ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» «Психологическая наука и образование» 

http://psyjoumals.ru/psyedu/ 

4. Официальный сайт периодическогонаучно-практического издания Российского 

психологического общества «Национальный психологический журнал» (National 

Psychological Journal) http://npsyj.ru/ 

5. Официальный сайт научно-практического издания по актуальным социальным 

проблемам с позиций психологической науки «Вестник Московского университета. 

Серия 14. Психология» http://msupsvi.ru/ 

6. Официальный сайт Реферативного интернет-дайджеста психологических наук 

«Психология» http://psycdigest. ru 

7. Официальный сайт периодического научно-практическогоиздания московского 

государственного психолого-педагогического университета «Консультативная 

психология и психотерапия» https://mgppu.ru/project/14 

8. Официальный сайт периодического научно-практического издания 

«Психология. Журнал Высшей школы экономики» https://psy-journal.hse.ru/ 

9. Официальный сайт периодического научно-аналитического издания 

Российского психологического общества «Российский психологический журнал» 

https://rpj.ru.com/index.php/rpj 

10. Официальный сайт Портала психологических изданий «PsyJournals.ru» 

http://psvi ournal s. ru/ 

11. Официальный сайт научного журнала «Universum: психология и образование» 

https://sibac. info/universum/p sy 

12. Официальный сайт периодического издания по психологии «Вопросы 

психологии» http://www.voppsy.ru/ ; http://www.voppsy.ru/news.htm 

13. Официальный сайт периодического издания «Журнал практической психологии 

и психоанализа» - http://psyiournal.ru/ 

14. Психологический журнал (архив) - http://www.psyanima.ru/archive/ 

15. Официальный сайт «Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Научный центр психического здоровья» ФГБНУ НЦПЗ http://www.psychiatry.ru/stat/224 

16. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru (открытый доступ) 

17. Портал Электронная библиотека диссертаций - http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog 

Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp Информационная 

система «Прометей» http://80.254.96.98:8000/ 

информационно-справочные системы: 

1. Официальный сайт Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов: http://fcior.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ (открытый доступ) 

3. Сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО). - Режим доступа: https://ru.unesco.org 

4. Поисковые системы Yandex - http://www.yandex.ru 

http://iprbooks.ru/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
http://psyjoumals.ru/psyedu/
http://npsyj.ru/
http://msupsyj.ru/
http://psycdigest/
https://mgppu.ru/project/14
https://psy-journal.hse.ru/
https://rpj.ru.com/index.php/rpj
http://psyjournals.ru/
https://sibac/
http://www.voppsy.ru/
http://www.voppsy.ru/news.htm
http://psyjournal.ru/
http://www.psyanima.ru/archive/
http://www.psychiatry.ru/stat/224
http://www.elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://80.254.96.98:8000/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://ru.unesco.org/
http://www.yandex.ru/
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5. Rambler - http://www.rambler.ru Nigma - http://www.nigma.ru/ 

6. Google - http://www.google.ru AltaVista - http://www.altavista.com Yahoo - 

http://www.yahoo.com 

7. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://www.window.edu.ru 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru 

10. Федеральный портал "Социально-гуманитарное и политологическое 

образование" - http://www.humanities.edu.ru 

11. Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании" - http://www.ict.edu.ru 

12. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/University.nsf/ 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по практике, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по практике используются 

информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное 

обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, 

управление, передача и поиск информации): 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, 

экран, USB-накопители и т.п.); 

- коммуникационные средства (проверка индивидуальных заданий и 

консультирование посредством электронной почты); 

- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и 

учебно-методические материалы, компьютерное тестирование, использование 

электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и лабораторных 

занятий); 

- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, 

поисковые системы, электронная почта и т.п.). 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для материально-технического обеспечения практики используются специальные 

помещения. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. 

Учебно-наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных 

пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по 

необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

http://www.rambler.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.google.ru/
http://www.altavista.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.ru/University.nsf/
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электронную информационно-образовательную среду Института. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в 

Сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной 

программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения 

ежегодно обновляется, утверждается и отражается в Сведениях о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

12. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 

2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования» практика 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

Содержание и условия организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами Институт учитывает рекомендации, содержащиеся 

в заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и 

выполняемых трудовых функций. 

 

13. Фонд оценочных средств для проведения практики 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации по 

практике представлен в приложении к программе практики. 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой, 

оцениваемый по принятой в МЭИ четырех - бальной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания материалов практики и отчета по практике 
Критерии Шкала оценивания 

1 2 

- соответствие содержания отчета программе прохождения практики – отчет - 

собран в полном объеме; 
- структурированность (четкость, логичность); 
- индивидуальное задание раскрыто полностью; 
- не нарушены сроки сдачи отчета. 

Зачтено (отлично) 

- соответствие содержания отчета программе прохождения практики – отчет 

собран в полном объеме; 
- не везде прослеживается структурированность (четкость, логичность); 
- отчет оформлен в соответствии с требованиями; 
- индивидуальное задание раскрыто полностью; 
- не нарушены сроки сдачи отчета. 

Зачтено (хорошо) 
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Критерии Шкала оценивания 

1 2 

- соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет 

собран не в полном объеме; 
- не везде прослеживается структурированность; 
- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
- индивидуальное задание раскрыто не полностью; 
- нарушены сроки сдачи отчета 

Зачтено 

(удовлетворительно) 

- соответствие содержания отчета программе прохождения практики – отчет - 

собран не в полном объеме; 
- нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное 

оглавление отчета); 
- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
- индивидуальное задание не раскрыто; 
- нарушены сроки сдачи отчета. 
- получен отрицательный отзыв о работе обучающегося от руководителя 

практики. 

 

Не зачтено 

(неудовлетворительно) 

 

Критерии оценки выполнения индивидуального задания 
Критерии Шкала оценивания 

1 2 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, обучающийся проявил 

высокий уровень самостоятельности и творческий подход к его выполнению. 

Зачтено (отлично) 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются отдельные 

недостатки в оформлении представленного материала. 

Зачтено (хорошо) 

Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при выполнении в ходе 

практики отдельных частей задания, имеются замечания по оформлению 

собранного материала. 

Зачтено 

(удовлетворительно) 

Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные замечания по 

оформлению собранного материала. 

Не зачтено 

(неудовлетворительно) 

 

Критерии оценки устной защиты отчета по практике 
Критерии Шкала оценивания 

1 2 

- обучающийся демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при 

прохождении практики; 
- стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; 
- дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по 

темам, предусмотренным программой практики. 

Зачтено (отлично) 

- обучающийся демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме 

программы практики, при наличии лишь несущественных неточностей в 

изложении содержания основных и дополнительных ответов; 
- владеет необходимой для ответа терминологией; 
- недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 
- допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах 

преподавателя. 

Зачтено (хорошо) 

- обучающийся демонстрирует недостаточно последовательные знания по 

вопросам программы практики; 
- использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-2 ошибки 

в определении основных понятий, которые обучающийся затрудняется 

исправить самостоятельно; 
- способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, раскрывает 

сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах преподавателя. 

Зачтено 

(удовлетворительно) 

- обучающийся демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы 

практики; 
- не владеет минимально необходимой терминологией; 
- допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, 

которые не может исправить самостоятельно. 

Не зачтено 

(неудовлетворительно) 
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Приложение 1

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ОТЧЕТ

о результатах прохождения практики
Б2.В.04(Пд) Производственная практика: Преддипломная практика

(полное наименование вида практики в соответствии с учебным планом)

студента 4 курса очной формы обучения

направления подготовки 37.03.01 Психология,

профиль подготовки: Психологическое консультирование
(код, наименование направления, профиля подготовки)

_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

«___»__________20____ г.

____________________________________
подпись обучающегося

Место прохождения практики ________________________________________

Срок практики с «___»______________20__г. по «___»_____________20__г.

Согласовано:

Руководитель практики от

профильной организации _______________     __________________________
подпись                                                       И.О. Фамилия

Руководитель практики

от образовательной организации _____________        _________________
подпись                                             И.О. Фамилия

Москва 20__
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Приложение 2
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

Вид, тип практики Б2.В.04(Пд) Производственная практика: Преддипломная 

практика

Обучающийся __________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Курс, семестр               4 курс, 8 семестр

Факультет Права и экономики__________________________________________

Форма обучения очная

Направление подготовки 37.03.01 Психология

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов):

1. Ознакомиться с требованиями охраны труда. Ознакомиться с требованиями

пожарной безопасности. Ознакомиться с требованиями техники безопасности.

Ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации.

2. Обосновать выбор темы научно-исследовательской работы и ее актуальность

3. Описать объект и предмет исследования

4. Обосновать цель и задачи исследования

5. Определить гипотезу исследования

В рамках практической подготовки обучающихся:

1. Осуществить теоретический анализ по проблеме исследования.

2. Осуществить эмпирическое исследование по теме с обработкой и анализом

результатов с использованием программного обеспечения.

3. Сформулировать выводы и разработать рекомендации по результатам

исследования.

4. Составить список использованных источников (на русском и иностранных

языках), оформленный по требованиям ГОСТ 7.1-2003.

5. Подготовить и оформить текст ВКР в соответствии с правилами оформления

научных текстов.

6. Подготовить и защитить результаты исследования, представить в виде доклада

(регламент до 7 минут)  с презентацией (из 7-10 слайдов) (на русском и английском языках).

7. Осуществить рефлексию собственного опыта прохождения практики,

сформулировать наиболее важные задачи своего индивидуально- образовательного

маршрута по профилю профессиональной подготовки – психологическому

консультированию.

8. Систематизировать материал и подготовиться к зачету с оценкой.

Планируемые результаты:

закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления

подготовки 37.03.01 «Психология»; получение профессиональных умений и навыков, а

также получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы при

выполнении заданий практики.

Формирование предусмотренных программой практики общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в соответствии с видами

профессиональной деятельности.

Дата выдачи задания «___» ____20___г.

Руководитель практики

от образовательной организации_____________________        ____________________
подпись                                                          И.О. Фамилия

Руководитель практической подготовки

от образовательной организации _____________________        ____________________
подпись                                                          И.О. Фамилия
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Согласовано: 

Руководитель практики от  

профильной организации _____________________     _______________________________ 
                                                                                      подпись                                                      И.О. Фамилия 

Индивидуальное задание на практику получил: 

Обучающийся            ______________________          ____________________________ 
                                                                     подпись                                                       И.О. Фамилия 

 

Заключение руководителя о выполнении задания практики: 

 

Руководитель практики  

от образовательной организации_____________________        ____________________ 
                                                                                                 подпись                                                          И.О. Фамилия 

Руководитель практической подготовки  

от образовательной организации _____________________        ____________________ 
                                                                                                           подпись                                                          И.О. Фамилия 
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Приложение 3 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 
 

Обучающегося: _______________________________________________________ 
(указать ФИО обучающегося, факультет, курс, группа) 

Место практики: ______________________________________________________ 
(указать наименование профильной организации, где проходит практика, ее адрес, название структурного 

подразделения) 

Срок прохождения практики: с «__» ______ 20__ г. по с «__» ______ 20__ г. 

Руководитель практики от профильной организации: _______________________ 

_____________________________________________________________________ 
(указать ФИО, должность, контактные данные) 

 

Рабочий план (график) прохождения практики 
 

№ 

п/п 

Содержание практики, в т.ч. 

практической подготовки: виды 

работ и индивидуальных заданий 

 

Шифр компетенции 

Сроки 

выполнения 

работ и 

заданий 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Ознакомление с требованиями 

охраны труда. 

Ознакомление с требованиями 

пожарной безопасности. 

Ознакомление с требованиями 

техники безопасности. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

организации 

ОК-9 

  

2.  

Общая характеристика 

деятельности организации – базы 

исследования 

ПК-6; ПК-14 

  

3.  

В рамках практической 

подготовки обучающихся: 

Осуществить теоретический анализ 

по проблеме исследования. 

ОПК-1; ПК-6 

 

 

 

4.  

В рамках практической 

подготовки обучающихся: 

Осуществить эмпирическое 

исследование по теме с обработкой 

и анализом результатов с 

использованием программного 

обеспечения. 

ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

 

 

 

 

5.  

В рамках практической 

подготовки обучающихся: 

Сформулировать выводы и 

разработать рекомендации по 

результатам исследования. 

ПК-3; ПК-4; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13;  

ПК-14 

 

 

6.  

В рамках практической 

подготовки обучающихся: 

Составить список использованных 

источников (на русском и 

иностранных языках), 

оформленный по требованиям 

ГОСТ 7.1-2003. 

ОПК-1  

 

7.  

В рамках практической 

подготовки обучающихся: 

Подготовить и оформить текст ВКР 

в соответствии с правилами 

ОПК-1; ПК-6  
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№ 

п/п 

Содержание практики, в т.ч. 

практической подготовки: виды 

работ и индивидуальных заданий 

 

Шифр компетенции 

Сроки 

выполнения 

работ и 

заданий 

Отметка о 

выполнении 

оформления научных текстов. 

8.  

В рамках практической 

подготовки обучающихся: 

Подготовить и защитить результаты 

исследования, представить в виде 

доклада (регламент до 7 минут)  с 

презентацией (из 7-10 слайдов) (на 

русском и английском языках). 

ОПК-1; ПК-1; ПК-12; 

ПК-14 

 

 

9.  

В рамках практической 

подготовки обучающихся: 

Осуществить рефлексию 

собственного опыта прохождения 

практики, сформулировать 

наиболее важные задачи своего 

индивидуально- образовательного 

маршрута по профилю 

профессиональной подготовки – 

психологическому 

консультированию. 

ПК-6  

 

 Итого:  4 недели  

 

С требованиями охраны труда, техники безопасности, техники пожарной безопасности, а 

также правил внутреннего трудового распорядка ознакомлен. 
  

Обучающийся                       ______________/ ______________________    
                                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

Руководитель практики  

от образовательной организации          ______________/ ______________________    
                                                                                                    (подпись)               (расшифровка подписи) 

Руководитель практической подготовки  

от образовательной организации _____________________        ____________________ 
                                                                                                           подпись                                                          И.О. Фамилия 

Руководитель практической подготовки  

от образовательной организации          ______________/ ______________________    
                                                                                                    (подпись)               (расшифровка подписи) 

Дата согласования                            « ____» _______________________  
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Приложение 4 

ОТЗЫВ 

руководителя практики от профильной организации о работе 

 
обучающегося 4 курса очной формы обучения направления подготовки 

37.03.01 Психология профиль подготовки «Психологическое консультирование» 
 (код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Характеристика обучающегося  

(перечень видов деятельности организации, в которых принял участие обучающийся, 

оценка его деятельности, достижений, недостатков, уровня мотивации к профессиональной 

деятельности) 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Оценка уровня сформированности компетенций 

Компетенц

ии 

Уровень сформированности компетенции 

Компетенция не 

сформирована 
Базовый уровень 

Повышенны

й уровень 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
ОК-9     
ОПК-1     
ПК-1     
ПК-2     
ПК-3     
ПК-4     
ПК-5     
ПК-6     
ПК-7     
ПК-8     
ПК-9     
ПК-10     
ПК-11     
ПК-12     
ПК-13     
ПК-14     

 
Особые отметки _______________________________________________________________ 

 

Оценка за практику_____________________ /_______________________________  
(прописью) 

Руководитель практики  

от профильной организации ______________/ __________________    
                                                                     (подпись)           (расшифровка подписи) 

м.п.    «___» _____________ 20__ г. 
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Приложение 5 
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

ОТЗЫВ 

руководителя от Института на отчет обучающегося о прохождении практики 

обучающегося 4 курса очной формы обучения направления подготовки 

37.03.01 Психология профиль подготовки «Психологическое консультирование» 
 (код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

(в отзыве указываются достоинства и недостатки отчета, формулируются вопросы, на 

которые обучающийся должен ответить на устной защите отчета) 

По результатам прохождения практики студент знает:  

ОК-9; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14 

 

По результатам прохождения практики студент умеет:  

ОК-9; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14 

 

По результатам прохождения практики студент владеет:  

ОК-9; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14 

 

В результате прохождения практики представлен отчет, в котором полностью раскрыта 

тема индивидуального задания и результаты его выполнения. Отчет оценивается: 

 

 _______________________________ (Отчет допущен к защите/  

      (вписать результат рецензирования)      Отчет признан неудовлетворительным) 

 

 

«___» _____________ 20__г.  ________________________ 

_____________        _________________ 
         подпись                                                      И.О. Фамилия

 

 

Отчет по практике принят с оценкой                                             

   

 «___» _____________ 20__ г.   

_____________        _________________ 
                                                                                             подпись                                                И.О. Фамилия
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Приложение 6 

Образец содержания отчета  

Содержание  

 

Введение 

1. Ознакомление с требованиями охраны труда, пожарной безопасности, техники 

безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка организации 

2. Общая характеристика деятельности организации 

3. Структура организации 

4. Роль и место подразделения в общей структуре организации 

5. Организация работы психолога (психологической службы).  

В рамках практической подготовки обучающихся: 

6. Обоснование цели и задач исследования. 

В рамках практической подготовки обучающихся: 

7. Результаты эмпирического исследования по теме (с обработкой и анализом результатов с 

использованием программного обеспечения). 

В рамках практической подготовки обучающихся: 

8. Выводы и рекомендации по результатам исследования 

В рамках практической подготовки обучающихся: 

9. Список использованных источников (на русском и иностранных языках), оформленный 

по требованиям ГОСТ 7.1-2003. 

В рамках практической подготовки обучающихся: 

10. Текст выпускной квалификационной работы, оформленный в соответствии с правилами 

оформления научных текстов. 

В рамках практической подготовки обучающихся: 

11. Текст доклада по результатам исследования (регламент до 7 минут) с презентацией (из 

7-10 слайдов) (на русском и английском языках). 

В рамках практической подготовки обучающихся: 

12. Рефлексия влияния опыта практики на формирование образа «Я-психолог», 

определение задач своего индивидуально- образовательного маршрута по профилю 

профессиональной подготовки – психологическому консультированию. 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 
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Приложение 7 

 

СОСТАВЛЕНИЕ АННОТАЦИИ НА РУССКОМ И ИНОСТРАННОМ 

ЯЗЫКАХ 

 

к отчету по производственной практике: научно-исследовательской работе 

 

Аннотацию на русском и иностранном языках составляет обучающийся – автор 

Отчета по практике. Аннотация позволяет быстро составить предварительное мнение о 

данном отчете. 

Аннотация должна содержать краткую информацию об Отчете по практике, а 

именно: цель прохождения, перечень и краткое содержание структурных элементов работы 

(введение, главы, заключение), методы и результаты исследования, сведения об объеме 

работы, количестве использованной литературы и приложений. Текст аннотации должен 

быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной информации. Объем аннотации – не 

более 200 знаков.  

 

Цель практики – закрепление и углубление теоретических знаний о основных 

направлениях деятельности психолога, об особенностях организации и проведения 

эмпирических исследований в области психологии, об актуальных проблемах 

психологической практики в области психологического консультирования.  

В отчете рассмотрены и проанализированы результаты эмпирического 

исследования. В заключении подведены итоги исследования и сделаны выводы по данной 

работе. 

Отчет состоит из введения, 12-и разделов, заключения, списка использованных 

источников и приложений. Объем отчета – __ стр. При написании отчета были 

использованы монографии, учебники, учебно-методические пособия, научные публикации 

(статьи) -  всего ___ источников. 

 

Автор работы                                              подпись                         / Фамилия И.О. /.              

 

Аннотации на иностранном языке должны быть оригинальными, т.е. не быть 

калькой русскоязычной аннотации). 

При составлении аннотации на английском языке необходимо использовать 

следующие клише: 

Для основной части аннотации: 

- The author dwells on… 

- The work touches upon… 

- The purpose of the work is to give some information about… 

- Then the author goes on to say that… 

- Much attention is given to… 

- The readers’ attention is also drawn to… 

- The author writes (states, points out) that… 

- It would not be an exaggeration to say that… 

Для заключительной части аннотации: 

- In conclusion I’d like to stress… 

- The author comes to the conclusion that… 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the practice is to consolidate and deepen theoretical knowledge about the 

main areas of activity of the psychologist, the features of the organization and functioning of the 

psychological service, and current problems of psychological practice in the field of psychological 

counseling. 

The report examines the basics of the profession of a psychologist; the experience of 

psychologists-practitioners; theoretical foundations of psychological counseling. In conclusion, 

the results of the study are summarized and conclusions are made on this work. 

The report consists of an introduction, __ sections, conclusion, list of sources used, and 

appendices. The report is 30 pages long. When writing the report, scientific publications (articles) 

were used - a total of 10 sources. 

 

Author of the work signature                                                              Full Name 
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