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1. Вид практики, способа и формы (форма) ее проведения  

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

от 07 августа 2014 г. N 946, программа бакалавриата включает блок 2 

«Практики», в который входит производственная практика (преддипломная 

практика). 

Программа производственной практики (преддипломной практики) 

разработана на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 

Психология, Учебного плана по направлению подготовки 

37.03.01 Психология и предполагает предварительное освоение обучающимся 

следующих дисциплин: «Психология управления персоналом, оценка и 

развитие персонала», «Оргконсультирование и корпоративная культура», 

«Специальная психология»,  и другие. 

Наличие в учебном плане по направлению подготовки 37.03.01 

"Психология" производственной практики (преддипломной практики) 

обусловлено необходимостью обеспечить освоение обучающимся 

деятельности совместно с соответствующими дисциплинами учебного плана. 

Программа производственной практики предназначена для получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

К производственной практике относится преддипломная практика. 

Способы проведения производственной практики: стационарная, 

которая проводится в структурных подразделениях НОЧУ ВО «МЭИ» или в 

организациях, находящихся на территории Москвы. 

Цель производственной практики: преддипломной практики – 

формирование у студентов практических навыков в условиях реальной 

производственной деятельности на основе выполнения ими различных 

обязанностей, свойственных их будущей профессиональной деятельности, и 

закрепления практических навыков, приобретенных ими за время 

прохождения предыдущих видов практики, что необходимо для выполнения 

выпускной квалификационной работы 

Задачи преддипломной практики: 

- закрепление обучающимися практических навыков решения 

организационных, социальных и психологических задач на предприятии и в 

учебном заведении; 

- закрепление специальных и теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения и их рациональное сочетание с умением решать вопросы, 

возникающие в практической деятельности; 

- участие в исследовании социально-психологического климата в 

организациях; 

- углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков 

проведения социально-психологических исследований, разработки 

документов нормативно-методического обеспечения системы 

психологического консультирования, диагностики и социальной помощи; 



- проверка возможностей самостоятельной работы будущего 

специалиста. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (включает перечень знаний, умений и 

навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, формируемых в 

результате освоения образовательной программы): 

Программа разработана в соответствии с профессиональным 

стандартом «Психолог в социальной сфере», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 682н, в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог 

в сфере образования)», утвержденного Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н. 
 

Перечень обобщенных трудовых функций 
 

(в соответствии с профессиональным стандартом «Психолог в социальной 

сфере», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18 ноября 2013 г. № 682н, в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 

июля 2015 г. № 514н) 

 

Обобщенная трудовая функция 1: организация и предоставление 

психологических услуг лицам разных возрастов и социальных групп. 

Трудовые функции: 

1.1. Организация мониторинга психологической безопасности и 

комфортности среды проживания населения; 

1.2. Оказание психологической помощи социальным группам и 

отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Обобщенная трудовая функция 2: психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях 

общего, профессионального и дополнительного образования, сопровождение 

основных и дополнительных образовательных программ. 

Трудовая функция: 

2.1. Психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

реализации основных и дополнительных образовательных программ. 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 



применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий (ПК-3); 

способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

способностью к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека (ПК-11). 
 

В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

знать: 

 психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций 

существующих в отечественной и зарубежной науке подходов; 

 роль методологии в формировании и функционировании научного 

знания; 

 особенности методологического фундамента психологической науки; 

 уровни, структуру и содержание методологического основания 

психологической науки; 

 историю развития и современные представления о научном познании; 

 основные принципы, предмет и методы психологического 

исследования; 

уметь: 

 осуществлять анализ методологических оснований психологических 

концепций и исследований;  

 формировать релевантные методологические позиции собственных 

психологических исследований; 

 осуществлять организацию теоретического и экспериментального 

исследования, применять основные методы математико-статистического 

анализа, обработки данных, полученных при решении различных 

профессиональных задач;  

 применять теоретические знания по психологии (о психологических 

феноменах, категориях и методах изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики) в своей практической деятельности; 

 самостоятельно ставить профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

 реализовывать стандартные программы, направленные на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

а также предупреждение профессиональных рисков в различных видах 

деятельности; 

 отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные 

целям исследования, ситуации и особенностям респондентов; 



 описывать структуру деятельности профессионала в рамках 

определенной сферы (психологического портрета профессионала); 

 проводить информационно-поисковую и библиографическую работу, в 

том числе с использованием современных информационных технологий, с 

учетом основных требований информационной безопасности;  

 реализовывать стандартные базовые процедуры оказания индивиду, 

группе психологической помощи с использованием традиционных 

психологических методов и технологий; 

 использовать дидактические приемы при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека; 

 выявлять специфику психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, его принадлежности к гендерной, 

этнической, конфессиональной, культурной и другим группам; 

  осуществлять психологическую диагностику уровня развития 

познавательной и мотивационной волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека; 

 составлять психодиагностические заключения, разрабатывать 

рекомендации по результатам исследования; 

 использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности; 

владеть: 

- 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, навыками 

применения методов когнитивной и эмоциональной саморегуляции для 

оптимизации своего психического состояния; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- владеть навыками реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп; 

- культурой научного мышления, навыками обобщения, анализа и синтеза 

фактов; 

- навыками выстраивания профессиональной коммуникации с клиентами, 

коллегами, руководством организаций, навыками эмпатии, восприятия 

личности другого, толерантности, установления доверительного контакта; 

- навыками профессионального самообразования. 
 



3. Место учебной практики в структуре образовательной 

программы и содержание практики 

Производственная практика: преддипломная практика относится к 

вариативной части блока «Практики» Б2.В.04(Пд). 

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе 

прохождения производственной практики, являются базой для прохождения 

производственной практики, а также для прохождения государственной 

итоговой аттестации. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Учебным планом по учебной практике предусмотрена форма контроля – 

зачет с оценкой. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических часах или 

астрономических часах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 зач. ед.), 4 

недели. 

Согласно Учебному плану подготовки бакалавров по направлению 

37.03.01 "Психология", производственная: преддипломная практика 

проводится на выпускающем курсе. В соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 37.03.01 Психология, 

производственная практика проводится на 45-46 учебных неделях. Даты 

проведения практики уточняются в Календарном графике учебного процесса. 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего академ. часов/недель 

Общая трудоемкость дисциплины 216/4 

Форма промежуточного контроля Зачет с оценкой 
 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего академ. часов/недель 

Общая трудоемкость дисциплины 216/4 

Форма промежуточного контроля Зачет с оценкой 
 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего академ. часов/недель 

Общая трудоемкость дисциплины 216/4 

Форма промежуточного контроля Зачет с оценкой 

 

 

 



№

 п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы (раздела) 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный этап: 

согласование программы 

практики. 

Проведение инструктивного 

совещания с приглашением 

работодателей и руководителей 

преддипломной практики от МЭИ, 

ознакомление обучающихся с 

содержанием и спецификой 

деятельности организации(ий), 

доведение до обучающихся заданий 

на практику, видов отчетности по 

практике. 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, 

организации психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и 

технологий (ПК-3); 

способностью к постановке 

профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6); 

способностью к использованию 

дидактических приемов при 

реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных 

и обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11). 

2 Содержательный этап. 
Разработка плана 
прохождения 
преддипломной практики с 
учетом потребностей 
принимающей организации. 

Изучение общих условия 
деятельности организации – базы 
практики. 
Описание сферы деятельности 
организации, специфики и 
специализации деятельности, 
назначения услуг (цель (миссия), 
задачи функционирования 
организации); история развития; 
объемы и содержание деятельности; 
характеристика вида деятельности, 
месторасположение, 
организационная и организационно-
правовая форма, дата создания и 
основных реорганизаций, 
структура. 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, 

организации психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и 

технологий (ПК-3); 



№

 п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы (раздела) 

Формируемые 

компетенции 

способностью к постановке 

профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6); 
способностью к использованию 
дидактических приемов при 
реализации стандартных 
коррекционных, реабилитационных 
и обучающих программ по 
оптимизации психической 
деятельности человека (ПК-11). 

Изучение функциональных 
обязанностей и планов 
работы подразделения, 
службы или организации, на 
базе которой организуется 
практика.  

Изучение и практическое освоение 
функций и обязанностей психолога 
в условиях организации, где 
организована практика. 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, 

организации психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и 

технологий (ПК-3); 

способностью к постановке 

профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6); 
способностью к использованию 
дидактических приемов при 
реализации стандартных 
коррекционных, реабилитационных 
и обучающих программ по 
оптимизации психической 
деятельности человека (ПК-11). 

Освоение практикантом 
навыков исследовательской 
и аналитической 
деятельности психолога. 

Формирование профессионального 
мышления, развитие 
профессионального самосознания. 
Получение навыков 
самостоятельной научно-
исследовательской работы, 
практического участия в научно-
исследовательской работе. 
 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-



№

 п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы (раздела) 

Формируемые 

компетенции 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, 

организации психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и 

технологий (ПК-3); 

способностью к постановке 

профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6); 
способностью к использованию 
дидактических приемов при 
реализации стандартных 
коррекционных, реабилитационных 
и обучающих программ по 
оптимизации психической 
деятельности человека (ПК-11). 

Разработка плана 
исследования. 

Решение конкретных задач 
исследования на основе 
применения теоретических знаний, 
полученных в период обучения в 
Институте, и практических 
навыков, приобретенных за время 
прохождения предыдущих видов 
практики. 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, 

организации психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и 

технологий (ПК-3); 

способностью к постановке 

профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6); 
способностью к использованию 
дидактических приемов при 
реализации стандартных 
коррекционных, реабилитационных 
и обучающих программ по 
оптимизации психической 
деятельности человека (ПК-11). 

Проведение 
диагностической, 
коррекционной и 

Углубление теоретических знаний и 
закрепление практических навыков 
проведения диагностики и 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 



№

 п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы (раздела) 

Формируемые 

компетенции 

консультативной 
деятельности в 
соответствии с 
разработанным планом. 

социальной помощи; навыков 
разработки документов 
нормативно-методического 
обеспечения системы 
психологического 
консультирования. 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, 

организации психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и 

технологий (ПК-3); 

способностью к постановке 

профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6); 
способностью к использованию 
дидактических приемов при 
реализации стандартных 
коррекционных, реабилитационных 
и обучающих программ по 
оптимизации психической 
деятельности человека (ПК-11). 

Обобщение и 
систематизация результатов 
практической деятельности 
студента-практиканта. 

Обработка полученных данных с 
применением методов 
математической статистики.  
Графическое оформление 
полученных данных.  
Разработка рекомендаций. 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, 

организации психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и 

технологий (ПК-3); 

способностью к постановке 

профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и 



№

 п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы (раздела) 

Формируемые 

компетенции 

практической деятельности (ПК-6); 
способностью к использованию 
дидактических приемов при 
реализации стандартных 
коррекционных, реабилитационных 
и обучающих программ по 
оптимизации психической 
деятельности человека (ПК-11). 

3 Результативно-
аналитический этап 

Разработка комплекса практических 
рекомендаций по 
совершенствованию работы 
психолога, а также по повышению 
эффективности адаптации, 
коррекции, диагностики и 
консультирования в рамках 
разработанного плана прохождения 
преддипломной практики. 
Оформление обучающимися 
материалов по практике, анализ 
проделанной работы и подведение 
её итогов, участие обучающихся в 
итоговой конференции с 
приглашением работодателей и 
руководителей преддипломной 
практики от Института, 
оценивающих результативность 
практики. 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, 

организации психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и 

технологий (ПК-3); 

способностью к постановке 

профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6); 
способностью к использованию 
дидактических приемов при 
реализации стандартных 
коррекционных, реабилитационных 
и обучающих программ по 
оптимизации психической 
деятельности человека (ПК-11). 

 

5. Формы отчетности по практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Собранный материал на практике систематизируется, представляется в 

виде материалов по практике. 

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает 

организацию ее защиты в форме зачета с оценкой.  

 

 

 

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
№

 п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный этап: 

согласование программы 

практики. 

ОК-4; ОК-6; ОПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-11 

2 Содержательный этап. 
Разработка плана 
прохождения преддипломной 
практики с учетом 
потребностей принимающей 
организации. 

ОК-4; ОК-6; ОПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-11 

Изучение функциональных 
обязанностей и планов работы 
подразделения, службы или 
организации, на базе которой 
организуется практика.  

ОК-4; ОК-6; ОПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-11 

Освоение практикантом 
навыков исследовательской и 
аналитической деятельности 
психолога. 

ОК-4; ОК-6; ОПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-11 

Разработка плана 
исследования. 

ОК-4; ОК-6; ОПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-11 

Проведение диагностической, 
коррекционной и 
консультативной 
деятельности в соответствии с 
разработанным планом. 

ОК-4; ОК-6; ОПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-11 

Обобщение и систематизация 
результатов практической 
деятельности студента-
практиканта. 

ОК-4; ОК-6; ОПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-11 

3 Результативно-
аналитический этап 

ОК-4; ОК-6; ОПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-11 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкал оценивания. 

Компетенци

и 
Уровни (этапы) сформированности компетенций 

ОК-4 

 

Пороговый уровень 

Знать:  

- систему отечественного законодательства, регулирующего различные сферы 

жизнедеятельности граждан России;  

- основные положения международных документов и договоров, Конституции РФ, 

других основных нормативно-правовых документов; 

 - механизмы применения основных нормативно-правовых актов;  

- тенденции законотворчества и судебной практики в сфере экологической 

безопасности России. 

Повышенный уровень 

Уметь:  

- оперативно находить нужную информацию в международных документах, 

нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать; 

-  с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике;  

- анализировать и оценивать законодательные инициативы;  

- принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций в 

различных сферах жизнедеятельности, в частности, в сфере экологической 

безопасности России. 



Продвинутый уровень 

Владеть: 

-  навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной деятельности. 

ОК-6 

 

Пороговый уровень 

знать: 

-  структуру общества как сложной системы; 

 - особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека;  

- основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику. 

Повышенный уровень 

уметь: 

-  корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики;  

- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 

специфики ; 

- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов. 

Продвинутый уровень 

владеть: 

- способностями  к конструктивной критике и самокритике;  

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных 

областях;  

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства. 

 

 

ОПК-1 

Пороговый уровень 

знать: 

- основные требования к библиографическому описанию книг, способы организации 

информационно-поисковой работы; 

- нормативно-правовые основы информационного обмена, основные угрозы 

безопасности при работе с информацией; 

- современное состояние и тенденции развития компьютерной техники, основные 

методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации;  

- особенности современных информационных технологий и основные принципы 

устройства сети Интернет, основные общие и психологические ресурсы Интернета. 

Повышенный уровень 

уметь: 

- осуществлять самостоятельный библиографический и информационный поиск; 

организовывать и выполнять мероприятия по обеспечению защиты информации;  

-  при помощи компьютерной техники осуществлять поиск, хранение и переработку 

необходимой информации; использовать современные информационные технологии и 

систему Интернет в профессиональной деятельности. 

Продвинутый уровень 

владеть: 

- навыками использования данных библиографического и информационного поиска 

при решении профессиональных задач, в том числе в процессе оформления научных 

статей, отчётов, заключений; навыками поддержания информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны; 

-  навыками работы с различными компьютерными информационными базами;  

- приёмами и методами профильного использования современных информационных 

технологий, в том числе различных офисных приложений, и сети Интернет. 

ПК-3 

Знать: 

- категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 

методы, области практического применения знаний этих отраслей;  

- стандартные базовые процедуры оказания психологической помощи индивиду, 

группе, организации, работнику как субъекту труда (коллективному субъекту труда), 

психологические основы социальной работы, ее специфику с различными категориями 

населения, в том числе с проблемными;  

- методологические и методические основы составления консультативных, 



развивающих, реабилитационных и психокоррекционных программ. 

 Уметь:  

- анализировать положения психологических теорий и концепций личности, малых 

и больших групп, организаций, поведения человека в составе различных групп, 

психологических причин и механизмов возникновения и развития различных 

конфликтов (семейных, организационных и других), проблем семейного 

функционирования и кризисов, воспроизводить базовые положения этих теорий и 

концепций; 

 - объяснять с позиций психологических теорий и концепций психологические 

причины и механизмы возникновения и развития различных поведенческих девиаций: 

зависимостей, суицида; 

 - подбирать на основе анализа и применять стандартные базовые процедуры 

оказания психологической помощи индивиду, группе, организации, работнику как 

субъекту труда (коллективному субъекту труда) адекватно целям профессиональной 

деятельности психолога; 

- решать типичные психологические и социально-психологические задачи на 

основе знания о соответствующих психологических технологиях, воспроизведения 

стандартных алгоритмов решения, традиционных методов и технологий психологии. 

Владеть:  

- навыками составления консультативных, развивающих, реабилитационных и 

психокоррекционных программ;  

- традиционными методами и технологиями изучения, психокоррекции, 

психологического сопровождения и оказания психологической помощи при решении 

типичных задач профессиональной деятельности психолога, а также психосоциальной 

работы, в том числе групповой. 

ПК-6 

Знать: 

- суть психологической профессии, основные направления деятельности психолога, 

профессионально важные качества его личности; 

- базовые методологические параметры научно-исследовательской и практической 

деятельности психолога, методологические принципы психологии, регламентирующие 

постановку задач в области научно-исследовательской и практической деятельности;  

 Уметь:  

- анализировать сложившуюся научно-исследовательскую или практическую 

ситуацию с точки зрения имеющихся психологических теорий для дальнейшей 

постановки профессиональных задач;  

- профессионально формулировать задачи в области научно-исследовательской 

деятельности и практической деятельности психолога по изучению, развитию и 

коррекции познавательных, личностных и других психологических особенностей 

человека с целью гармонизации его психического функционирования; 

- формулировать задачи и индивидуальную программу учебно-профессиональной 

деятельности и профессионального роста. 

Владеть:  
- навыками постановки задач в рамках индивидуальной программы учебно-

профессиональной деятельности и профессионального роста; 

- навыками адаптации содержания стандартных задач профессиональной деятельности 

к реальной ситуации. 

ПК-11 

Знать: 

- категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 

методы, области практического применения знаний этих отраслей; 

- базовые психологические технологии и дидактические приемы, позволяющие решать 

типовые задачи в различных областях практики.  

 Уметь:  

- применять знания о психологических технологиях, позволяющих решать типовые 

задачи в различных областях практики. 

 - подбирать и применять адекватные целям коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ традиционные и инновационные методы и технологии активного 

социально- психологического обучения. 

 - разрабатывать коррекционные, реабилитационные и обучающие программы по 

оптимизации психической деятельности человека.  

- использовать в работе психолога знания о психологических основах 

суицидального поведения и предотвращении суицидальных проявлений. 



Владеть:  

- основными традиционными и инновационными дидактическими методами и 

приемами, активными методами социально-психологического обучения при 

реализации стандартных психокоррекционных, реабилитационных и обучающих 

программ оптимизации психической деятельности людей, в том числе с 

ограниченными возможностями. 

 

№ 

п/п 

Показатели 

оценивания – оценочные 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценивания 

1 Программа практики 

 

Набор заданий для 

самостоятельного выполнения с 

целью прохождения содержательно 

связанных между собой разделов 

практики. 

«Неудовлетворительно» - 

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; 

«Удовлетворительно» - 

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 

 

«Хорошо» - 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 

 

«Отлично» - 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. 

2 Зачет с оценкой Контрольное мероприятие, Оценка «отлично» выставляется 



№ 

п/п 

Показатели 

оценивания – оценочные 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценивания 

которое проводится по дисциплинам 

в виде, предусмотренном учебным 

планом, по окончании их изучения. 

Занятие аудиторное, проводится в 

форме письменной работы или в 

электронном виде с использованием 

информационных тестовых систем. 

 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует 

в работе материал различных 

научных и методических 

источников, правильно 

обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения 

практических задач билета. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по 

существу излагает его в письменной 

работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов и 

задач письменного зачета, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает затруднения 

при выполнении практического 

задания в билете. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала и не 

может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, 

допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

 

- от 0 до 39% выполненных 

заданий – неудовлетворительно; 

- от 40% до 59% - 

удовлетворительно; 

- от 60% до 79% - хорошо; 



№ 

п/п 

Показатели 

оценивания – оценочные 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценивания 

- от 80% до 100%- отлично. 

 

 

6.3 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 

№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Подготовительный этап: 

согласование программы 

практики. 

ОК-4; ОК-6; ОПК-1; 

ПК-3; ПК-6; ПК-11 

Собеседование с руководителем 

практики (отзыв руководителя) 

2 Содержательный этап. 
Разработка плана прохождения 
преддипломной практики с 
учетом потребностей 
принимающей организации. 

ОК-4; ОК-6; ОПК-1; 

ПК-3; ПК-6; ПК-11 

Отчет по практике с описанием 

выполненных заданий 

Изучение функциональных 
обязанностей и планов работы 
подразделения, службы или 
организации, на базе которой 
организуется практика.  

ОК-4; ОК-6; ОПК-1; 

ПК-3; ПК-6; ПК-11 

Индивидуальное задание 

Освоение практикантом навыков 
исследовательской и 
аналитической деятельности 
психолога. 

ОК-4; ОК-6; ОПК-1; 

ПК-3; ПК-6; ПК-11 

Индивидуальное задание 

Разработка плана исследования. ОК-4; ОК-6; ОПК-1; 

ПК-3; ПК-6; ПК-11 

Индивидуальное задание 

Проведение диагностической, 
коррекционной и 
консультативной деятельности в 
соответствии с разработанным 
планом. 

ОК-4; ОК-6; ОПК-1; 

ПК-3; ПК-6; ПК-11 

Индивидуальное задание 

Обобщение и систематизация 
результатов практической 
деятельности студента-
практиканта. 

ОК-4; ОК-6; ОПК-1; 

ПК-3; ПК-6; ПК-11 

Индивидуальное задание 

Результативно-аналитический 
этап 

ОК-4; ОК-6; ОПК-1; 

ПК-3; ПК-6; ПК-11 

Индивидуальное задание 

3 Подготовительный этап: 

согласование программы 

практики. 

ОК-4; ОК-6; ОПК-1; 

ПК-3; ПК-6; ПК-11 

Отчет по практике с описанием 

технологии выполненных заданий, с 

анализом всех видов деятельности  

 

Примерные задания преддипломной практики для обучающихся по 

направлению подготовки «Психология», проводимой в учебном отделе 

образовательного учреждения. 

Задание 1. Изучение литературных источников по направлению 

подготовки «Психология» с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 



Задание 2. Освоение нормативной базы деятельности организации – базы 

практики. 

Задание 3. Разработка проектных заданий, сценариев деловых игр, 

коллективных тренингов. 

Задание 4. Посещение занятий, наблюдение и анализ занятий на 

актуальность, оценка качества. 

Задание 5. Подготовка материалов по практике. 

Планируемые результаты: разработанные проектные задания/ 

сценарии/ деловые игры/ коллективные тренинги.  

Примерные задания преддипломной практики для обучающихся по 

направлению «Психология», проводимой в отделе кадров организации. 

Задание 1. Определение актуальности, специфики функционирования 

психологической службы в данном учреждении. Создание модели 

психологической службы в организации, в которой проходила практика.  

Задание 2. Использование отдельных методов научной диагностики 

(наблюдение, беседа, контент-анализ), изучение социально-психологического 

климата коллектива, личностных характеристик персонала, особенностей 

корпоративной культуры сотрудников.  

Задание 3. Проведение диагностики психологической совместимости 

сотрудников и на основе полученных результатов составление программы 

тренинга общения.  

Задание 4. Консультирование персонала по профилактике конфликтов в 

учреждении и другим тематикам (например, консультирование по 

профилактике профессиональных деформаций личности, по вопросам 

развития организационной культуры, по психологическому обеспечению 

переговорного процесса).  

Задание 5. Выявление стилевых особенностей управления руководителя, 

разработка рекомендаций по развитию управленческих способностей 

руководителя.  

Задание 6. Участие в профессиональном отборе и подборе персонала.  

Задание 7. Подготовка и проведение тренинга по развитию 

профессиональной мотивации сотрудников учреждения, с применением 

психологических технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп.  



Задание 8. Психологическое сопровождение профессиональной и 

должностной карьеры сотрудников организации.  

Задание 9. Консультирование по вопросам адаптации новых сотрудников 

в коллективе.  

Задание 10. Подготовка материалов по практике. 

Планируемые результаты: разработанная модель психологической 

службы организации; результаты оценки социально-психологического 

климата коллектива/ личностных характеристик персонала/ особенностей 

корпоративной культуры сотрудников; результаты диагностики 

психологической совместимости сотрудников, программа тренинга общения; 

план консультации сотрудников организации; результаты диагностики 

стилевых особенностей управления руководителя, рекомендации по развитию 

управленческих способностей руководителя; программа тренинга по 

развитию профессиональной мотивации сотрудников; план психологического 

сопровождения профессиональной и должностной карьеры сотрудников 

организации. 

Примерные задания преддипломной практики для обучающихся по 

направлению «Психология», проводимой на базе образовательных 

учреждений, связанных с выполнением функций психолога учебного 

заведения 

Задание 1. Изучение специфики деятельности психолога в 

образовательном учреждении.  

Задание 2. Составление модели профессионального сотрудничества 

психолога с другими специалистами, организациями.  

Задание 3. Проведение диагностики когнитивной, эмоционально-волевой 

сферы учащихся в образовательном учреждении, обработка результатов, 

разработка рекомендации по выявленным проблемам.  

Задание 4. Ознакомление с формами работы школьного психолога с 

«трудными» детьми (педагогически запущенными, неуспевающими, а также с 

детьми с девиантными формами поведения).  

Задание 5. Проведение коррекционно-развивающей работы с 

проблемными школьниками.  

Задание 6. Проведение социально-психологической профилактики в 

образовательном учреждении.  

Задание 7. Проведение диагностики и разработка программы работы с 

детьми с признаками одаренности.  



Задание 8. Проведение психологического консультирования учителей, 

обучающихся, семей.  

Задание 9. Подготовка отчета по практике. 

Планируемые результаты: разработанная модель профессионального 

сотрудничества психолога с другими специалистами, организациями; 

диагностика когнитивной, эмоционально-волевой сферы учащихся; план 

коррекционно-развивающей работы с проблемными школьниками; план 

социально-психологической профилактики; программа диагностики детей с 

признаками одаренности, программа работы с детьми с признаками 

одаренности. 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения учебной практики 

7.1 Основная литература (со ссылками на http://www.iprbookshop.ru) 

1. Виговская М.Е. Психология делового общения: учебное пособие / 

Виговская М.Е., Лисевич А.В., Корионова В.О.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 2016. 

73— c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44184. 

2. Семенова Л.Э. Социальная психология: учебно-методическое 

пособие / Семенова Л.Э.— С.: Вузовское образование, 2015. 123— c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40187. 

3. Трусь А.А. Психология управления. Практикум: учебное пособие 

/ Трусь А.А.— М.: Вышэйшая школа, 2015. 350— c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48016. 

4. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма: учебник / Самойлов В.Д.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. 207— c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52630. 
 

7.2 Дополнительная литература (со ссылками на 

http://www.iprbookshop.ru) 

1. Зеленина Н.Ю. Психолого-педагогическая диагностика развития 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения: практикум / Зеленина Н.Ю.— П.: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2014. 60— c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32086. 
 

 

 

 

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/40187
http://www.iprbookshop.ru/48016
http://www.iprbookshop.ru/


1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО 

«МЭИ». 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

При выполнении различных видов работ на учебной практике 

используются справочно-правовая система «Гарант»; электронные 

библиотечные информационно-справочные системы; а также 

предусматривается использование программного обеспечения Microsoft 

Office (текстовый редактор Microsoft Word; электронные таблицы Microsoft 

Excel; презентационный редактор Microsoft Power Point). 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики по получению первичных умений и навыков 

Материально-техническое обеспечение учебной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно 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, учреждения и предприятия, а также учебно-научные 

подразделения Института должны обеспечить рабочее место обучающегося 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения 

целей практики.  

10. 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. 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/


НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

Кафедра 

«__________________________________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

прохождения практики 
 

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(полное наименование вида практики в соответствии с учебным планом) 

 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления 

подготовки 

_________________________________________________________________ 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2018 



Индивидуальное задание 

для обучающегося, выполняемое в период практики 

(содержание и планируемые результаты) 
_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(полное наименование вида практики в соответствии с учебным планом) 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления 

подготовки 

_________________________________________________________________

_ 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Планируемые результаты:__________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от института _______________ /________________/ 
(подпись) 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Согласовано: 

руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/(подпись) 

 



Рабочий график (план) проведения практики 
 

 
№

 п/п 

Содержание практики: виды работ и 

индивидуальных заданий 

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. 

с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

2.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

3.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

4.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

5.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

6.  
Систематизация материала и подготовка к 

зачету 

с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

 Итого: ____ недель  

 

 

 

Руководитель практики от института ________________ /_______________/ 
(подпись) 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 

 

Обучающийся ________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 



Отзыв руководителя практики от профильной организации о 

работе студента ___ курса ____________ формы обучения направления 

подготовки 

_________________________________________________________________ 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
Инструктаж с обучающимся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка проведен. 
 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 

(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 

М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по практике принят с оценкой _________________________________ 

 

Руководитель практики от института ________________ /_______________/ 

(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о результатах прохождения 

производственной (преддипломной) практики 
 

 

 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления 

подготовки 

_________________________________________________________________ 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

Место прохождения практики ______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2018 
 



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 использовать в самостоятельной профессиональной деятельности 

разнообразные методики и технологии работы психолога. 

7. Умение устанавливать продуктивное взаимодействие с членами коллектива. 

8. Своевременность оформления всей документации, качество ее содержания. 

9. Умение проявлять педагогический такт. 

10. Применение наглядности. 

11. 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: 

 умеет планировать свой труд; 

 умеет организовать труд подчиненных; 

 целеустремленность; 

 решительность; 

 настойчивость; 



 коммуникабельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


