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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Программа учебной практики (по получению первичных профессиональных умений
и навыков) составлена в соответствии с учебным планом подготовки (уровень
бакалавриата) по направлению 37.03.01 «Психология», с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования и положениями университета.
1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики - учебная практика, тип - практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков.
Способ проведения практики – стационарная.
Форма проведения практики – дискретная, путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
2.1. Цель учебной практики:
- Приобретение знаний о практической работе психолога в реальных социальных,
экономических, организационных условиях профессиональной деятельности.
2.2. Задачи практики:
ознакомление студентов с учреждениями и организациями психологического профиля, а
также с другими организациями, в которых работают психологи;
• ознакомление студентов с видами профессиональной деятельности, осуществляемыми
психологами: научно-исследовательской, психодиагностической, психокоррекционной,
консультативной, тренинговой, преподавательской;
• развитие профессиональной мотивации студентов.
•

3. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию.
3.1.

3.2. В результате прохождения практики студент должен:
Знать:

правила коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5)
Уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с учебным планом учебная практика (по получению первичных
профессиональных умений и навыков) проходит на 1 курсе (во 2 семестре) по очной форме
обучения, на 1 курсе по заочной форме обучения (для 2015,2016,2017 г. набора), на 2 курсе
по заочной форме обучения (для 2014 г. набора).
Вид промежуточной аттестации: зачет.
Для прохождения практики студенту необходимы входные знания, умения и
компетенции студента, полученные по дисциплине «Введение в профессию».
5. ОБЪЕМ
ПРАКТИКИ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

В

ЗАЧЕТНЫХ

ЕДИНИЦАХ

И

ЕЕ

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы,
количество недель – 1 1/3 или 72 академических часов на очной и заочной форме
обучения.
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

№п/
п

1

Этапы практики

Ознакомление с
организациями и
сбор первичной
информации

Виды работ

Инструктаж по практике:
правила безопасности,
программа (задачи практики, ее
основное содержание);
требования к результатам
практики, взаимодействие с
руководителем практики,
обзорная экскурсия по базе
практики, изучение интернетсайта объекта (если имеется).

Трудоемкость
(часы)

60

Ознакомление с
профессиональной
деятельностью психологов в
организациях. Беседы со

3

Оформление отчета
по практике

6

Подготовка к
защите материалов
практики

специалистами, наблюдения за
их работой.
Ежедневное ведение дневника
практики. Подведение итогов
практики.
Сообщение
на
итоговой
конференции
о
содержании
практики,
о
приобретенных
знаниях и компетенциях. Анализ
индивидуальной
результативности практики.

Итого:

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

8

Формы текущего
контроля

Аттестация по
итогам практики
является частью
текущей
отчетности
и
проводится
на
основании
оформленного в
соответствии
с
установленными
требованиями
письменного
отчета и отзыва
руководителя
практики
от
организации.

4
По
итогам
практики
выставляется
зачет с оценкой
72

Отчет о прохождении практики должен быть представлен руководителю
практики с описанием выполненной работы и приложениями (включая материалы,
полученные во время прохождения практики).
Отчет о практике должен быть заверен подписью руководителя практики.
Отчет представляется не позднее, чем за пять дней до установленного дня
защиты.
Защиту принимает руководитель практики от кафедры. Практика оценивается по
пятибалльной системе (дифференцированный зачет).
К защите студент должен представить следующие материалы:
• рабочий график (план) проведения практики;
• индивидуальное задание на период практики;
• совместный рабочий график (план) проведения практики;
• дневник практики;
• отчет о прохождении практики;
• отзыв руководителя от базы практики;
• материалы, созданные во время прохождения практики.
Обучающимся студентам, не выполнившим программу практики по уважительной
причине, предоставляется возможность пройти практику вторично в свободное от учебы
время по индивидуальному графику.
Студенты, не защитившие отчет в срок, могут получить возможность на
дополнительную защиту только по специальному разрешению деканата.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
По итогам прохождения практики в качестве критериев оценки промежуточной
аттестации используются:
- характеристика руководителя практики, которая включает оценку дисциплинированности
практиканта, выполнения порученных заданий, самостоятельности в работе;
- отчет, который формируется в соответствии с программой практики и индивидуальным
заданием студенту. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные в
индивидуальном задании вопросы.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЭТАПЕ ПРАКТИКИ
Результаты обучения в
Содержательный
Критерии, пороговый Средства оценивания
виде «знать, уметь,
компонент
формирования знаний,
уровень
владеть»
формирования знаний,
умений и владений
умений, владений
Знать правила
коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Правила коммуникации
в устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Умеет вступать в
контакт, задавать
вопросы, грамотно
взаимодействовать
с сотрудниками на
базе практики,
умение получать и
интерпретировать
профессиональную
информацию.

Запись в дневнике
Отчет по учебной
практике.

Уметь
работать
в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Умение вступать в
контакт, задавать
вопросы, проявлять
интерес к
профессиональной
деятельности, грамотно
взаимодействовать с
сотрудниками на базе
практики. Умение
создавать
благоприятную
атмосферу
взаимодействия.

Владеть способностью Перечень современных
к самоорганизации и приемов осмысления
самообразованию
базовой и
факультативной
информации для
решения научноисследовательских и
производственных
задач в сфере
профессиональной
деятельности

Умеет вступать в
контакт, задавать
вопросы, грамотно
взаимодействовать
с сотрудниками на
базе
практики,
умение получать и
интерпретировать
профессиональную
информацию.
Высокий уровень
профессиональной
мотивации.

Запись в дневнике.
Отчет по
производственной
практике.

Свободно оперирует
приемами осмысления
базовой
и
факультативной
информации
для
решения
научноисследовательских и
производственных
задач
в
сфере
профессиональной
деятельности.

Запись в дневнике
Отчет
преддипломной
практике

о

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
а) Основная литература:
1. Немов Р.С. Психология (для бакалавров)/ Немов Р.С./ Немов Р.С.. -Москва: КноРус,
2016.-718 c.
2. Недбаева С.В. Современный педагог: общая психология/ Недбаева С.В. и др./ Недбаева
С.В. и др. -Москва: Русайнс, 2016.-274 c.
3. Гуревич П.С. Психология (для бакалавров)/ Гуревич П.С./ Гуревич П.С.. -Москва:
КноРус, 2017.-439 c..
4. Ступницкий В. П. Психология : учебник для студ. [бакалавров]/ В. П. Ступницкий, О. И.
Щербакова, В. Е. Степанов. -М.: Дашков и К', 2017.-517 с.
б) дополнительная литература:
1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. — М., 1991.
2. Бердяев Н. А. Самопознание. Опыт философской автобиографии / Н. А. Бердяев. — М.,
1991.
3. Введение в профессию в схемах и таблицах : учеб.-метод. пособие / сост. А. Ю.
Маленова. — Омск, 2004
4. Великие психологи / сост. С. И. Самыгин, Л. Д. Столяренко. — Ростов н/Д, 2000.
5.
Карандашев В. Н. Введение в профессию / В. Н. Карандашев. — М., 2000.
6. Ломов Б. Ф. Человеческий фактор и прикладная психология. Вопросы общей
педагогической и инженерной психологии / Б. Ф. Ломов. — М., 1991.
7. Психология: биограф.-библиограф. слов. / под ред. Н. Шихи. — СПб., 1999.
8. Практикум по психологии профессиональной деятельности : учеб. пособие / сост. Г. С.
Никифоров, М. А. Дмитриева, В. Н. Снетков. — СПб., 2000.

9. Практикум по социально-психологическому тренингу / под ред. Б. Д. Парыгина. — СПб.,
2000.
10. Психология : учеб. / под ред. А. А. Крылова. — М., 1998.
11. Профессиональный кодекс этики для психологов. Мадрид // Вопр. психологии. — 1990.
— № 5.
12. Рабочая книга практического психолога./ Под ред.А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г.
Лаптевой. – М., 2002.
13. Смит Н. Современные системы психологии / Н. Смит. — СПб., 2003.
14. Шмелева И. А. Введение в профессию "Психология" : учебное пособие для студ., обучся по напр. и спец-тям психологии/ И. А. Шмелева. -СПб.: Питер, 2007.
в) специализированные периодические издания
«Вопросы психологии», «Психологический журнал»
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
• лицензионное программное обеспечение:
1. Офисный пакет приложений Microsoft Office
• современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы:
2. Официальный сайт СПбГУП: http://www.gup.ru/
3. Электронно-библиотечная система СПбГУП,
4. Системы поддержки самостоятельной работы СПбГУП: http://edu.gup.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru
6. Российское образование http://www.edu.ru/
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
8. Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com/
9. http://fantasi.ru/scr/page_133153.html
10. http://kniga-s.ru/free/psixologiya-vvedenie-v-professiyu.html
11. http://azps.ru/tests − психологический инструментарий
12. http://vsetesti.ru – психологический инструментарий
13. http://psylist.net/praktikum − психологический инструментарий
14. http://www.imaton.com/ − тесты и методики для психологов
Информационные технологии используются в соответствии
используемыми на предприятии, где осуществляется практика.

с

технологиями,

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
В процессе прохождения и защиты практики используется материально-техническая
база организации, аудиторный фонд, компьютерные классы, видеозалы, фонды Научной
библиотеки, методические ресурсы кафедры Университета.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Программа производственной практики составлена в соответствии с учебным
планом подготовки бакалавриата по направлению 37.03.01 «Психология», с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования и положениями
университета.
1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики - производственная практика, тип - практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 1, 2
Способ проведения практики – стационарная.
Форма проведения практики – дискретная, путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики; по периодам
проведения практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения практики.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1. Цели производственной практики:
- Закрепление и углубление теоретической подготовки студентов
- приобретение студентами практических умений и компетенций
профессиональной деятельности.

в

сфере

2. Задачи производственной практики:
- проведение психологического исследования с использованием исследовательских,
психодиагностических и психокоррекционных процедур и методов;
- индивидуальное консультирование клиента (при необходимости) и выдача рекомендаций
заказчику на основании проведенного психологического исследования;
- оказание психологической помощи клиентам, нуждающимся в ней;
- формирование профессиональной позиции психолога;
- освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной
деятельности;
- осуществление индивидуальной и совместной профессиональной психологической
деятельности.
3.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;
ПК-1 - способность к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в
различных видах деятельности
3.1.

ПК- 2 - способность к отбору и применению 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
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
ПК-5 - способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью
гармонизации психического функционирования человека
ПК-6 - способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности
ПК-7 - способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии
ПК-8 - способность к проведению стандартного прикладного исследования в определенной
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
ПК-13 - способность к проведению работ 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.
3.2. В результате прохождения практики студент должен:
Знать:

Уметь:

• психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и контингенту
респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и
их интерпретацией (ПК-2)
• специфику психического функционирования человека с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4)
• профессиональные задачи в области научно-исследовательской и практической
деятельности (ПК-6)
• базовые процедуры анализа проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК9)
• психологические технологии, ориентированные на личностный рост сотрудников
организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14)
• работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
• решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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•
Владеть:

•
•

коммуникационных
технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности (ОПК-1);
реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений
в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в
различных видах деятельности (ПК-1);
отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные целям,
ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией (ПК- 2);
осуществлять стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе,
организации психологической помощи с использованием традиционных методов
и технологий (ПК-3);
выявлять специфику психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам (ПК-4);
осуществлять психологическую диагностику, прогнозировать изменения и
динамику уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента,
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при
психических
отклонениях
с
целью
гармонизации
психического
функционирования человека (ПК-5);
ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и
практической деятельности (ПК-6);
участвовать в проведении психологических исследований на основе применения
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии (ПК-7);
проводить стандартные прикладные исследования в области психологии (ПК-8);
реализовать базовые процедуры анализа проблем человека, социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях (ПК-9);
проводить работу с персоналом организации с целью отбора кадров и создания
психологического климата, способствующего оптимизации производственного
процесса (ПК-13);
реализовать психологические технологии, ориентированные на личностный рост
сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14).
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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).

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным планом производственная практика проходит на 2 курсе (в
4 семестре) и на 3 курсе (в 6 семестре) по очной форме обучения, на 2 и 3 курсе по заочной
форме обучения (для 2015-2017 г. набора), на 3 и 4 курсе по заочной форме обучения (для
2014 г. набора) . Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Для прохождения практики студенту необходимы входные знания, умения и
компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам:
«Психодиагностика»,

«Экспериментальная психология»,
«Практикум по психологическому исследованию»,
«Практикум по психодиагностике»,
«Организационная психология»,
«Практикум по профессиональному отбору и профессиональной диагностике»,
«Общий психологический практикум»,
«Социально-психологический практикум».
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Общая трудоемкость практики 1 составляет 3 зачетных единицы, количество недель
- 2 или 108 академических часов.
Общая трудоемкость практики 2 составляет 3 зачетных единицы количество недель 2 или 108 академических часов.
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

№п/
п

Трудоемкость
(часы)

Этапы практики

Виды работ

1

Ознакомление с
организацией и сбор
первичной
информации

Инструктаж
по
практике:
правила
безопасности,
программа (задачи практики, ее
основное
содержание);
требования
к
результатам
практики,
взаимодействие
с
руководителем
практики,
обзорная экскурсия по базе
практики, изучение интернетсайта объекта (если имеется).
Беседы
со
специалистами,
наблюдения за их работой.

12

2.

Осуществление
производственных
функций в
структурных
подразделениях
объекта практики
Оформление отчета
по практике

Участие в исследовательских
проектах.
Проведение
психодиагностических
исследований
и
оказание
психологической помощи.

80

Ежедневное ведение дневника
практики. Подведение итогов
практики. Получение отзыва от
руководителя объекта практики.
Сообщение
на
итоговой
конференции
о
содержании
практики,
о
приобретенных
знаниях и компетенциях. Анализ
индивидуальной
результативности практики.

14

3

6

Подготовка к
защите материалов
практики

Итого:

2

Формы текущего
контроля

Аттестация по
итогам практики
является частью
текущей
отчетности
и
проводится
на
основании
оформленного в
соответствии
с
установленными
требованиями
письменного
отчета и отзыва
руководителя
практики
от
организации.

По
итогам
практики
выставляется
зачет с оценкой

108

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Отчет о прохождении практики должен быть представлен руководителю

практики с описанием выполненной работы и приложениями (включая материалы,
созданные во время прохождения практики).
Отчет о практике должен быть заверен подписью руководителя от базы практики
и печатью предприятия на характеристике.
Отчет представляется не позднее, чем за пять дней до установленного дня
защиты.
Защиту принимает руководитель практики от кафедры. Практика оценивается по
пятибалльной системе (дифференцированный зачет).
К защите студент должен представить следующие материалы:
• рабочий график (план) проведения практики;
• индивидуальное задание на период практики;
• дневник практики;
• отчет о прохождении практики;
• отзыв руководителя от базы практики;
• материалы, созданные во время прохождения практики.
Обучающимся студентам, не выполнившим программу практики по уважительной
причине, предоставляется возможность пройти практику вторично в свободное от учебы
время по индивидуальному графику.
Студенты, не защитившие отчет в срок, могут получить возможность на
дополнительную защиту только по специальному разрешению деканата.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
По итогам прохождения практики в качестве критериев оценки промежуточной
аттестации используются:
- характеристика руководителя практики от организации, на котором осуществляется
практика, которая включает оценку дисциплинированности практиканта, выполнения
порученных заданий, самостоятельности в работе;
- отчет, который формируется в соответствии с программой практики и индивидуальным
заданием студенту, разработанным совместно с руководителями практики от кафедры и
организации. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные в
индивидуальном задании вопросы.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЭТАПЕ ПРАКТИКИ
Результаты
обучения в виде
«знать, уметь,
владеть»

Содержательный
Критерии, пороговый Средства оценивания
компонент
формирования знаний,
уровень
формирования
умений и владений
знаний,
умений,
владений

Знать методы
исследования в
области научноисследовательской
и производственной
деятельности в
соответствии с
профилем
подготовки

Современные методы
исследования в
области научноисследовательской и
производственной
деятельности в
соответствии с
профилем
подготовки. Поиск
сведений на заданную
тему в Интернете.
Самостоятельное
изучение
дополнительной
литературы

Применяет
современные
методы
исследования
в
области
научноисследовательской
и
производственной
деятельности
в
соответствии
с
профилем
подготовки

Запись в дневнике
Отчет по
производственной
практике.

Знать
требования
нормативных
и
правовых
документов
в
области
профессиональной
деятельности

Перечень требований
нормативных
и
правовых
документов в области
профессиональной
деятельности

Использует
требования
нормативных и
правовых документов
в области
профессиональной
деятельности

Запись в дневнике.
Отчет по
производственной
практике.

Уметь
использовать
современные
методы
исследований для
решения
профессиональных
задач

Современные методы
исследований
для
решения
профессиональных
задач

Применяет
современные методы
исследований
для
решения
профессиональных
задач

Запись в дневнике.
Отчет по
производственной
практике.

Уметь планировать
и
проводить
психологические
исследования

Формы и методы Планирует и проводит
планирования
и психологические
проведения
исследования
психологических
исследований

Запись в дневнике.
Отчет по
производственной
практике.

Уметь
самостоятельно
обрабатывать,
интерпретировать и
представлять
результаты научноисследовательской
и производственной
деятельности
по
установленным
формам

Современные формы
и методы обработки,
интерпретации
и
представления
результатов научноисследовательской и
производственной
деятельности
по
установленным
формам

Запись в дневнике.
Отчет по
производственной
практике.

Владеть приемами Перечень
осмысления
современных

Самостоятельно
обрабатывает,
интерпретирует и
представляет
результаты научноисследовательской и
производственной
деятельности по
установленным
формам

Свободно оперирует Запись в дневнике
Отчет
приемами

о

базовой
и
факультативной
информации
для
решения
научноисследовательских
и
производственных
задач
в
сфере
профессиональной
деятельности.

приемов осмысления
базовой и
факультативной
информации для
решения научноисследовательских и
производственных
задач в сфере
профессиональной
деятельности

осмысления базовой и преддипломной
факультативной
практике
информации
для
решения
научноисследовательских и
производственных
задач
в
сфере
профессиональной
деятельности.

Владеть навыками
использования
электронновычислительных и
измерительных
средств

Общая
Использует
характеристика
электронноэлектронновычислительные
вычислительных
и
измерительные
измерительных
средства
средств,
используемых
в
профессиональной
области

Запись в дневнике
Отчет
и преддипломной
практике.

о

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
1.Анастази А. Психологическое тестирование. – СПб., 2003.
2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СПб., 2012.
3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб, 2000.
4. Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – М., 2006.
5. Рабочая книга практического психолога./ Под ред.А.А. Бодалева, А.А. Деркача,
Л.Г. Лаптевой. – М., 2002.
6. Романова Е.С. Психодиагностика. – М., 2011.
7. http://azps.ru/tests − психологический инструментарий
8. http://vsetesti.ru – психологический инструментарий
9. http://psylist.net/praktikum − психологический инструментарий
10. http://www.imaton.com/ − тесты и методики для психологов

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
• лицензионное программное обеспечение
1. Офисный пакет приложений Microsoft Office
• современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Официальный сайт СПбГУП: http://www.gup.ru/
Электронно-библиотечная система СПбГУП,
Системы поддержки самостоятельной работы СПбГУП: http://edu.gup.ru/
Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru
Российское образование http://www.edu.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com/

Информационные технологии используются в соответствии
используемыми на предприятии, где осуществляется практика.

с

технологиями,

11.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
В процессе прохождения и защиты практики используется материально-техническая
база организации, аудиторный фонд, компьютерные классы, видео-залы, фонды Научной
библиотеки, методические ресурсы кафедры Университета.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

Приложения
Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

Факультет_______ __________________________________________________

НАПРАВЛЕНИЕ № __________

Студент ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента-практиканта)
Направление ___.____.____ «____________________________________»
Курс________ Группа___________
согласно учебному плану и приказу по филиалу университета № ______
от ____ _______________20___г. направляется для прохождения
учебной практики с _

по _.

на объекте практики___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(название организации, адрес, телефон)

Руководитель практики ________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)
Заведующий кафедрой ________________________________________

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

УТВЕРЖДАЮ
заведующий кафедрой _______________
____________________ / ФИО /
"_____"_______________20____г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Студент_____________________________________________________________
Факультет__ _________________________________________________________
направление_______________________________________________________
Курс_________Группа_________
с _ по _.
на объекте практики ___________________________________________________
1.

Руководитель практики________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)
Руководитель практики от СПбГУП_____________________________
(фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ
Дата

Содержание и виды работ выполняемых на
практике

Отметка о
выполнении

Подпись руководителя практики ___________________________
Подпись руководителя практики от СПбГУП ________________

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ
Дата

Содержание и виды работ выполняемых
на практике

Отметка о
выполнении

Подпись руководителя практики ___________________________
Подпись руководителя практики от СПбГУП ________________

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

ДНЕВНИК
_____________________________________ПРАКТИКИ
Студент___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Факультет____________________________________________________________________
Кафедра______________________________________________________________________
Направление подготовки _______________________________________________________
Курс_______Группа___________
с________________20___г. по______________20___г.
на объекте практики ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(название организации, адрес, телефон)

телефоны)

Руководитель практики___________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, дом. и раб.
Руководитель практики от СПбГУП_________________________________
(фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)

Санкт-Петербург
20____г.

1. Дневник является одним из основных отчетных документов по практике. Без него
практика не зачитывается.
2. Дневник необходимо заполнять ежедневно.
3. Дневник еженедельно сдается для проверки и заверяется руководителем практики от
организации и куратором от СПбГУП.
Первая (вторая и т. п.) неделя – по кол-ву недель практики
Дата

Краткое описание выполненной работы за день

Руководитель практики от организации ________________________________________
(подпись)
Руководитель практики от СПбГУП_____________________________
(подпись)

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ __________________________________ ПРАКТИКИ
Студент__________________________________________________________________
Направление подготовки ______________________________________________________
Курс_______Группа___________
с________________200___г. по______________200___г.
на объекте практики____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______ (название организации, адрес, телефон)
Руководитель
практики___________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Руководитель практики от СПбГУП________________________________
(фамилия, имя, отчество)
г. Санкт-Петербург
20___г.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

ОТЗЫВ
1. Регулярность посещения практики
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Выполняемая работа
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Отношение к порученной работе_______________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Уровень теоретической подготовки, готовность к выполнению работы по направлению
подготовки
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Уровень коммуникативной культуры____________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Общее впечатление о студенте-практиканте, недостатки и пробелы в теоретической
практической подготовке студента
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Руководитель практики от базы практики________________________
(фамилия, имя, отчество)
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Программа научно-исследовательской работы (НИР) составлена в соответствии с
учебным планом подготовки бакалавриата по направлению 37.03.01 «Психология», с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и
положениями университета.
1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики - производственная практика, тип – научно-исследовательская работа
(НИР).
Способ проведения практики – стационарная.
Форма проведения практики – дискретная, путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
2.1. Цели НИР:
• выполнение и апробация результатов выпускной квалификационной работы;
• приобретение студентами практических умений и компетенций в научноисследовательской сфере профессиональной деятельности.
2.1. Задачи НИР:
1. сбор эмпирических материалов по теме ВКР.
2. апробация основных положений ВКР.
3. профессионально грамотное применение методов психологического исследования.
3. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-6 - способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности
ПК-7 - способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии
ПК-8 - способность к проведению стандартного прикладного исследования в определенной
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
3.1.

3.2. В результате прохождения практики студент должен:
Знать:

ПК-6 - профессиональные задачи в области научно-исследовательской и
практической деятельности
ПК-7 – этапы проведения и требования к психологическим исследованиям на

Уметь:

Владеть:

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных
научных и научно-практических областях психологии
ПК-9 - базовые процедуры анализа проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях
ПК-6 - ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и
практической деятельности
ПК-7 - участвовать в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и
научно-практических областях психологии
ПК-8 - проводить стандартные прикладные исследования в определенной
области психологии
ПК-9 - реализовывать базовые процедуры анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
ПК-6 - способностью к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности
ПК-7 - способностью к участию в проведении психологических исследований на
основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных
научных и научно-практических областях психологии
ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в
определенной области психологии
ПК-9 - способностью 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

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным планом НИР проходит на 4 курсе (в 8 семестре) по очной
форме обучения, на 5 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации:
зачет с оценкой.
Для прохождения практики студенту необходимы входные знания, умения и
компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам:
«Психодиагностика»,
«Экспериментальная психология»,
«Практикум по психологическому исследованию»,
«Практикум по психодиагностике»,
«Организационная психология»,
«Практикум по профессиональному отбору и профессиональной диагностике»,
«Общий психологический практикум»,
«Социально-психологический практикум»,
«Практикум по дипломному проектированию».
5. ОБЪЕМ
ПРАКТИКИ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

В

ЗАЧЕТНЫХ

ЕДИНИЦАХ

И

Общая трудоемкость практики НИР составляет 2 зачетных единицы, количество
недель – 1 1/3 или 72 академических часа.

ЕЕ

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

№п/
п

Этапы практики

1

Ознакомление с
организацией и
сбор первичной
информации

2.

Осуществление
производственных
функций в
структурных
подразделениях
объекта практики

3

Оформление
отчета по
практике

6

Подготовка к
защите
материалов
практики
Итого:

Виды работ
Инструктаж по практике:
правила безопасности,
программа (задачи практики,
ее основное содержание);
требования к результатам
практики, взаимодействие с
руководителем практики,
обзорная экскурсия по базе
практики, изучение интернетсайта объекта (если имеется).
Беседы со специалистами,
наблюдения за их работой.
Участие в исследовательских
проектах. Проведение
психодиагностических
исследований, в первую
очередь, в соответствии с
темой ВКР. Сбор
эмпирического материала по
теме ВКР, обработка и анализ,
интерпретация и апробация
результатов.
Ежедневное ведение дневника
практики. Подведение итогов
практики. Получение отзыва
от
руководителя
объекта
практики.
Сообщение на итоговой
конференции о содержании
практики, о приобретенных
знаниях и компетенциях.
Анализ индивидуальной
результативности практики.

Трудоемкость Формы текущего
контроля
(часы)
8

60

2

Аттестация по
итогам практики
является частью
текущей
отчетности
и
проводится
на
основании
оформленного в
соответствии
с
установленными
требованиями
письменного
отчета и отзыва
руководителя
практики
от
организации.

По
итогам
практики
выставляется
зачет с оценкой

2

72

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Отчет о прохождении практики должен быть представлен руководителю
практики с описанием выполненной работы и приложениями (включая материалы,
созданные во время прохождения практики).
Отчет о практике должен быть заверен подписью руководителя от базы практики
и печатью предприятия на характеристике.
Отчет представляется не позднее, чем за пять дней до установленного дня
защиты.
Защиту принимает руководитель практики от кафедры. Практика оценивается по

пятибалльной системе (дифференцированный зачет).
К защите студент должен представить следующие материалы:
• рабочий график (план) проведения практики;
• индивидуальное задание на период практики;
• совместный рабочий график (план) проведения практики;
• дневник практики;
• отчет о прохождении практики;
• отзыв руководителя от базы практики;
• материалы, созданные во время прохождения практики.
Обучающимся студентам, не выполнившим программу практики по уважительной
причине, предоставляется возможность пройти практику вторично в свободное от учебы
время по индивидуальному графику.
Студенты, не защитившие отчет в срок, могут получить возможность на
дополнительную защиту только по специальному разрешению деканата.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
По итогам прохождения практики в качестве критериев оценки промежуточной
аттестации используются:
- характеристика руководителя практики от организации, на котором осуществляется
практика, которая включает оценку дисциплинированности практиканта, выполнения
порученных заданий, самостоятельности в работе;
- отчет, который формируется в соответствии с программой практики и индивидуальным
заданием студенту, разработанным совместно с руководителями практики от кафедры и
организации. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные в
индивидуальном задании вопросы.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЭТАПЕ ПРАКТИКИ
Результаты
обучения в виде
«знать, уметь,
владеть»
Знать методы
исследования в
области научноисследовательской и
производственной
деятельности в
соответствии с
профилем подготовки

Содержательный
компонент
формирования знаний,
умений, владений
Современные методы
исследования в области
научноисследовательской и
производственной
деятельности психолога.
Поиск сведений на
заданную тему в
Интернете.
Самостоятельное
изучение
дополнительной
литературы

Критерии,
пороговый уровень

Применяет
современные
методы
исследования в
области научноисследовательской
и
производственной
деятельности в
соответствии с
профилем
подготовки

Средства оценивания
формирования знаний,
умений и владений
Запись в дневнике.
Отчет по НИР.

Знать требования
нормативных и
правовых
документов в области
профессиональной
деятельности
психолога

Перечень требований
нормативных и правовых
документов в области
профессиональной
деятельности

Использует
Запись в дневнике.
требования
Отчет по НИР.
нормативных и
правовых документов
в области
профессиональной
деятельности

Уметь использовать
современные методы
исследований для
решения
профессиональных
задач

Современные
методы
исследований
для
решения
профессиональных задач

Применяет
Запись в дневнике.
современные методы Отчет по НИР.
исследований
для
решения
профессиональных
задач

Уметь планировать и Формы
и
методы Планирует и проводит Запись в дневнике.
проводить
планирования
и психологические
Отчет по НИР.
психологические
проведения
исследования
исследования
психологических
исследований
Уметь
самостоятельно
обрабатывать,
интерпретировать и
представлять
результаты научноисследовательской и
производственной
деятельности по
установленным
формам

Современные формы и
методы
обработки,
интерпретации
и
представления
результатов
научноисследовательской
и
производственной
деятельности
по
установленным формам

Самостоятельно
собирает
эмпирический
материал,
обрабатывает,
интерпретирует и
представляет
результаты научноисследовательской и
производственной
деятельности по
установленным
формам

Запись в дневнике.
Отчет по НИР.

Владеть приемами
осмысления базовой и
факультативной
информации для
решения научноисследовательских и
производственных
задач в сфере
профессиональной
деятельности
психолога.

Перечень современных
приемов осмысления
базовой и
факультативной
информации для
решения научноисследовательских и
производственных задач
в сфере
профессиональной
деятельности психолога

Запись в дневнике.
Свободно оперирует
приемами осмысления Отчет по НИР.
базовой и
факультативной
информации для
решения научноисследовательских и
производственных
задач в сфере
профессиональной
деятельности
психолога

Владеть
навыками
использования
электронновычислительных
и
измерительных
средств

Общая
характеристика
электронновычислительных
и
измерительных средств,
используемых
в
профессиональной

Использует
электронновычислительные
измерительные
средства

Запись в дневнике.
Отчет по НИР.
и

области
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Анастази А. Психологическое тестирование. – СПб., 2003.
Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СПб., 2012.
Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб, 2000.
Волков Б.С. Методология и методы психологического исследования: учебное пособие
для вузов/ Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов.- М., 2010.
5. Волков И.П. Социометрические методы в социально-психологическом исследовании.
М., 1975.
6. Комплексная методика изучения личности инженера / Под ред. Э.С. Чугуновой. ЛГУ.
1991.
7. Методы практической социальной психологии. Диагностика. Консультирование.
Тренинг. / Под ред. Ю.М. Жукова. М., 2004.
8. Методы социальной психологии. Под ред. Е.С. Кузьмина, В.Е. Семенова. – Л., 1977.
9. Новикова М.А. Новое в исследованиях «самооцениваемого интеллекта» и имплицитных
теорий // Вопросы психологии, 2012, №5, с.162-170
10. Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – М., 2006.
11. Парыгин Б. Д. Социальная психология: истоки и перспективы. – СПб., 2010.
12. Почебут Л. Г., Мейжис И.А. Социальная психология. – СПб., 2010.
13. Практикум по психологии менеджмента / Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой,
В.М. Снеткова. СПб., 2000.
14. Прикладная социальная психология / Под ред. А.Н. Сухова и А.А. Деркача. М.,
Воронеж, 1998.
15. Рабочая книга практического психолога./ Под ред.А.А. Бодалева, А.А. Деркача,
Л.Г. Лаптевой. – М., 2002.
16. Регуш Л.А. Наблюдение в практической психологии. СПб.,1996.
17. Регуш Л.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности. – СПб.,
18. Романова Е.С. Психодиагностика. – М., 2011.
19. Семенов В.Е. Метод изучения документов в социально-психологическом исследовании.
Л.,1983
20. Социальная психология: Практикум: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред.
Т.В. Фоломеевой. – М., 2006.
21. Чикер В.А. Психологическая диагностика организаций и персонала. СПб., 2003.
22. Чикер В.А. Методология и методы социально-психологических исследований. – СПб.,
2010.
23. Ядов В.А. Социологическое исследование. Программа. Методология. Методы. М., 1996.
1.
2.
3.
4.

Электронная библиотека с книгами по психологии:
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.koob.ru/common_psychology/
http://azps.ru/tests − психологический инструментарий
http://vsetesti.ru – психологический инструментарий
http://psylist.net/praktikum − психологический инструментарий
http://www.imaton.com/ − тесты и методики для психологов

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

• лицензионное программное обеспечение
1. Офисный пакет приложений Microsoft Office
• современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
2. Официальный сайт СПбГУП: http://www.gup.ru/
3. Электронно-библиотечная система СПбГУП
4. Системы поддержки самостоятельной работы СПбГУП: http://edu.gup.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru
6. Российское образование http://www.edu.ru/
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
8. Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com/
Информационные технологии используются в соответствии
используемыми на предприятии, где осуществляется практика.

с

технологиями,

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
В процессе прохождения и защиты практики используется материально-техническая
база организации, аудиторный фонд, компьютерные классы, видео-залы, фонды Научной
библиотеки, методические ресурсы кафедры Университета.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

Приложения
Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

Факультет_______ __________________________________________________

НАПРАВЛЕНИЕ № __________

Студент ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента-практиканта)
Направление ___.____.____ «____________________________________»
Курс________ Группа___________
согласно учебному плану и приказу по филиалу университета № ______
от ____ _______________20___г. направляется для прохождения
учебной практики с _ по _.
на объекте практики___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(название организации, адрес, телефон)

Руководитель практики ________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)
Заведующий кафедрой ________________________________________

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

УТВЕРЖДАЮ
заведующий кафедрой _______________
____________________ / ФИО /
"_____"_______________20____г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Студент_____________________________________________________________
Факультет__ _________________________________________________________
направление_______________________________________________________
Курс_________Группа_________
с _ по _.
на объекте практики ___________________________________________________
1.

Руководитель практики________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)
Руководитель практики от СПбГУП_____________________________

(фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ
Дата

Содержание и виды работ выполняемых на
практике

Отметка о
выполнении

Подпись руководителя практики от СПбГУП ________________

_

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Студент
_______________________________________________________________________________

38.03.01 Направление подготовки: Экономика

Курс_____Форма обучения___________

с___________20___г. по___________20___г.
на объекте практики
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Планируемые работы

№
п/п

Содержание
работы

Руководитель практики
от организации
Руководитель практики от
профильной организации

Практикант

Сроки
выполнения

Отметка
руководителя
от
организации
о
выполнении

Форма отчётности

(подпись)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(Фамилия И.О., должность)

_________________
(подпись)

«

»

_____________

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

ДНЕВНИК
_____________________________________ПРАКТИКИ
Студент___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Факультет____________________________________________________________________
Кафедра______________________________________________________________________
Направление подготовки _______________________________________________________
Курс_______Группа___________
с________________20___г. по______________20___г.
на объекте практики ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________
(название
организации, адрес, телефон)
Руководитель практики___________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)
Руководитель практики от СПбГУП_________________________________
(фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)

Санкт-Петербург
20____г.

1. Дневник является одним из основных отчетных документов по практике. Без него практика не
зачитывается.
2. Дневник необходимо заполнять ежедневно.
3. Дневник еженедельно сдается для проверки и заверяется руководителем практики от организации
и куратором от СПбГУП.
Первая (вторая и т. п.) неделя – по кол-ву недель практики
Дата

Краткое описание выполненной работы за день

Руководитель практики от организации ________________________________________
(подпись)
Руководитель практики от СПбГУП_____________________________
(подпись)

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ __________________________________ ПРАКТИКИ
Студент__________________________________________________________________
Направление подготовки ______________________________________________________
Курс_______Группа___________
с________________200___г. по______________200___г.
на объекте практики____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________ (название организации, адрес, телефон)
Руководитель практики___________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Руководитель практики от СПбГУП________________________________
(фамилия, имя, отчество)
г. Санкт-Петербург
20___г.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

ОТЗЫВ
1. Регулярность посещения практики
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Выполняемая работа
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________
3. Отношение к порученной работе______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Уровень теоретической подготовки, готовность к выполнению работы по направлению
подготовки
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________
5. Уровень коммуникативной культуры___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
6. Общее впечатление о студенте-практиканте, недостатки и пробелы в теоретической
практической подготовке студента
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________
Оценка _______________ Подпись __________________
Руководитель практики от базы практики________________________
(фамилия, имя, отчество)
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
3. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Программа производственной практики (педагогическая практика) составлена в
соответствии с учебным планом подготовки бакалавриата по направлению 37.03.01
«Психология», с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования и положениями университета.
1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики – производственная практика, тип – педагогическая практика.
Способ проведения практики – стационарная.
Форма проведения практики – дискретная, путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
2.1. Цели педагогической практики:
- Закрепление и углубление теоретической подготовки студентов
- приобретение студентами практических умений и компетенций
профессиональной деятельности.

в

сфере

2.2. Задачи педагогической практики:
• научиться применять на практике методические требования к проведению занятий;
готовить план и план-конспект занятия в соответствии с учебной программой;
• научиться методам подачи материала, применению наглядности и технических средств
обучения;
• повысить уровень коммуникативной компетентности в ходе проведения занятий.
3. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс прохождения
компетенций:

3.1.

практики

направлен

на

формирование

следующих

ПК-10 - способность к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного
процесса, 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
ПК-12 - способность к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества
ПК-14 - способность к реализации психологических технологий, ориентированных на
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп.
3.2. В результате прохождения практики студент должен:
Знать:

Уметь:

ПК-10 - современные активные и интерактивные методы обучения и инновационные
технологии
ПК-11 - дидактические приемы; стандартные коррекционные, реабилитационные и
обучающие программы по оптимизации психической деятельности человека
ПК-14 - психологические технологии, ориентированные на личностный рост сотрудников
организации и охрану здоровья индивидов и групп.
ПК-10 - проектировать, реализовывать и оценивать учебно-воспитательный процесс,

Владеть:

образовательную среду при подготовке психологических кадров с учетом современных
активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий
ПК-11 - использовать дидактические приемы при реализации стандартных
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека
ПК-14 - реализовывать психологические технологии, ориентированные на личностный
рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп
ПК-10 - способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий
ПК-11 - способностью к использованию дидактических приемов при реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека
ПК-12 - способностью к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества
ПК-14 - способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на
личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп.
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным планом педагогическая практика проходит на 4 курсе (в 7
семестре) по очной форме обучения, на 4 курсе по заочной форме обучения (для 2015-2017
г. набора), на 5 курсе по заочной форме обучения (для 2014 г. набора). Вид промежуточной
аттестации: зачет с оценкой.
Для прохождения практики студенту необходимы входные знания, умения и
компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам:
• Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях,
• Педагогическая психология,
• Психология развития и возрастная психология,
• Педагогика,
• Профессиональная этика.
5. ОБЪЕМ
ПРАКТИКИ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

В

ЗАЧЕТНЫХ

ЕДИНИЦАХ

И

ЕЕ

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 5 зачетных единиц,
количество недель – 3 1/3 или 180 академических часов.
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
№
п/п
1

Этапы практики

Виды работ

Ознакомление с
организацией и
согласование
графика
практики

Инструктаж по практике: правила
безопасности, программа (задачи практики,
ее основное содержание); требования к
результатам практики, взаимодействие с
руководителем практики, обзорная экскурсия
по базе практики, изучение интернет-сайта
объекта (если имеется). Беседы со
специалистами, наблюдения за их работой.

Трудоем
Формы текущего
кость
контроля
(часы)
14
Аттестация по
итогам практики
является частью
текущей
отчетности и
проводится на
основании
оформленного в

2.

3

6

Осуществление
производственн
ых функций в
структурных
подразделениях
объекта
практики
Оформление
отчета по
практике
Подготовка к
защите
материалов
практики
Итого:

Подготовка и проведение занятий по
психологической тематике. Получение
обратной связи от педагогов и психологов,
подробный анализ проведенных занятий.

150

Ежедневное ведение дневника практики.
Подведение итогов практики. Получение
отзыва от руководителя объекта практики.
Сообщение на итоговой конференции о
содержании практики, о приобретенных
знаниях и компетенциях. Анализ
индивидуальной результативности практики.

14

2

соответствии с
установленными
требованиями
письменного
отчета и отзыва
руководителя
практики от
организации.
По итогам
практики
выставляется
зачет с оценкой

180

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Отчет о прохождении практики должен быть представлен руководителю
практики с описанием выполненной работы и приложениями (включая материалы,
созданные во время прохождения практики).
Отчет о практике должен быть заверен подписью руководителя от базы практики
и печатью предприятия на характеристике.
Отчет представляется не позднее, чем за пять дней до установленного дня
защиты.
Защиту принимает руководитель практики от кафедры. Практика оценивается
по пятибалльной системе (дифференцированный зачет).
К защите студент должен представить следующие материалы:
• рабочий график (план) проведения практики;
• индивидуальное задание на период практики;
• совместный рабочий график (план) проведения практики;
• дневник практики;
• отчет о прохождении практики;
• отзыв руководителя от базы практики;
• материалы, созданные во время прохождения практики.
Обучающимся студентам, не выполнившим программу практики по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти практику вторично в
свободное от учебы время по индивидуальному графику.
Студенты, не защитившие отчет в срок, могут получить возможность на
дополнительную защиту только по специальному разрешению деканата.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
По итогам прохождения практики в качестве критериев оценки промежуточной
аттестации используются:
- характеристика руководителя практики от организации, на котором осуществляется
практика, которая включает оценку дисциплинированности практиканта, проведения им

занятий, выполнения порученных заданий, самостоятельности в работе, а также
профессионального роста практиканта в качестве преподавателя психологических
дисциплин;
- отчет, который формируется в соответствии с программой практики и индивидуальным
заданием студенту, разработанным совместно с руководителями практики от кафедры и
организации. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные в
индивидуальном задании вопросы.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЭТАПЕ ПРАКТИКИ
Результаты обучения в
Содержательный
Средства
Критерии, пороговый
виде «знать, уметь,
компонент
оценивания
уровень
владеть»
формирования знаний,
формирования
умений, владений
знаний, умений и
владений
Знать
современные
активные
и
интерактивные методы
обучения
и
инновационные
технологии;
дидактические приемы;
стандартные
коррекционные,
реабилитационные
и
обучающие программы
по
оптимизации
психической
деятельности человека;

Современные активные и
интерактивные методы
обучения и
инновационные
технологии;
дидактические приемы;
стандартные
коррекционные,
реабилитационные и
обучающие программы по
оптимизации психической
деятельности человека;
психологические
технологии,
ориентированные на
личностный рост
учащихся средних
учебных
заведений/сотрудников
организации и охрану
здоровья индивидов и
групп. Самостоятельное
изучение дополнительной
литературы

Применяет
современные активные
и интерактивные
методы обучения и
инновационные
технологии;
дидактические приемы;
стандартные
коррекционные,
реабилитационные и
обучающие программы
по оптимизации
психической
деятельности человека;
психологические
технологии,
ориентированные на
личностный рост
учащихся средних
учебных
заведений/сотрудников
организации и охрану
здоровья индивидов и
групп.

Запись в дневнике
Отчет по
педагогической
практике.
Характеристика
студента
руководителем
практики от
организации.

Знать
требования
нормативных
и
правовых документов в
области
профессиональной
деятельности

Перечень
требований
нормативных и правовых
документов в области
профессиональной
деятельности

Использует
требования
нормативных и
правовых документов
в области
профессиональной
деятельности

Запись в дневнике
Отчет по
педагогической
практике.
Характеристика
студента
руководителем
практики от
организации.

Уметь проектировать,
реализовывать и
оценивать учебно-

Участие в
Применяет умение
проектировании,
проектировать,
реализации и оценивании реализовывать и

психологические
технологии,
ориентированные на
личностный рост
сотрудников
организации и охрану
здоровья индивидов и
групп.

Запись в дневнике
Отчет по
педагогической

воспитательный
процесс,
образовательную среду
при подготовке
психологических кадров
с учетом современных
активных и
интерактивных методов
обучения и
инновационных
технологий;
использовать
дидактические приемы
при реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и
обучающих программ по
оптимизации
психической
деятельности человека;
реализовывать
психологические
технологии,
ориентированные на
личностный рост
сотрудников
организации и охрану
здоровья индивидов и
групп

учебно-воспитательного
процесса,
образовательной среды
при подготовке
психологических кадров с
учетом современных
активных и
интерактивных методов
обучения и
инновационных
технологий;
использование
дидактических приемов
при реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и
обучающих программ по
оптимизации психической
деятельности человека;
реализация
психологических
технологий,
ориентированных на
личностный рост
учащихся средних
учебных
заведений/сотрудников
организации и охрану
здоровья индивидов и
групп

оценивать учебновоспитательный
процесс,
образовательную
среды при подготовке
психологических
кадров с учетом
современных активных
и интерактивных
методов обучения и
инновационных
технологий; использует
дидактические приемы
при реализации
стандартных
коррекционных,
реабилитационных и
обучающих программ
по оптимизации
психической
деятельности человека;
реализовывать
психологические
технологии,
ориентированных на
личностный рост
учащихся средних
учебных
заведений/сотрудников
организации и охрану
здоровья индивидов и
групп

практике.
Характеристика
студента
руководителем
практики от
организации.

Владеть способностью к
проектированию,
реализации и оценке
учебно-воспитательного
процесса,
образовательной среды
при подготовке
психологических кадров
с учетом современных
активных и
интерактивных методов
обучения и
инновационных
технологий;
способностью к
использованию
дидактических приемов
при реализации
стандартных

Участие в
проектировании,
реализации и оценивании
учебно-воспитательного
процесса,
образовательной среды
при подготовке
психологических кадров с
учетом современных
активных и
интерактивных методов
обучения и
инновационных
технологий;
использование
дидактических приемов
при реализации
стандартных
коррекционных,

Применяет умение
проектировать,
реализовывать и
оценивать учебновоспитательный
процесс,
образовательную
среды при подготовке
психологических
кадров с учетом
современных активных
и интерактивных
методов обучения и
инновационных
технологий; использует
дидактические приемы
при реализации
стандартных
коррекционных,

Запись в дневнике
Отчет по
педагогической
практике.
Характеристика
студента
руководителем
практики от
организации.

коррекционных,
реабилитационных и
обучающих программ по
оптимизации
психической
деятельности человека;
способностью к
просветительской
деятельности среди
населения с целью
повышения уровня
психологической
культуры общества;
способностью к
реализации
психологических
технологий,
ориентированных на
личностный рост
сотрудников
организации и охрану
здоровья индивидов и
групп.

реабилитационных и
обучающих программ по
оптимизации психической
деятельности человека;
реализация
психологических
технологий,
ориентированных на
личностный рост
учащихся средних
учебных
заведений/сотрудников
организации и охрану
здоровья индивидов и
групп

реабилитационных и
обучающих программ
по оптимизации
психической
деятельности человека;
реализовывать
психологические
технологии,
ориентированных на
личностный рост
учащихся средних
учебных
заведений/сотрудников
организации и охрану
здоровья индивидов и
групп

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
1. Карандашев В. Н. Методика преподавания психологии: учеб. пособие. –СПб.: Питер,
2007.
2. Карандашев В. Н. Квалификационные работы по психологии: рефераты, курсовые,
дипломные. – М.: Смысл, 2005.
3. Ляудис В. Я. Методика преподавания психологии: учеб. пособие. – М.: Изд-во УРАО,
2006.
4. Андреева А. Д. Преподавание психологии в школе: учеб.-метод. пособие / А. Д.
Андреева [и др.]; под ред. И. В. Дубовиной. – М.; Воронеж: Изд-во психол.-соц. ин-та;
изд-во НПО «МОДЭК», 2005.
5. Болотова А. К., Макарова И. В. Прикладная психология: учеб. для вузов. – М.: Аспект
Пресс, 2007.
6. Бояргук В. К. Методика преподавания психологии в вузе. – М., 2005.
7. Горшкова В.В. Образование в контексте культуры: феноменологический аспект//
Педагогика, 2012, №7, с.43-52.
8. Горшкова В.В. Диалог в деятельности современного преподавателя // Педагогика, 2011,
№2, с.68-76.
9. Марков А.К. Психология труда учителя. – М., 1997.
10. Хуторской А. В. Современная дидактика: учеб. для вузов. – СПб.: Питер, 2001.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ
ПРАКТИКИ,
ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
• лицензионное программное обеспечение
1. Офисный пакет приложений Microsoft Office

• современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
2. Официальный сайт СПбГУП: http://www.gup.ru/
3. Электронно-библиотечная система СПбГУП,
4. Системы поддержки самостоятельной работы СПбГУП: http://edu.gup.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru
6. Российское образование http://www.edu.ru/
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
8. Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com/
Информационные технологии используются в соответствии с технологиями,
используемыми в среднем учебном заведении/организации, где осуществляется
практика.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
В процессе прохождения и защиты практики используется материальнотехническая база организации, аудиторный фонд, компьютерные классы, видеозалы,
фонды Научной библиотеки, методические ресурсы кафедры Университета.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Приложения
Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

Факультет_______ __________________________________________________

НАПРАВЛЕНИЕ № __________

Студент ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента-практиканта)
Направление ___.____.____ «____________________________________»
Курс________ Группа___________
согласно учебному плану и приказу по филиалу университета № ______
от ____ _______________20___г. направляется для прохождения
учебной практики с _ по _.
на объекте практики___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(название организации, адрес, телефон)

Руководитель практики ________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)
Заведующий кафедрой ________________________________________

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

УТВЕРЖДАЮ
заведующий кафедрой _______________
____________________ / ФИО /
"_____"_______________20____г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Студент_____________________________________________________________
Факультет__ _________________________________________________________
направление_______________________________________________________
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Программа преддипломной практики составлена в соответствии с учебным планом
подготовки бакалавриата по направлению 37.03.01 «Психология», с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования и положениями
университета.
1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики - производственная практика, тип - преддипломная практика.
Способ проведения практики – стационарная.
Форма проведения практики – дискретная, путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
2.1. Цели преддипломной практики
Основная цель преддипломной практики: выполнение выпускной квалификационной
работы; подготовка студентов к самостоятельной профессиональной деятельности по
направлению подготовки «Психология», что включает
- практическое закрепление профессиональных знаний, умений и навыков, полученных
студентами при обучении;
- развитие коммуникативных навыков;
- дальнейшая профессиональная ориентация и адаптация студентов к условиям
профессиональной деятельности.
2.2. Задачи преддипломной практики
- сбор эмпирических материалов по теме дипломной работы,
- апробация основных ее положений,
- профессионально грамотное применение методов психологического исследования.
3. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-6 - способность к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности
ПК-7 - способность к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии
ПК-8 - способность к проведению стандартного прикладного исследования в определенной
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
3.1.

3.2. В результате прохождения практики студент должен:

Знать:

ПК-6 - профессиональные задачи в области научно-исследовательской и
практической деятельности
ПК-7 – этапы проведения и требования к психологическим исследованиям на
основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных
научных и научно-практических областях психологии
ПК-9 - базовые процедуры анализа проблем человека, социализации индивида,
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с
ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях
Уметь:
ПК-6 - ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и
практической деятельности
ПК-7 - участвовать в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и
научно-практических областях психологии
ПК-8 - проводить стандартные прикладные исследования в определенной
области психологии
ПК-9 - реализовывать базовые процедуры анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях
Владеть: ПК-6 - способностью к постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности
ПК-7 - способностью к участию в проведении психологических исследований на
основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных
научных и научно-практических областях психологии
ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в
определенной области психологии
ПК-9 - способностью 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
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным планом преддипломная практика проходит на 4 курсе (в 8
семестре) по очной форме обучения, на 5 курсе по заочной форме обучения. Вид
промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Для прохождения практики студенту необходимы входные знания, умения и
компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам:
«Психодиагностика»,
«Экспериментальная психология»,
«Практикум по психологическому исследованию»,
«Практикум по психодиагностике»,
«Организационная психология»,
«Практикум по профессиональному отбору и профессиональной диагностике»,
«Общий психологический практикум»,
«Социально-психологический практикум»,
«Практикум по дипломному проектированию».
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Общая трудоемкость практики 1 составляет 3 зачетных единицы, количество недель
- 2 или 108 академических часов.
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

№п/
п

Этапы практики

Виды работ

1

Ознакомление с
организацией и сбор
первичной
информации

2.

Осуществление
производственных
функций в
структурных
подразделениях
объекта практики

3

Оформление отчета
по практике

Инструктаж по практике:
правила безопасности,
программа (задачи практики, ее
основное содержание);
требования к результатам
практики, взаимодействие с
руководителем практики,
обзорная экскурсия по базе
практики, изучение интернетсайта объекта (если имеется).
Беседы со специалистами,
наблюдения за их работой.
Участие в исследовательских
проектах. Проведение
психодиагностических
исследований, в первую очередь,
в соответствии с темой ВКР.
Сбор эмпирического материала
по теме ВКР, обработка и анализ
результатов.
Ежедневное ведение дневника
практики. Подведение итогов
практики. Получение отзыва от
руководителя объекта практики.
Сообщение на итоговой
конференции о содержании
практики, о приобретенных
знаниях и компетенциях. Анализ
индивидуальной
результативности практики.

6

Подготовка к
защите материалов
практики

Итого:

Трудоемкость
(часы)

12

80

Формы текущего
контроля

Аттестация по
итогам практики
является частью
текущей
отчетности
и
проводится
на
основании
оформленного в
соответствии
с
установленными
требованиями
письменного
отчета и отзыва
руководителя
практики
от
организации.

14

2

По
итогам
практики
выставляется
зачет с оценкой

108

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Отчет о прохождении практики должен быть представлен руководителю
практики с описанием выполненной работы и приложениями (включая материалы,
созданные во время прохождения практики).
Отчет о практике должен быть заверен подписью руководителя от базы практики
и печатью предприятия на характеристике.
Отчет представляется не позднее, чем за пять дней до установленного дня
защиты.
Защиту принимает руководитель практики от кафедры. Практика оценивается по
пятибалльной системе (дифференцированный зачет).
К защите студент должен представить следующие материалы:

•
•
•
•
•
•
•
•

рабочий график (план) проведения практики;
совместный рабочий график (план) проведения практики;
индивидуальное задание на период практики;
совместный рабочий график (план) проведения практики;
дневник практики;
отчет о прохождении практики;
отзыв руководителя от базы практики;
материалы, созданные во время прохождения практики.
Обучающимся студентам, не выполнившим программу практики по уважительной
причине, предоставляется возможность пройти практику вторично в свободное от учебы
время по индивидуальному графику.
Студенты, не защитившие отчет в срок, могут получить возможность на
дополнительную защиту только по специальному разрешению деканата.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
По итогам прохождения практики в качестве критериев оценки промежуточной
аттестации используются:
- характеристика руководителя практики от организации, на котором осуществляется
практика, которая включает оценку дисциплинированности практиканта, выполнения
порученных заданий, самостоятельности в работе;
- отчет, который формируется в соответствии с программой практики и индивидуальным
заданием студенту, разработанным совместно с руководителями практики от кафедры и
организации. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные в
индивидуальном задании вопросы.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЭТАПЕ ПРАКТИКИ
Результаты
обучения в виде
«знать, уметь,
владеть»

Содержательный
Критерии, пороговый Средства оценивания
компонент
формирования знаний,
уровень
формирования
умений и владений
знаний,
умений,
владений

Знать методы
исследования в
области научноисследовательской
и производственной
деятельности в
соответствии с
профилем
подготовки

Современные методы
исследования в
области научноисследовательской и
производственной
деятельности
психолога. Поиск
сведений на заданную
тему в Интернете.
Самостоятельное
изучение
дополнительной
литературы

Применяет
современные
методы
исследования
в
области
научноисследовательской
и
производственной
деятельности
в
соответствии
с
профилем
подготовки

Запись в дневнике.
Отчет по
преддипломной
практике.

Знать требования
нормативных и
правовых
документов в
области
профессиональной
деятельности
психолога

Перечень требований
нормативных и
правовых
документов в области
профессиональной
деятельности

Использует
требования
нормативных и
правовых документов
в области
профессиональной
деятельности

Запись в дневнике.
Отчет по
преддипломной
практике.

Уметь
использовать
современные
методы
исследований для
решения
профессиональных
задач

Современные методы
исследований
для
решения
профессиональных
задач

Применяет
современные методы
исследований
для
решения
профессиональных
задач

Запись в дневнике.
Отчет по
преддипломной
практике.

Уметь планировать
и
проводить
психологические
исследования

Формы и методы Планирует и проводит
планирования
и психологические
проведения
исследования
психологических
исследований

Запись в дневнике.
Отчет по
преддипломной
практике.

Уметь
самостоятельно
обрабатывать,
интерпретировать и
представлять
результаты научноисследовательской
и производственной
деятельности
по
установленным
формам

Современные формы
и методы обработки,
интерпретации
и
представления
результатов научноисследовательской и
производственной
деятельности
по
установленным
формам

Запись в дневнике.
Отчет по
преддипломной
практике.

Самостоятельно
собирает
эмпирический
материал,
обрабатывает,
интерпретирует и
представляет
результаты научноисследовательской и
производственной
деятельности по
установленным
формам

Владеть приемами
осмысления
базовой
и
факультативной
информации
для
решения
научноисследовательских
и
производственных
задач
в
сфере
профессиональной
деятельности
психолога.

Перечень
современных
приемов осмысления
базовой и
факультативной
информации для
решения научноисследовательских и
производственных
задач в сфере
профессиональной
деятельности
психолога

Свободно оперирует Запись в дневнике
Отчет
приемами

Владеть навыками
использования
электронновычислительных и
измерительных
средств

Общая
Использует
характеристика
электронноэлектронновычислительные
вычислительных
и
измерительные
измерительных
средства
средств,
используемых
в
профессиональной
области

осмысления базовой и преддипломной
практике
факультативной
информации для
решения научноисследовательских и
производственных
задач в сфере
профессиональной
деятельности
психолога

Запись в дневнике
Отчет
и преддипломной
практике.

о

о

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Анастази А. Психологическое тестирование. – СПб., 2003.
Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СПб., 2012.
Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб, 2000.
Волков Б.С. Методология и методы психологического исследования: учебное пособие
для вузов/ Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов.- М., 2010.
5. Волков И.П. Социометрические методы в социально-психологическом исследовании.
М., 1975.
6. Комплексная методика изучения личности инженера / Под ред. Э.С. Чугуновой. ЛГУ.
1991.
7. Методы практической социальной психологии. Диагностика. Консультирование.
Тренинг. / Под ред. Ю.М. Жукова. М., 2004.
8. Методы социальной психологии. Под ред. Е.С. Кузьмина, В.Е. Семенова. – Л., 1977.
9. Новикова М.А. Новое в исследованиях «самооцениваемого интеллекта» и имплицитных
теорий // Вопросы психологии, 2012, №5, с.162-170
10. Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – М., 2006.
11. Практикум по психологии менеджмента / Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой,
В.М. Снеткова. СПб., 2000.
12. Прикладная социальная психология / Под ред. А.Н. Сухова и А.А. Деркача. М.,
Воронеж, 1998.
13. Рабочая книга практического психолога./ Под ред.А.А. Бодалева, А.А. Деркача,
Л.Г. Лаптевой. – М., 2002.
14. Регуш Л.А. Наблюдение в практической психологии. СПб.,1996.
15. Регуш Л.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности. – СПб.,
16. Романова Е.С. Психодиагностика. – М., 2011.

1.
2.
3.
4.

17. Семенов В.Е. Метод изучения документов в социально-психологическом исследовании.
Л.,1983
18. Социальная психология: Практикум: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред.
Т.В. Фоломеевой. – М., 2006.
19. Чикер В.А. Психологическая диагностика организаций и персонала. СПб., 2003.
20. Чикер В.А. Методология и методы социально-психологических исследований. – СПб.,
2010.
21. Ядов В.А. Социологическое исследование. Программа. Методология. Методы. М., 1996.
Электронная библиотека с книгами по психологии:
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.koob.ru/common_psychology/
http://azps.ru/tests − психологический инструментарий
http://vsetesti.ru – психологический инструментарий
http://psylist.net/praktikum − психологический инструментарий
http://www.imaton.com/ − тесты и методики для психологов

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
• лицензионное программное обеспечение
1. Офисный пакет приложений Microsoft Office
• современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
2. Официальный сайт СПбГУП: http://www.gup.ru/
3. Электронно-библиотечная система СПбГУП
4. Системы поддержки самостоятельной работы СПбГУП: http://edu.gup.ru/
5. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru
6. Российское образование http://www.edu.ru/
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
8. Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com/
Информационные технологии используются в соответствии
используемыми на предприятии, где осуществляется практика.

с

технологиями,

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
В процессе прохождения и защиты практики используется материально-техническая
база организации, аудиторный фонд, компьютерные классы, видео-залы, фонды Научной
библиотеки, методические ресурсы кафедры Университета.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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