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Аннотация программы производственной практики
Производственная практика входит в обязательный раздел основной образовательной программы магистратуры по направлению (специальности) 37.04.01
– «Психология» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Производственная практика реализуется на факультете психологии и философии кафедрой общей и социальной психологии.
Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от
факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет
руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры.
Производственная практика реализуется стационарно и проводится учреждениях и организациях республики на основе соглашений или договоров, или
на кафедрах и в научных лабораториях ДГУ.
Основным содержанием производственной практики является: формирование профессиональной готовности, включающей готовность к деятельности и
к саморазвитию, профессиональное сознание и самосознание, формирующее мотивацию специалиста, приобретение студентом навыков научной организации
своего труда, выполнение эмпирической части магистерской работы.
Основным документом по организации и проведению практики является
программа практики, которая разрабатывается кафедрой, отвечающей за ее организацию. А также выполнение индивидуального задания для более глубокого
изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности.
Производственная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12.
Объем производственной практики 9 зачетных единиц, 324 академических
часов.
Промежуточный контроль в форме зачета в семестре А.
1. Цели производственной практики
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Целями Производственной практики являются:
- развитие в максимальном объеме практических навыков психологического сопровождения профессиональной деятельности в организации;
- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося;
- исследование практических проблем организационной психологии.
2. Задачи производственной практики
Задачами Производственной практики являются:
- научное, методическое и экономическое обоснование инновационных
проектов;
- психологическое сопровождение деятельности по реализации проекта;
- оценка готовности общественности, организаций и персонала к осуществлению инновационных проектов;
- определение целей, задач, организация работы психологической службы
в различных областях профессиональной деятельности;
- проектирование и создание психологического инструментария работы
психолога с учетом требований качества, надежности, валидности, стоимости,
информационной, социальной, экономической и этической безопасности.
3. Способы и формы проведения производственной практики
Производственная практика реализуется стационарным способом и проводится
учреждениях и организациях республики на основе соглашений или договоров,
или на кафедрах и в научных лабораториях ДГУ (выбрать необходимое).
Производственная практика проводится в форме практики по получению первичных профессиональных умений и навыков.
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате прохождения производственной практики к обучающегося
формируются компетенции и по итогам практики он должен продемонстрировать следующие результаты:
Компе- Формулировка
Планируемые результаты обучения (показатенции компетенции
из тели достижения заданного уровня освоеФГОС
ния компетенций)
ОК-1

ОК - 2

ОК - 3

способностью к аб- Знать: способы абстрактного мышления, анализа, синстрактному мышлению, теза
анализу, синтезу
Уметь: абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать
Владеть: навыками абстрактного мышления, анализа,
синтеза
способностью анализи- Знать: основные этапы и закономерности исторического
ровать основные этапы развития общества.
и закономерности исто- Уметь: анализировать основные этапы и закономернорического развития об- сти исторического развития общества.
щества для формирова- Владеть: навыками анализа основных этапов и законония гражданской пози- мерностей исторического развития общества.
ции
готовностью к самораз- Знать: способы саморазвития и самореализации.
витию, самореализации, Уметь: реализовывать творческий потенциал.
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ОПК – 1

использованию творческого потенциала
готовностью к коммуникации в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации
и иностранном языке
для решения задач профессиональной деятельности

ОПК - 2

готовностью руководить
коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

ОПК – 3

способностью к самостоятельному поиску,
критическому анализу,
систематизации
и
обобщению
научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения

ПК – 1

способностью
осуществлять постановку
проблем, целей и задач
исследования, на основе
анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы,
разрабатывать
программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического).

ПК – 2

готовность модифицировать,
адаптировать
существующие и создавать новые методы и
методики
научноисследовательской
и
практической деятель-

Владеть: навыками саморазвития и самореализации
творческого потенциала.
Знать: основы коммуникации в устной и письменной
формах.
Уметь: излагать в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности
Владеть: навыками коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности
Знать: основные модели руководства коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности.
Уметь: реализовывать модели руководства коллективом
в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Владеть: навыками руководства коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
Знать: методы самостоятельного поиска, критического
анализа, систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения
Уметь: самостоятельно искать, критически анализировать, систематизировать и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения
Владеть: навыками самостоятельного поиска, критического анализа, систематизации и обобщению научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения
Знать: достижения современной психологической науки
и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического).
Уметь: осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического).
Владеть: навыками постановки проблем, целей и задач
исследования, на основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать
гипотезы, разрабатывать программу и методическое
обеспечение исследования (теоретического, эмпирического).
Знать: способы модификации, адаптации существующих и создания новых методов и методик научноисследовательской и практической деятельности в
определенной области психологии с использованием
современных информационных технологий.
Уметь: модифицировать, адаптировать существующие и
создавать новые методы и методики научно-
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ности в определенной
области психологии с
использованием современных информационных технологий.

ПК – 3

способностью анализировать базовые механизмы
психических
процессов, состояний и
индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в
фило- социо- и онтогенезе

ПК – 4

готовностью представлять результаты научных исследований в
различных
формах
(научные публикации,
доклады) и обеспечивать
психологическое
сопровождение их внедрения
готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции
психологических свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов,
кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной и другим социальным группам

ПК – 5

ПК – 6

способностью создавать
программы, направленные на предупреждение
профессиональных рис-

исследовательской и практической деятельности в
определенной области психологии с использованием
современных информационных технологий.
Владеть: навыками модификации, адаптации существующих и создания новых методов и методик научноисследовательской и практической деятельности в
определенной области психологии с использованием
современных информационных технологий.
Знать: базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило- социо- и
онтогенезе
Уметь: анализировать базовые механизмы психических
процессов, состояний и индивидуальных различий с
учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в
фило- социо- и онтогенезе
Владеть: навыками анализа базовых механизмов психических процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и
физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило- социо- и онтогенезе
Знать: процедуру проведения научных исследований и
психологическое сопровождение их внедрения.
Уметь: представлять результаты научных исследований
в различных формах и обеспечивать психологическое
сопровождение их внедрения.
Владеть: навыками представления результатов научных
исследований в различных формах и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения
Знать: основные процедуры диагностики, экспертизы и
коррекции психологических свойств и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска,
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам.
Уметь: проводить диагностику, экспертизу и коррекцию
психологических свойств и состояний, психических
процессов, различных видов деятельности человека в
норме и патологии с учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и
другим социальным группам.
Владеть: навыками диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и состояний, психических
процессов, различных видов деятельности человека в
норме и патологии с учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и
другим социальным группам.
Знать: процедуры создания программ, направленных на
предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии человека
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ков в различных видах
деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и
развитии человека

ПК - 7

способностью разрабатывать и использовать
инновационные психологические технологии
для решения новых задач в различных областях профессиональной
практики

ПК - 8

способностью создавать
диагностические методики для психологической экспертизы эффективности
реализации
инновационной
деятельности в различных
профессиональных сферах
способностью выявлять
потребности в основных
видах психологических
услуг и организовывать
работу психологической
службы в определенной
сфере профессиональной деятельности

ПК - 9

ПК - 10

способностью к решению
управленческих
задач в условиях реально действующих производственных структур с
учетом организационноправовых основ профессиональной деятельности

ПК - 11

способностью и готовностью к проектированию,
реализации
и
оценке
учебновоспитательного
про-

Уметь: создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека.
Владеть: навыками создания программ, направленных
на предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии человека.
Знать: методы разработки и использования инновационных психологических технологий для решения новых
задач в различных областях профессиональной практики
Уметь: разрабатывать и использовать инновационные
психологические технологии для решения новых задач
в различных областях профессиональной практики
Владеть: навыками разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии для решения
новых задач в различных областях профессиональной
практики
Знать: диагностические методики для психологической
экспертизы эффективности реализации инновационной
деятельности в различных профессиональных сферах.
Уметь: проводить стандартное прикладное исследование в определённой области психологии.
Владеть: навыками проведения стандартного прикладного исследования в определённой области психологи
Знать: процедуры выявления потребностей в основных
видах психологических услуг и организовывать работу
психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности.
Уметь: выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности.
Владеть: навыками выявления потребности в основных
видах психологических услуг и организовывать работу
психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности.
Знать: способы решения управленческих задач в условиях реально действующих производственных структур
с учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельности.
Уметь: решать управленческие задачи в условиях реально действующих производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной
деятельности.
Владеть: навыками решения управленческих задач в
условиях реально действующих производственных
структур с учетом организационно-правовых основ
профессиональной деятельности.
Знать: особенности и процедуры проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного процесса,
образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных техноло-
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цесса, образовательной
среды при подготовке
психологических кадров
с учетом современных
активных и интерактивных методов обучения и
инновационных технологий

ПК - 12

способностью и готовностью к участию в совершенствовании и разработке программ новых учебных курсов по
психологическим дисциплинам.

гий.
Уметь: проектировать, реализовывать и оценивать
учебно-воспитательный процесс, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий.
Владеть: навыками проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного процесса, образовательной
среды при подготовке психологических кадров с учетом
современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий.
Знать: особенности участия в совершенствовании и разработке программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам.
Уметь: участвовать в совершенствовании и разработке
программ новых учебных курсов по психологическим
дисциплинам.
Владеть: навыками к участию в совершенствовании и
разработке программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам

5. Место практики в структуре образовательной программы.
Производственная практика входит в производственную практику образовательной программы магистратуры по направлению 37.04.01 Психология.
Дисциплины, знание которых необходимо для изучения курса данной дисциплины:
- Планирование теоретического и прикладного исследования;
- Качественные и количественные методы исследования в психологии;
- Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога;
- Современные персонал-технологии.
Дисциплины, для которых необходимо изучение данной дисциплины:
- Актуальные проблемы теории и практики современной психологии;
- Современные проблемы организационной психологии;
- Психология управления конфликтами в организации;
- педагогическая практика;
- преддипломная практика.
6. Объем практики и ее продолжительность.
Объем учебной практики 9 зачетных единиц, 324 академических часов.
Промежуточный контроль в форме зачета в семестре А.
Учебная практика проводится на 1 курсе в А семестре.
Семестр А.

№ Разделы (этапы) практики
п/
п

7. Содержание практики.
Виды учебной работы, на
практике включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля
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1

2

3

4

все- Аудиторная
го
(контактная)
Ознакомление с предприятием
6
(изучение правил техники безопасности, охраны труда, правил
внутреннего распорядка предприятия, получение и согласование
индивидуальных заданий по практике, составление графика консультаций с руководителями практики)
Производственный (выполнение
6
заданий администрации предприятия, выполнение индивидуальных
заданий, сбор теоретического и
эмпирического материала для магистерской работы)
Подготовка отчета по практике
6

СРС

Подведение итогов, защита отчета
Итого:

75
300

324

6
24

75

опрос

75

Проверка дневников практики,
письменная контрольная работа

75

Контроль выполнения плана работы, разделы отчета
зачет

8. Формы отчетности по практике.
В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике. Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит письменный отзыв о работе студента на практике.
Аттестация по итогам практике проводится в форме зачета в семестре А,
по итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва руководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе которой присутствуют руководитель
практики факультета, непосредственные руководители практики и представители кафедры.
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике.
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в
описании образовательной программы.
Компе- Знания, умения, навыки
Процедура
тенция
освоения
ОК-1,
Знать: способы саморазвития и самореализации.
Составление
ОК-2,
Уметь: реализовывать творческий потенциал.
отчета.
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ОК-3

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3

ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4

ПК-5,
ПК-6

Владеть: навыками саморазвития и самореализа- Контроль
ции творческого потенциала
выполнения
индивидуального задания
Знать: основы коммуникации в устной и письмен- Защита отной формах.
чета.
Уметь: излагать в устной и письменной формах на Контроль
государственном языке Российской Федерации и выполнения
иностранном языке для решения задач профессио- индивидунальной деятельности
ального заВладеть: навыками коммуникации в устной и дания
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности
Знать: способы модификации, адаптации суще- Защита отствующих и создания новых методов и методик чета.
научно-исследовательской и практической дея- Контроль
тельности в определенной области психологии с выполнения
использованием современных информационных индивидутехнологий.
ального заУметь: модифицировать, адаптировать существу- дания
ющие и создавать новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области психологии с использованием современных информационных технологий.
Владеть: навыками модификации, адаптации существующих и создания новых методов и методик
научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области психологии с
использованием современных информационных
технологий.
Знать: процедуры создания программ, направлен- Защита отных на предупреждение профессиональных рисков чета. Конв различных видах деятельности, отклонений в со- троль выциальном и личностном статусе и развитии чело- полнения
века
индивидуУметь: создавать программы, направленные на ального запредупреждение профессиональных рисков в раз- дания
личных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека.
Владеть: навыками создания программ, направленных на предупреждение профессиональных
рисков в различных видах деятельности, отклоне11

ПК-7,
ПК-8,
ПК-9

ПК-10,
ПК-11,
ПК-12

ний в социальном и личностном статусе и развитии человека.
Знать: диагностические методики для психологической экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах.
Уметь: проводить стандартное прикладное исследование в определённой области психологии.
Владеть: навыками проведения стандартного прикладного исследования в определённой области
психологи
Знать: особенности участия в совершенствовании
и разработке программ новых учебных курсов по
психологическим дисциплинам.
Уметь: участвовать в совершенствовании и разработке программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам.
Владеть: навыками к участию в совершенствовании и разработке программ новых учебных курсов
по психологическим дисциплинам

Защита отчета. Контроль выполнения
индивидуального задания
Защита отчета. Контроль выполнения
индивидуального задания

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание
шкал оценивания.
ОК-1
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Уровень
Показатели (что обуОценочная шкала
чающийся должен
УдовлетвориХорошо
продемонстрировать) тельно
Пороговый Знать: способы абЗнать: способы
страктного мышлеабстрактного
ния, анализа, синтеза
мышления, анализа, синтеза
Базовый
Уметь:
абстрактно Знать: способы
Уметь: абмыслить, анализиро- абстрактного
страктно мысвать, синтезировать
мышления, ана- лить, анализилиза, синтеза
ровать, синтезировать
Продвину- Владеть:
навыками Знать: способы
Уметь: абтый
абстрактного мышле- абстрактного
страктно мысния, анализа, синтеза
мышления, ана- лить, анализилиза, синтеза
ровать, синтезировать

Отлично

Владеть: навыками абстрактного
мышления, анализа, синтеза

ОК-2
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Уровень
Показатели
(что Оценочная шкала
обучающийся дол- УдовлетвориХорошо
Отлично
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жен продемонстрировать)
Пороговый Знать: основные этапы и закономерности
исторического развития общества.
Базовый

Уметь: анализировать основные этапы
и
закономерности
исторического развития общества.

Продвинутый

Владеть: навыками
анализа
основных
этапов и закономерностей исторического развития общества.

тельно
Знать: основные
этапы и закономерности исторического развития общества.
Знать: основные
этапы и закономерности исторического развития общества.
Знать: основные
этапы и закономерности исторического развития общества.

Уметь: анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития общества.
Уметь: анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития общества.

Владеть: навыками
анализа основных
этапов и закономерностей исторического развития
общества.

ОК-3
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Уровень
Показатели (что обу- Оценочная шкала
чающийся
должен УдовлетвориХорошо
Отлично
продемонстрировать) тельно
ПорогоЗнать: способы само- Знать: способы
вый
развития и самореа- саморазвития и
лизации.
самореализации.
Базовый
Уметь:
реализовы- Знать: способы Уметь: реавать творческий по- саморазвития и лизовывать
тенциал
самореализатворческий
ции.
потенциал..
ПродвиВладеть: навыками Знать: способы Уметь: реа- Владеть: навыками
нутый
саморазвития и са- саморазвития и лизовывать
саморазвития и самореализации твор- самореализатворческий
мореализации творческого потенциала
ции.
потенциал
ческого потенциала
ОПК-1
Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности
Уровень Показатели (что обуча- Оценочная шкала
ющийся должен проде- УдовлетвоХорошо
Отлично
монстрировать)
рительно
Порого- Знать: основы коммуни- Знать: основый
кации в устной и пись- вы коммуменной формах.
никации
в
устной
и
письменной
формах.
Базовый Уметь: излагать в устной Знать: осно- Уметь: излагать в
и письменной формах на вы комму- устной и письгосударственном языке никации
в менной формах на
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Российской Федерации и устной
и
иностранном языке для письменной
решения задач профес- формах.
сиональной деятельности
Продвинутый

Владеть: навыками коммуникации в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности

Знать: основы коммуникации
в
устной
и
письменной
формах.

государственном
языке Российской
Федерации и иностранном языке
для решения задач
профессиональной деятельности
Уметь: излагать в
устной и письменной формах на
государственном
языке Российской
Федерации и иностранном языке
для решения задач
профессиональной деятельности

Владеть: навыками
коммуникации
в
устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для
решения
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2
Схема оценки уровня формирования компетенции «готовностью руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия».
Уровень
Показатели (что обу- Оценочная шкала
чающийся
должен Удовлетво- Хорошо
Отлично
продемонстрировать) рительно
Пороговый Знать: основные мо- Знать:
осдели
руководства новные моколлективом в сфере дели рукосвоей
профессио- водства
нальной деятельно- коллектисти.
вом в сфере
своей профессиональной
деятельности.
Базовый
Уметь:
реализовы- Знать:
ос- Уметь: реализовывать модели руко- новные мо- вать модели руководства коллективом дели руко- водства коллективом
в сфере своей про- водства
в сфере своей профессиональной дея- коллектифессиональной деятельности, толерант- вом в сфере тельности, толерантно воспринимая со- своей про- но воспринимая социальные,
этниче- фессиональ- циальные,
этнические,
конфессио- ной
дея- ские,
конфессиональные и культур- тельности.
нальные и культурные различия.
ные различия.
Продвину- Владеть: навыками Знать:
ос- Уметь: реализовы- Владеть: навыками
тый
руководства коллек- новные мо- вать модели руко- руководства колтивом в сфере своей дели руко- водства коллективом лективом в сфере
профессиональной
водства
в сфере своей про- своей профессиодеятельности, толе- коллектифессиональной дея- нальной деятельрантно воспринимая вом в сфере тельности, толерант- ности, толерантно
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социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.

своей профессиональной
деятельности.

но воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия.

воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.

ОПК-3
Схема оценки уровня формирования компетенции «способностью к самостоятельному поиску,
критическому анализу, систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения».
Уровень Показатели (что Оценочная шкала
обучающийся
Удовлетворитель- Хорошо
Отлично
должен
проде- но
монстрировать)
Порого- Знать: методы са- Знать: методы савый
мостоятельного
мостоятельного
поиска, критиче- поиска, критического анализа, си- ского анализа, систематизации
и стематизации
и
обобщению науч- обобщению научной информации, ной информации,
к постановке це- к постановке целей исследования лей исследования
и выбору опти- и выбору оптимальных методов мальных методов
и технологий их и технологий их
достижения
достижения
Базовый Уметь: самостоя- Знать: методы са- Уметь: самостоятельно
искать, мостоятельного
тельно
искать,
критически ана- поиска, критиче- критически анализировать,
си- ского анализа, си- лизировать,
систематизировать и стематизации
и стематизировать и
обобщению науч- обобщению науч- обобщению научной информации, ной информации, ной информации,
к постановке це- к постановке це- к постановке целей исследования лей исследования лей исследования
и выбору опти- и выбору опти- и выбору оптимальных методов мальных методов мальных методов
и технологий их и технологий их и технологий их
достижения
достижения
достижения
ПроВладеть: навыка- Знать: методы са- Уметь: самостоя- Владеть: навыкадвинуми самостоятель- мостоятельного
тельно
искать, ми самостоятельтый
ного поиска, кри- поиска, критиче- критически ана- ного поиска, критического анали- ского анализа, си- лизировать,
си- тического анализа, систематиза- стематизации
и стематизировать и за, систематизации и обобщению обобщению науч- обобщению науч- ции и обобщению
научной инфор- ной информации, ной информации, научной информации, к поста- к постановке це- к постановке це- мации, к постановке целей ис- лей исследования лей исследования новке целей исследования и вы- и выбору опти- и выбору опти- следования и выбору
оптималь- мальных методов мальных методов бору
оптимальных методов и и технологий их и технологий их ных методов и
технологий их до- достижения
достижения
технологий их до15

стижения

стижения

ПК-1
Схема оценки уровня формирования компетенции «способностью осуществлять постановку
проблем, целей и задач исследования, на основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое
обеспечение исследования (теоретического, эмпирического)».
УроПоказатели (что Оценочная шкала
вень
обучающийся
УдовлетвориХорошо
Отлично
должен
проде- тельно
монстрировать)
Поро- Знать: достиже- Знать: достижеговый ния современной ния современной
психологической психологической
науки и практики, науки и практиобосновывать ги- ки,
обосновыпотезы, разраба- вать гипотезы,
тывать программу разрабатывать
и
методическое программу и меобеспечение ис- тодическое
следования (тео- обеспечение исретического, эм- следования (теопирического).
ретического, эмпирического).
БазоУметь: осуществ- Знать: достиже- Уметь: осуществвый
лять постановку ния современной лять
постановку
проблем, целей и психологической проблем, целей и
задач исследова- науки и практи- задач
исследования, на основе ки,
обосновы- ния, на основе анаанализа достиже- вать гипотезы, лиза
достижений
ний современной разрабатывать
современной псипсихологической программу и ме- хологической
науки и практики, тодическое
науки и практики,
обосновывать ги- обеспечение ис- обосновывать гипотезы, разраба- следования (тео- потезы, разрабатытывать программу ретического, эм- вать программу и
и
методическое пирического).
методическое
обеспечение исобеспечение исслеследования (теодования (теоретиретического, эмческого, эмпиричепирического).
ского).
ПроВладеть: навыка- Знать: достиже- Уметь: осуществ- Владеть: навыками
двину- ми
постановки ния современной лять
постановку постановки
протый
проблем, целей и психологической проблем, целей и блем, целей и задач
задач исследова- науки и практи- задач
исследова- исследования,
на
ния, на основе ки,
обосновы- ния, на основе ана- основе анализа доанализа достиже- вать гипотезы, лиза
достижений стижений
соврений современной разрабатывать
современной пси- менной психологипсихологической программу и ме- хологической
ческой науки и
науки и практики, тодическое
науки и практики, практики, обоснообосновывать ги- обеспечение ис- обосновывать ги- вывать гипотезы,
потезы, разраба- следования (тео- потезы, разрабаты- разрабатывать протывать программу ретического, эм- вать программу и грамму и методи16

и
методическое пирического).
обеспечение исследования (теоретического, эмпирического).

методическое
обеспечение исследования (теоретического, эмпирического).

ческое обеспечение
исследования (теоретического, эмпирического).

ПК-2
Схема оценки уровня формирования компетенции «готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области психологии с использованием современных
информационных технологий».
Уровень Показатели
(что Оценочная шкала
обучающийся дол- Удовлетворитель- Хорошо
Отлично
жен продемонстри- но
ровать)
Порого- Знать: способы мо- Знать:
способы
вый
дификации, адап- модификации,
тации существую- адаптации сущещих и создания но- ствующих и совых методов и ме- здания новых методик
научно- тодов и методик
исследовательской научнои практической де- исследовательятельности в опре- ской и практичеделенной области ской деятельности
психологии с ис- в
определенной
пользованием со- области психоловременных инфор- гии с использовамационных техно- нием
современлогий.
ных информационных технологий.
Базовый Уметь: модифици- Знать:
способы Уметь: модифировать, адаптиро- модификации,
цировать, адаптивать
существую- адаптации суще- ровать существущие и создавать ствующих и со- ющие и создавать
новые методы и здания новых ме- новые методы и
методики научно- тодов и методик методики научноисследовательской научноисследовательи практической де- исследовательской и практичеятельности в опре- ской и практиче- ской деятельности
деленной области ской деятельности в
определенной
психологии с ис- в
определенной области психолопользованием со- области психоло- гии с использовавременных инфор- гии с использова- нием
современмационных техно- нием
современ- ных информацилогий.
ных информаци- онных технолоонных техноло- гий.
гий.
ПроВладеть: навыками Знать:
способы Уметь: модифи- Владеть: навыкадвинумодификации,
модификации,
цировать, адапти- ми модификации,
тый
адаптации
суще- адаптации суще- ровать существу- адаптации существующих и созда- ствующих и со- ющие и создавать ствующих и сония новых методов здания новых ме- новые методы и здания новых ме17

и методик научноисследовательской
и практической деятельности в определенной области
психологии с использованием современных информационных технологий.

тодов и методик
научноисследовательской и практической деятельности
в
определенной
области психологии с использованием
современных информационных технологий.

методики научноисследовательской и практической деятельности
в
определенной
области психологии с использованием
современных информационных технологий.

тодов и методик
научноисследовательской и практической деятельности
в
определенной
области психологии с использованием
современных информационных технологий.

ПК-3
Схема оценки уровня формирования компетенции «способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в
фило- социо- и онтогенезе».
Уровень
Показатели (что Оценочная шкала
обучающийся
УдовлетвориХорошо
Отлично
должен проде- тельно
монстрировать)
Пороговый Знать: базовые Знать: базовые
механизмы пси- механизмы
хических
про- психических
цессов, состоя- процессов, соний и индивиду- стояний и инальных различий дивидуальных
с учетом антро- различий с учепометрических,
том антропоанатомических и метрических,
физиологичеанатомических
ских параметров и физиологичежизнедеятельно- ских параметсти человека в ров жизнедеяфило- социо- и тельности чеонтогенезе
ловека в филосоцио- и онтогенезе
Базовый
Уметь: анализи- Знать: базовые Уметь: анализировать базовые механизмы
ровать базовые
механизмы пси- психических
механизмы психических
про- процессов, со- хических
процессов, состоя- стояний и ин- цессов, состояний и индивиду- дивидуальных
ний и индивидуальных различий различий с уче- альных различий
с учетом антро- том антропо- с учетом антропометрических,
метрических,
пометрических,
анатомических и анатомических анатомических и
физиологичеи физиологиче- физиологических параметров ских парамет- ских параметров
жизнедеятельно- ров жизнедея- жизнедеятельности человека в тельности че- сти человека в
18

Продвинутый

фило- социо- и ловека в филоонтогенезе
социо- и онтогенезе
Владеть: навы- Знать: базовые
ками анализа ба- механизмы
зовых механиз- психических
мов психических процессов, сопроцессов,
со- стояний и инстояний и инди- дивидуальных
видуальных раз- различий с учеличий с учетом том антропоантропометриче- метрических,
ских, анатомиче- анатомических
ских и физиоло- и физиологичегических пара- ских параметметров жизнеде- ров жизнедеяятельности чело- тельности чевека в фило- со- ловека в филоцио- и онтогене- социо- и онтозе
генезе

фило- социо- и
онтогенезе
Уметь: анализировать базовые
механизмы психических
процессов, состояний и индивидуальных различий
с учетом антропометрических,
анатомических и
физиологических параметров
жизнедеятельности человека в
фило- социо- и
онтогенезе

Владеть:
навыками
анализа базовых механизмов психических
процессов, состояний
и
индивидуальных
различий с учетом антропометрических,
анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило- социо- и онтогенезе

ПК-4
Схема оценки уровня формирования компетенции «готовностью представлять результаты
научных исследований в различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать
психологическое сопровождение их внедрения».
Уровень
Показатели (что
Оценочная шкала
обучающийся
Удовлетвори- Хорошо
Отлично
должен продемон- тельно
стрировать)
ПорогоЗнать: процедуру Знать: процевый
проведения науч- дуру провеных исследований дения научи психологическое ных исследосопровождение их ваний и псивнедрения.
хологическое
сопровождение их внедрения.
Базовый
Уметь: представ- Знать: проце- Уметь: представлять
результаты дуру провелять результаты
научных исследо- дения научнаучных исследований в различных ных исследо- ваний в различформах и обеспе- ваний и псиных формах и
чивать психологи- хологическое обеспечивать
ческое сопровож- сопровождепсихологическое
дение их внедре- ние их внедсопровождение их
ния.
рения.
внедрения.
ПродвиВладеть: навыками Знать: проце- Уметь: представВладеть: навыками
нутый
представления ре- дуру провелять результаты
представления результатов научных дения научнаучных исследо- зультатов научных
исследований в
ных исследо- ваний в различисследований в
различных формах ваний и псиных формах и
различных формах
и обеспечивать
хологическое обеспечивать
и обеспечивать
19

психологическое
сопровождение их
внедрения

сопровождение их внедрения.

психологическое
психологическое
сопровождение их сопровождение их
внедрения.
внедрения

ПК-5
Схема оценки уровня формирования компетенции «готовностью к диагностике, экспертизе и
коррекции психологических свойств и состояний, психических процессов, различных видов
деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и
другим социальным группам».
УроПоказатели
(что Оценочная шкала
вень
обучающийся дол- Удовлетворительно Хорошо
Отлично
жен продемонстрировать)
Поро- Знать:
основные Знать:
основные
говый процедуры диагно- процедуры диагностики, экспертизы стики, экспертизы
и коррекции пси- и коррекции психологических
хологических
свойств и состоя- свойств и состояний, психических ний, психических
процессов, различ- процессов, различных видов деятель- ных видов деятельности человека в ности человека в
норме и патологии норме и патологии
с учетом особенно- с учетом особенностей
возрастных стей
возрастных
этапов,
кризисов этапов,
кризисов
развития, факторов развития, факторов
риска, принадлеж- риска, принадлежности к гендерной, ности к гендерной,
этнической,
про- этнической,
профессиональной и фессиональной и
другим
социаль- другим
социальным группам.
ным группам.
БазоУметь: проводить Знать:
основные Уметь: проводить
вый
диагностику, экс- процедуры диагно- диагностику, экспертизу и коррек- стики, экспертизы пертизу и коррекцию психологиче- и коррекции пси- цию психологических свойств и со- хологических
ских свойств и
стояний, психиче- свойств и состоя- состояний, психиских
процессов, ний, психических ческих процессов,
различных видов процессов, различ- различных видов
деятельности чело- ных видов деятель- деятельности чевека в норме и па- ности человека в ловека в норме и
тологии с учетом норме и патологии патологии с учеособенностей воз- с учетом особенно- том особенностей
растных
этапов, стей
возрастных возрастных этакризисов развития, этапов,
кризисов пов, кризисов разфакторов
риска, развития, факторов вития, факторов
принадлежности к риска, принадлеж- риска,
принадгендерной, этниче- ности к гендерной, лежности к генской, профессио- этнической,
про- дерной, этниче20

Продвинутый

нальной и другим фессиональной и ской, профессиосоциальным груп- другим
социаль- нальной и другим
пам.
ным группам.
социальным
группам.
Владеть: навыками Знать:
основные Уметь: проводить
диагностики, экс- процедуры диагно- диагностику, экспертизы и коррек- стики, экспертизы пертизу и коррекции психологиче- и коррекции пси- цию психологических свойств и со- хологических
ских свойств и
стояний, психиче- свойств и состоя- состояний, психиских
процессов, ний, психических ческих процессов,
различных видов процессов, различ- различных видов
деятельности чело- ных видов деятель- деятельности чевека в норме и па- ности человека в ловека в норме и
тологии с учетом норме и патологии патологии с учеособенностей воз- с учетом особенно- том особенностей
растных
этапов, стей
возрастных возрастных этакризисов развития, этапов,
кризисов пов, кризисов разфакторов
риска, развития, факторов вития, факторов
принадлежности к риска, принадлеж- риска,
принадгендерной, этниче- ности к гендерной, лежности к генской, профессио- этнической,
про- дерной, этниченальной и другим фессиональной и ской, профессиосоциальным груп- другим
социаль- нальной и другим
пам.
ным группам.
социальным
группам.

Владеть: навыками
диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и состояний, психических
процессов,
различных видов
деятельности человека в норме и патологии с учетом
особенностей возрастных
этапов,
кризисов развития,
факторов
риска,
принадлежности к
гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам.

ПК-6
Схема оценки уровня формирования компетенции «способностью создавать программы,
направленные на предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического инструментария».
Уровень
Показатели (что Оценочная шкала
обучающийся
Удовлетворитель- Хорошо
Отлично
должен
проде- но
монстрировать)
ПорогоЗнать: процедуры Знать: процедуры
вый
создания
про- создания
программ,
направ- грамм,
направленных на преду- ленных на предупреждение про- преждение профессиональных
фессиональных
рисков в различ- рисков в различных видах дея- ных видах деятельности, откло- тельности, отклонений в социаль- нений в социальном и личностном ном и личностном
статусе и разви- статусе и развитии человека
тии человека
Базовый
Уметь: создавать Знать: процедуры Уметь: создавать
программы,
создания
про- программы,
направленные на грамм,
направ- направленные на
21

Продвинутый

предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности,
отклонений в социальном и личностном статусе и
развитии человека.
Владеть: навыками создания программ,
направленных на предупреждение профессиональных
рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии человека.

ленных на предупреждение профессиональных
рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии человека
Знать: процедуры
создания
программ,
направленных на предупреждение профессиональных
рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии человека

предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности,
отклонений в социальном и личностном статусе и
развитии человека.
Уметь: создавать
программы,
направленные на
предупреждение
профессиональных рисков в различных видах деятельности,
отклонений в социальном и личностном статусе и
развитии человека.

Владеть: навыками создания программ,
направленных на предупреждение профессиональных
рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном
статусе и развитии человека.

ПК-7
Схема оценки уровня формирования компетенции «способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики».
УроПоказатели (что
Оценочная шкала
вень
обучающийся
Удовлетворительно Хорошо
Отлично
должен продемонстрировать)
Поро- Знать:
методы Знать: методы разговый разработки и ис- работки и испольпользования ин- зования инновациновационных
онных психологипсихологических ческих технологий
технологий
для для решения новых
решения
новых задач в различных
задач в различных областях професобластях профес- сиональной праксиональной прак- тики
тики
БазоУметь: разраба- Знать: методы раз- Уметь: разрабавый
тывать и исполь- работки и испольтывать и использовать инноваци- зования инноваци- зовать инновационные психологи- онных психологионные психологические техноло- ческих технологий ческие технологии для решения для решения новых гии для решения
новых задач в задач в различных
новых задач в
различных обла- областях професразличных областях профессио- сиональной пракстях профессиональной практики тики
нальной практики
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Продвинутый

Владеть: навыками разрабатывать
и использовать
инновационные
психологические
технологии для
решения новых
задач в различных
областях профессиональной практики

Знать: методы разработки и использования инновационных психологических технологий
для решения новых
задач в различных
областях профессиональной практики

Уметь: разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии для решения
новых задач в
различных областях профессиональной практики

Владеть: навыками
разрабатывать и
использовать инновационные психологические технологии для решения
новых задач в различных областях
профессиональной
практики

ПК-8
Схема оценки уровня формирования компетенции «способностью создавать диагностические
методики для психологической экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах».
УроПоказатели (что Оценочная шкала
вень
обучающийся
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично
должен
продемонстрировать)
Поро- Знать: диагности- Знать: диагностичеговый ческие методики ские методики для
для психологиче- психологической эксской экспертизы пертизы эффективноэффективности
сти реализации иннореализации инно- вационной деятельновационной
дея- сти в различных протельности в раз- фессиональных сфеличных профес- рах.
сиональных сферах.
БазоУметь: проводить Знать: диагностиче- Уметь: провый
стандартное при- ские методики для водить станкладное исследо- психологической экс- дартное привание в опреде- пертизы эффективно- кладное ислённой
области сти реализации инно- следование в
психологии.
вационной деятельно- определённой
сти в различных про- области псифессиональных сфе- хологии.
рах.
ПроВладеть: навыка- Знать: диагностиче- Уметь: про- Владеть:
навыками
двину- ми
проведения ские методики для водить стан- проведения стандарттый
стандартного
психологической экс- дартное при- ного прикладного исприкладного ис- пертизы эффективно- кладное ис- следования в опредеследования
в сти реализации инно- следование в лённой области психоопределённой об- вационной деятельно- определённой логи
ласти психологи
сти в различных про- области псифессиональных сфе- хологии.
рах.
ПК-9
Схема оценки уровня формирования компетенции «способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать работу психологической службы в
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определенной сфере профессиональной деятельности».
Уровень Показатели
(что Оценочная шкала
обучающийся дол- Удовлетворитель- Хорошо
жен продемонстри- но
ровать)
Порого- Знать: процедуры Знать: процедуры
вый
выявления потреб- выявления
поностей в основных требностей в освидах психологи- новных
видах
ческих услуг и ор- психологических
ганизовывать рабо- услуг и организоту
психологиче- вывать
работу
ской службы в психологической
определенной сфе- службы в опредере профессиональ- ленной
сфере
ной деятельности.
профессиональной деятельности.
Базовый Уметь:
выявлять Знать: процедуры Уметь: выявлять
потребности в ос- выявления
по- потребности
в
новных видах пси- требностей в ос- основных видах
хологических услуг новных
видах психологичеи организовывать психологических ских услуг и орработу психологи- услуг и организо- ганизовывать
ческой службы в вывать
работу работу психолоопределенной сфе- психологической гической служре профессиональ- службы в опреде- бы в определенной деятельности.
ленной
сфере ной сфере пропрофессиональфессиональной
ной деятельности. деятельности
ПроВладеть: навыками Знать: процедуры Уметь: выявлять
двинувыявления потреб- выявления
по- потребности
в
тый
ности в основных требностей в ос- основных видах
видах психологи- новных
видах психологичеческих услуг и ор- психологических ских услуг и организовывать рабо- услуг и организо- ганизовывать
ту
психологиче- вывать
работу работу психолоской службы в психологической гической служопределенной сфе- службы в опреде- бы в определенре профессиональ- ленной
сфере ной сфере проной деятельности.
профессиональфессиональной
ной деятельности. деятельности

Отлично

Владеть: навыками
выявления потребности в основных
видах психологических услуг и организовывать работу
психологической службы в
определенной сфере профессиональной деятельности.

ПК-10
Схема оценки уровня формирования компетенции «способностью к решению управленческих
задач в условиях реально действующих производственных структур с учетом организационноправовых основ профессиональной деятельности».
Уровень
Показатели (что Оценочная шкала
обучающийся
Удовлетворитель- Хорошо
Отлично
должен
проде- но
монстрировать)
ПорогоЗнать:
способы Знать:
способы
вый
решения
управ- решения
управленческих задач в ленческих задач в
24

Базовый

Продвинутый

условиях реально
действующих
производственных структур с
учетом организационно-правовых
основ профессиональной деятельности.
Уметь:
решать
управленческие
задачи в условиях
реально действующих производственных структур с учетом организационноправовых основ
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками
решения
управленческих
задач в условиях
реально действующих производственных структур с учетом организационноправовых основ
профессиональной деятельности.

условиях реально
действующих
производственных структур с
учетом организационно-правовых
основ профессиональной деятельности.
Знать:
способы
решения
управленческих задач в
условиях реально
действующих
производственных структур с
учетом организационно-правовых
основ профессиональной деятельности.
Знать:
способы
решения
управленческих задач в
условиях реально
действующих
производственных структур с
учетом организационно-правовых
основ профессиональной деятельности.

Уметь: решать
управленческие
задачи в условиях реально действующих производственных
структур с учетом организационно-правовых
основ профессиональной
деятельности
Уметь: решать
управленческие
задачи в условиях реально действующих производственных
структур с учетом организационно-правовых
основ профессиональной
деятельности

Владеть: навыками
решения управленческих задач в
условиях реально
действующих производственных
структур с учетом
организационноправовых
основ
профессиональной
деятельности

ПК-11
Схема оценки уровня формирования компетенции «способностью и готовностью 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».
Уровень Показатели
(что Оценочная шкала
обучающийся дол- УдовлетвориХорошо
Отлично
жен продемонстри- тельно
ровать)
Порого- Знать: особенности Знать: особенновый
и процедуры про- сти и процедуры
ектирования, реа- проектирования,
лизации и оценки реализации
и
учебнооценки учебновоспитательного
воспитательного
процесса, образова- процесса, обрательной среды при зовательной среподготовке психо- ды при подгологических кадров товке психоло25

с учетом современных активных и
интерактивных методов обучения и
инновационных
технологий.
Базовый Уметь: проектировать,
реализовывать и оценивать
учебновоспитательный
процесс, образовательной среды при
подготовке психологических кадров
с учетом современных активных и
интерактивных методов обучения и
инновационных
технологий.
Продвинутый

Владеть: навыками
проектирования,
реализации и оценки
учебновоспитательного
процесса, образовательной среды при
подготовке психологических кадров
с учетом современных активных и
интерактивных методов обучения и
инновационных
технологий.

гических кадров
с учетом современных активных и интерактивных методов
обучения и инновационных
Знать: особенности и процедуры
проектирования,
реализации
и
оценки учебновоспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров
с учетом современных активных и интерактивных методов
обучения и инновационных
Знать: особенности и процедуры
проектирования,
реализации
и
оценки учебновоспитательного
процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров
с учетом современных активных и интерактивных методов
обучения и инновационных

Уметь: проектировать, реализовывать и оценивать
учебновоспитательный
процесс, образовательной среды
при подготовке
психологических
кадров с учетом
современных
активных и интерактивных методов обучения
и инновационных технологий.
Уметь: проектировать, реализовывать и оценивать
учебновоспитательный
процесс, образовательной среды
при подготовке
психологических
кадров с учетом
современных
активных и интерактивных методов обучения
и инновационных технологий.

Владеть: навыками
проектирования,
реализации и оценки
учебновоспитательного
процесса, образовательной
среды
при
подготовке
психологических
кадров с учетом
современных активных и интерактивных
методов
обучения и инновационных технологий.

ПК-12
Схема оценки уровня формирования компетенции «способностью и готовностью к участию в
совершенствовании и разработке программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам».
УроПоказатели (что Оценочная шкала
вень
обучающийся
Удовлетворитель- Хорошо
Отлично
должен
проде- но
монстрировать)
Поро- Знать: особенно- Знать: особенноговый сти участия в со- сти участия в совершенствовании вершенствовании
26

Базовый

Продвинутый

и разработке программ
новых
учебных курсов
по психологическим дисциплинам.
Уметь: участвовать в совершенствовании и разработке программ
новых
учебных
курсов по психологическим дисциплинам.
Владеть: навыками к участию в
совершенствовании и разработке
программ новых
учебных курсов
по психологическим дисциплинам

и разработке программ
новых
учебных курсов
по психологическим дисциплинам.
Знать: особенности участия в совершенствовании
и разработке программ
новых
учебных курсов
по психологическим дисциплинам.
Знать: особенности участия в совершенствовании
и разработке программ
новых
учебных курсов
по психологическим дисциплинам.

Уметь: участвовать в совершенствовании и разработке
программ
новых
учебных курсов
по психологическим дисциплинам.
Уметь: участвовать в совершенствовании и разработке
программ
новых
учебных курсов
по психологическим дисциплинам.

Владеть: навыками к
участию в совершенствовании и разработке программ новых учебных курсов
по психологическим
дисциплинам

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по
практике быть не может.

9.3. Типовые контрольные задания.
Планирование и содержание практики.
Кафедрой определяются базовые учреждения, в которых студенты будут
проходить практику. При необходимости заключаются договоры о сотрудничестве между учреждением и ДГУ. Практика проводится на базе бюджетных и
коммерческих организаций под руководством штатных психологов или руководителей кадровых служб учреждений.
Содержание работы студента во время производственной практики определяется руководителем практики, исходя из специфики базового учреждения и
актуальных задач работы психолога.
На совещаниях с администрацией указанных учреждений рассматриваются
вопросы организации практики, формулируются задачи, форма и содержание
совместной деятельности руководителей практики, студентов и сотрудников базовых учреждений.
До начала практики проводится установочная лекция, на которой перед
студентами ставятся конкретные задачи их практической деятельности, поясняются форма и содержание отчетной документации.
Варианты задания для практики:
1.
Разработка и осуществление психологических программ: по запросам, и
самозапросам.
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2.
Осуществление психологического консультирования, и психокоррекционной работы в качестве стажера психологической или кадровой службы организации.
3.
Изучение психологических проблем коллектива учреждения и особенностей профессионального решения этих проблем психологом:
a)
выявление и описание основных форм взаимодействия психолога с коллективом;
b)
разработка диагностических программ по проблемам коллектива учреждения;
c)
разработка программ по оптимизации деятельности коллектива;
d)
разработка программ по сопровождению персонала в организации.
Возможны другие формы работы практиканта, согласованные с руководителем практики места прохождения практики и утвержденное руководителем
практики со стороны ДГУ.
Методические рекомендации по ведению дневника практики
Дневник практики отражает работу, которую обучающийся выполняет каждый день во
время прохождения практики. Это отчетный документ, который позволяет оценить планомерность, разнообразие и уровень освоения определенных компетенций обучающимся в процессе
практики. В Дневнике практики отмечается время, затраченное на тот или иной вид деятельности, содержание деятельности и ее результат. В этом документе должна быть отражена как
фактическая работа на базе практике, так и подготовительная к ней, а также та, которая осуществлялась после выполнения конкретных задач практики и была связана с анализом результатов, то есть самостоятельная (см. перечень видов самостоятельной работы в п. 2).

Дата
12.03.2011

Время деятельности
10.00 – 13.30

Образец записей в Дневнике практики:
Цель и содержаРезультат деяние деятельности тельности
Формирование
Представлена ренавыка рецензицензия на дирования текста:
пломную работу
аналитическая
обработка текста
– рецензирование
дипломной работы (самостоятельная работа)

Методические рекомендации по составлению отчета по итогам практики
Отчет представляет собой итоговый документ, на основании которого делается заключение об успешности прохождения практики и выполнения ее программы. Формы отчетов представлены в программах практик. Важно отразить в
отчете Ваш анализ эффективности практики, указать то, чего Вы достигли, что
не получилось в процессе практики и почему. Необходимо указать Ваши дальнейшие шаги по саморазвитию в отношении осваиваемых в процессе практики
компетенций. Возможно, у Вас есть предложения по совершенствованию практики, изложите их в Отчете.
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Примерный алгоритм составления Отчета:
1. Цели и задачи практики.
2. База практики и условия для реализации программы.
3. Что удалось, чему научился во время практики.
4. Что не удалось, чему не смог научиться.
5. Задачи на ближайшую перспективу в отношении саморазвития.
6. Пожелания по совершенствованию практики
9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и
промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе
обучения студентов Дагестанского государственного университета.
Критерии оценивания защиты отчета по практике:
– соответствие содержания отчета заданию на практику;
– соответствие содержания отчета цели и задачам практики;
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её
содержания;
– логичность и последовательность изложения материала;
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и
энциклопедической литературы;
– использование иностранных источников;
– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала;
– наличие аннотации (реферата) отчета;
– наличие и обоснованность выводов;
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность,
ссылки, цитаты, таблицы и т.д.);
– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным
требованиям к оформлению отчета);
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок.
Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики
– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение,
постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы);
– изложение логически последовательно;
– стиль речи;
– логичность и корректность аргументации;
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок;
– качество графического материала;
– оригинальность и креативность.

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики.
а) основная литература:
1. Власова Е.И., Козловская Л.Е. Оформление списка литературы и ссылок к
научной работе: Методические указания по курсу «Основы информационной
культуры». Тверь, 2010.
2. Методические рекомендации по выполнению курсовых и дипломных работ по
социальной психологии для студентов 4-5 курсов дневного отделения и 5-6 курсов отделения заочного обучения факультета психологии и социальной работы /
Сост. О.В. Сучкова. Тверь, 2009.
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3. Федеральный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 37.04.01 Психология. – М., 2015.
4. Занковский А.Н. Организационная психология. М.: Форум, 2009.
б) дополнительная литература:
1. Айзенк Г.Дж. Личностный профиль по Айзенку. М.: Когито-центр, 2003.
2. Айзенк Г.Ю. Как измерить личность. М.: Когито-центр, 2000.
3. Альманах психологических тестов. М.: КСП, 1996.
4. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2016.
5. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб., 2001.
4. Андрущенко Т.Ю. Диагностические пробы в психологическом консультировании. М.: Академия, 2004.
6. Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования. – М.,
1985.
5. Балакшина Ж.А., Прохоренко Т.В. Диагностика памяти, внимания, мышления,
уровня развития. СПб.: Речь, 2002.
6. Белый Б.И. Тест Роршаха. Практика и теория. СПб.: Дорвиль, 1992.
7. Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Соколова Е.Д. Методика многостороннего
исследования личности. М.: Фолиум, 1994.
7. Бодалев А.А, Столин В.В. Общая психодиагностика. СПб.: Речь, 2001.
8. Бороздина Л.В. Исследование уровня притязаний. Учебное пособие. М., 1985.
8. Бурлачук Ф.Е. Психодиагностика. СПб.: Питер, 2002.
9. Воробьев В.М. КЕЛЛИ-98. Ко-терапевтическая компьютерная система. СПб.:
ИМАТОН, 1998.
10. Гласс Д., Стенли Д. Статистические методы в педагогике и психологии. – М.,
1976.
11. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. СПб.: Питер, 2004.
12. Дашков И.М., Курганский Н.А., Чумакова Н.П. Калифорнийский психологический опросник – CPI. М.: ПсиХРОН, 2003.
13. Дворщенко В.П. Тест личностных акцентуаций. СПб.: Речь, 2002.
14. Дерманова И.Б. Диагностика эмоционально-нравственного развития. СПб.:
Речь, 2002.
9. Дюк В.А. Компьютерная психодиагностика. СПб.: Братство, 1994.
10. Забродин Ю.М. Методологические проблемы психологического анализа и
синтеза человеческой деятельности // Психологический журнал, 1984, Т.5, №6.
15. Киреева Н.Н. Диагностика когнитивных стилей. СПб.: Речь, 2003.
11. Клайн Дж. Справочное руководство по конструированию тестов. – Киев,
1994.
12. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов: Введение в
психометрическое проектирование. Киев: ПАН ЛТД, 1994.
13. Колин К. Индивидуальные различия. – М., 2000.
16. Копытин А.И. Тест «Нарисуйтe_историю»: Учебно-методическое пособие.
СПб.: Речь, 2003.
17. Костина Л.М. Методы диагностики тревожности. СПб.: Речь, 2003.
14. Кругов В.И. и др. Основы научных исследований. - М.: Высшая школа, 1989.
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18. Курбатова Т.Н., Муляр О.И. Проективная методика исследования личности
«Handtest». СПб.: ИМАТОН, 1995.
19. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. М.:
Изд-во МГУ, 1984.
20. Леонтьев Д.А. Тематический апперцептивный тест. М.: Смысл, 1998.
21. Лови О.В., Белопольский В.И. Руководство по использованию зрительномоторного Гештальт-теста Бендер. М.: Когито-центр, 2003.
22. Марищук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова Л.К. Методики
психодиагностики в спорте. М., 2004.
23. Маховер К. Проективный рисунок человека. СПб: Смысл, Речь, 2003.
24. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную психологию личности. – М., 1985.
25. Методология в сфере теории и практики / под ред. А. Л. Симонова, В. Н.
Карпович. – Новосибирск, 1988.
26. Михайлова (Алешина) Е.С. Тест Дж. Гилфорда и М. Салливена. Диагностика
социального интеллекта. Методическое руководство. СПб: ИМАТОН, 2001.
27. Морено Я.Л. Социометрия: экспериментальный метод и наука об обществе.
М.: Академический проект, 2003.
28. Никандров В.В., Новочадов В.В. Метод тестирования в психологии. СПб:
Речь, 2003.
29. Овчинников Б.В., Владимирова И.М., Павлов К.В. Типы темперамента в
практической психологии. СПб: Речь, 2002.
30. Основы психодиагностики. Проективные методики. Психологический практикум /
Сост. Н.В. Зоткин. Самара: Изд-во «Самарский университет», 1999.
31. Петров Ю. А. Культура мышления: методологические проблемы научнопедагогической работы / Ю. А. Петров. – М: Изд-во МГУ, 1990.
32. Потебня А.А. Мысль и язык. – Киев, 1993.
33. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности // Под ред. Бодрова В.А. М.: Пер Сэ, 2003.
34. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб.
пособие /В.Д. Балин, В.К. Гайда, В.К. Гербачевский и др. / Под общей ред. А.А.
Крылова, С.А. Маничева. Изд-е 2-е, доп. и перераб. – СПб: Питер, 2000.
35. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности /
Под ред. С.Г. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. СПб.: Речь, 2001.
36. Практикум по психологии состояний / Под ред. А.О.Прохорова. СПб., 2004.
37. Практикум по психофизиологической диагностике / Н.Г. Блинов и др. М.:
Владос, 2000.
38. Приходько П. Г. Азбука исследовательского труда / П. Г. Приходько. – Новосибирск: Наука, 1969.
39. Проективная психология. М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2000.
40. Психологическая диагностика / Под ред. К.М. Гуревича, Е.М. Борисовой.
СПб: Питер, 2004.
41. Психологическая диагностика / Под ред. М.К. Акимовой. СПб: Питер, 2005.
42. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. Левченко И.Ю., Забрамной
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С.Д. М.: Академия, 2005.
43. Равен Дж. Прогрессивные Матрицы Равена. М.: Когито-центр, 2002.
44. Романова Е.С. Графические методы в практической психологии. СПб.: Речь,
2002.
45. Романова Е.С. Психодиагностика: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2005
46. Рузавин Г.И. Методы научного исследования. – М., 1974.
47. Рукавишников А.А., Соколова М.В. Факторный личностный опросник Р.
Кеттелла: Руководство по использованию. СПб, 1995.
48. Русалов В.М. Опросник формально-динамических свойств индивидуальности: методическое пособие. М.: ИП АН СССР, 1992.
49. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Руководство по психологической диагностике. М.,
2000.
50. Собчик Л.Н. Вербальный фрустрационный тест. СПб. Речь, 2002.
51. Собчик Л.Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и межличностных отношений. СПб.: Речь, 2002.
52. Собчик Л.Н. Диагностика психологической совместимости. СПб.: Речь, 2003.
53. Собчик Л.Н. Психодиагностика в профориентации и кадровом отборе. СПб.:
Речь, 2002.
54. Собчик Л.Н. Рисованный апперцептивный тест (РАТ). СПб. Речь, 2002.
55. Собчик Л.Н. СМИЛ. Стандартизированная многофакторная методика исследования личности. СПб.: Речь, 2002.
56. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М.: Изд-во
МГУ, 1980.
57. Соломин И.Л. Жизненный путь. Методика рисуночных метафор. Методическое руководство. СПб. ИМАТОН, 2002.
58. Соломин И.Л. Личностный опросник MMPI. Методическое руководство.
СПб.: ИМАТОН, 2002.
59. Соломин И.Л. Психосемантическая диагностика скрытой мотивации. СПб.:
ИМАТОН, 2001.
60. Теплов Б.М. О культуре научного исследования //Теплов Б.М. Избранные
труды. – М., 1985б, Т.2, С.310-317.
61. Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра. Методическое руководство. СПб.:
ИМАТОН, 2003.
62. Тест тревожности (Р. Томли, М. Дорки, В. Амен) / Ред. И.Б. Дерманова.
СПб.: Речь, 2002.
63. Тимофеев В., Филимоненко Ю. Цветовой тест М. Люшера (стандартизированный вариант). Методическое руководство. СПб.: ИМАТОН, 2001.
64. Туник Е.Е. Модифицированные креативные тесты Вильямса. СПб.: Речь,
2003.
65. Туник Е.Е. Тест Торренса. Диагностика креативности. СПб.: ИМАТОН, 1998.
66. Фанталова Е.Б. Диагностика внутреннего конфликта. Самара, 2001.
67. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002.
68. Филимоненко Ю.И., Тимофеев В.И. Тест Д.Векслера «Диагностика структу32

ры интеллекта» (взрослый вариант). Методическое руководство. СПб.: ИМАТОН, 2001.
69. Философия и методология науки: Учебник для вузов/ Под ред. В.И. Купцова.
– М., 1996.
70. Херсонский Б.Г. Метод пиктограмм в психодиагностике. СПб.: Речь, 2003.
71. Червинская К.Р. Компьютерная психодиагностика. СПб.: Речь, 2003.
72. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. СПб.:
Речь, 2003.
73. Швырев В.С. Научное познание как деятельность. – М., 1984.
74. Шевандрин Н.И. Основы психологической диагностики: В 3 ч. М., 2003.
75. Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт. СПб.: Речь, 2002.
в) ресурсы сети «Интернет»
http://azps.ru/tests/
http://psi.webzone.ru/test/test.htm
http://psylist.net/praktikum/
http://www.infamed.com/psy/
http://psylist.net/promet/
http://www.bitnet.ru/psycho/
http://www.psychology.ru/tests/
http://home/axon.ru/job/
http://www.childpsy.ru/index.php/item/
http://psiholognew.com/cont.html
http://www.ht.ru/
http://www.imaton.com/
http://www.sobchik.newmail.ru/Apilns/metod.html
www.psydiag.yaroslavl.ru
http://www.cogito.msk.ru
www.effecton.ru
http://tests.pp.ru/constructor/
http://practice.smysl.ru
http://cept.spb.ru/
http://psypro.8m.com/index1.htm
http://www.voppsy.ru/
http://www.razvitie.com.ua/tests.htm
http://www.psycological.ru http://dll.botik.ru/educ/PSYCHOLOGY/welcome.ru.html
http://www.ipat.com
www.keirsey.com
http://www.rozmisel.irk.ru
http://www.gesher.org/Myers-Driggs/GW_Test.html
www.lusher-color.com
www.lusher.ru http://www.phil.gu.se/fu/ro.html
http://www.rorschach.com/rorschachiana.html
http://www.queendom.com/
http://charlies-playhouse.ch/scientology/tests

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).
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База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными
средствами защиты информации.
Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных перед
студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты используют современные средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа презентации.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики.
Материально-техническое обеспечение производственной практики включает оборудование ДГУ: компьютерный класс, оборудованный для занятий по
психодиагностике, методам математической и статистической обработки данных, аудитории с мультимедийным оборудованием, психодиагностические материалы центра, класс тренингов, литература методического кабинета, научная
библиотека ДГУ.
Обучающиеся по программе подготовки «Организационная психология»,
проходящие практику в учреждениях и организациях различного профиля деятельности, знакомятся и работают, реализуя программу практики, на имеющемся
на базах практики оборудовании.
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