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Рабочая программа учебно-ознакомительной практики разработана на основе 

требований Приказа Минобрнауки России от 29.07.2020 № 841 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология». 

Рабочая программа учебной практики Б2.Б.У.1 Научно-исследовательская работа 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

(направленность (профиль) Клиническая психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - учебная практика. 

Тип учебной практики: научно-исследовательская работа (далее - практика).  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики реализуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Способ проведения практики – непрерывно с реализацией других компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом. 

Практика проводится: 

− непосредственно в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в том числе в структурном подразделении 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки 

и / или 

− в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: освоение образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков, а также компетенций, указанных в разделе «Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей 

рабочей программы практики. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Планируемые результаты обучения по практике - умения, навыки (уметь, владеть) 

обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по практике соотнесены с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Наименование 

категории 

(группы) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по практике 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1.  Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие и этапы ее 

решения 

Уметь: осуществлять научное исследование в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками осуществления критического 

анализа проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

Научное 

исследование 

и оценка 

ОПК-2. 

Способен 

планировать, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

научного 

исследования 

для решения 

теоретических и 

практических 

задач в сфере 

профессиональн

ой деятельности, 

применять 

обоснованные 

методы оценки 

исследовательск

их и 

прикладных 

программ 

ОПК-2.1.  Осуществляет 
планирование 

и формирует программу 

научного исследования в сфере 

клинической 

психологии 

Уметь: применять методы сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

Владеть: навыками планирования, разработки и 

реализации программы научного исследования 

Психологичес

кая 

диагностика и 

экспертиза 

ОПК-3. 

Способен 

использовать 

научно 

обоснованные 

подходы и 

валидные 

способы 

количественной 

и качественной 

диагностики и 

оценки для 

решения 

научных, 

прикладных и 

экспертных 

задач 

ОПК-3.2.  Применяет 

надежные и валидные 

методы количественной и 

качественной оценки для 

решения научных, 

прикладных и экспертных 

задач 

Уметь: выбирать адекватные, надежные и валидные 

методы количественной и качественной 

психологической оценки 

Владеть: сбором данных для решения задач 

психодиагностики в заданной области исследований и 

практики 

- ПКС-1. 

Способен 

определять 

психологические 

критерии 

соответствия 

социально-

средовых 

условий 

проживания 

населения 

потребностям и 

возможностям 

людей и 

осуществлять 

мониторинг 

ПКС-1.1. Определяет критерии 

психологической безопасности 

людей 

в зависимости от средовых 

условий и 

социальной ситуации 

Уметь: определять психологические критерии 

соответствия социально-средовых условий 

проживания населения потребностям и возможностям 

людей 

Владеть:  критериями психологической безопасности 

людей в зависимости от средовых условий и 

социальной ситуации 
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Объем данной практики составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа, 

продолжительность – 6 недель)
1
. 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Количество академических часов 

Всего Контактная работа Иной вид работы 

(индивидуальная) 

Подготовительный 1 9 9 0 

Экспериментальный 33 297 295 2 

Завершающий 2 18 18 0 

Количество академических часов  

по учебному плану 

324 322 2 

 

 

5. РАБОЧИЙ ГРАФИК И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Подготовительный 1 1. Организационное оформление практики: получение комплекта документов 

для прохождения практики, определение объема заданий на практику, пояснение 

требований к их выполнению, 

2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка профильной 

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

3. Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 

4. Сбор необходимой информации для составления краткой характеристики 

организации по указанным пунктам: полное наименование предприятия с указанием 

организационно–правовой формы, учредитель, дата создания организации, 

юридический адрес, фактический адрес, виды деятельности, телефон организации, 

Ф.И.О. руководителя организации.  

5. Знакомство с учредительными документами, регламентирующими 

деятельность организации, структурой организации, ЛНА и должностными 

инструкциями. Организация рабочего места. Ознакомление с системой обеспечения 

безопасности деятельности организации. 

Экспериментальный 

 

33 1. Изучение научной, учебной и методической и практико-ориентированной 

литературы, работа с диагностическими методиками и видеоматериалами с 

целью наполнения системы работы конкретным содержанием 

2. Выполнение работы клинического психолога. Наблюдение за пациентами. 

3. Создание информационного ресурса по психологии социальной сферы и 

использование его содержания в деятельности по оказанию психологической 

помощи клиентам 

4. Составление психодиагностических батарей методик по темам 

исследования. Составление протоколов диагностического обследования 

пациентов. Письменный отчет по заданию «Протоколы диагностического 

обследования пациентов» 

Завершающий 
2
 1 Подготовка к промежуточной аттестации: подведение итогов, оформление дневника-

отчета по практике 

1 В последний день практики проводится процедура промежуточной аттестации, оценка 

вносится в ведомость промежуточной аттестации 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

По практике определены следующие формы отчетности: дневник практики, отчет о 

прохождении практики (далее – дневник-отчет по практике).  

                                                           
1
 Один день практики включает 9 академических часов, что составляет 6,75 астрономических часов. 

2
 Последние два дня соответствующей практики 
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Дневник-отчет имеет многосоставную структуру и является комплексной формой 

представления документов, содержащих информацию о прохождении обучающимся практики, 

что подтверждается подписью руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и подписью 

ответственного лица Профильной организации
3
. 

На основании представленных документов, а также собственного экспертного 

наблюдения за деятельностью обучающегося во время практики руководитель по практической 

подготовке (далее – руководитель практики) от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на завершающем этапе 
заполняет аттестационный лист и характеристику на обучающегося (далее – аттестационный 

лист-характеристика), содержащий сведения об уровне освоения обучающимся установленных 

компетенций. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, который проводится 

в форме устной защиты дневника-отчета по практике. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

В ходе процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

практике используется следующая шкала соответствия количественной и качественной 

оценок: 
Результат текущего контроля успеваемости (вне 

зависимости от формы) и результат промежуточной 

аттестации (в форме зачета) 

Результат промежуточной аттестации 

(в форме дифференцированного зачета) 

итоговая бинарная отметка: 

 

количественный метод по 5-и-балльной шкале: 

зачтено обозначается оценкой «зачтено» «отлично» обозначается оценкой «5» 

«хорошо» обозначается оценкой «4» 

«удовлетворительно» обозначается оценкой «3» 

не зачтено обозначается оценкой «не зачтено» «неудовлетворительно» обозначается оценкой «2» 

 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости осуществляет руководитель практики от ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) на каждом этапе практики. 

Текущий контроль проводится с применением методов: проверка регулярности и 

качества ведения, заполнения дневника-отчета, экспертное наблюдение за деятельностью 

обучающегося во время выполнения задания, беседа по вопросам практики обучающимся и/или 

с ответственным лицом от Профильной организации
4
, оценка соответствия выполненных работ 

содержанию задания и качества выполнения видов работ, оценка отношения обучающегося к 

практике в целом (проявление устойчивого интереса к будущей профессии, активности и 

дисциплинированности). 

 
Разделы 

(этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных 

видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Оценочные материалы Оценка 
(нужное 

подчеркнуть) 

                                                           
3
 В случае прохождения практики в профильной организации. 

4
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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Подготовите

льный 

1 1. Организационное оформление практики: 

получение комплекта документов для прохождения 

практики, определение объема заданий на 

практику, пояснение требований к их выполнению, 

2. Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

3. Прохождение инструктажа по охране 

труда и пожарной безопасности. 

4. Сбор необходимой информации для 

составления краткой характеристики организации 

по указанным пунктам: полное наименование 

предприятия с указанием организационно–правовой 

формы, учредитель, дата создания организации, 

юридический адрес, фактический адрес, виды 

деятельности, телефон организации, Ф.И.О. 

руководителя организации.  

5. Знакомство с учредительными 

документами, регламентирующими деятельность 

организации, структурой организации, ЛНА и 

должностными инструкциями. Организация 

рабочего места. Ознакомление с системой 

обеспечения безопасности деятельности 

организации. 

Прохождение 

инструктажа по охране 

труда и технике 

безопасности, об 

ознакомлении с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  

Получение комплекта 

документов для 

практики 

Зачтено /  

не зачтено 

Эксперимент

альный 

33 1. Изучение научной, учебной и 

методической и практико-

ориентированной литературы, работа с 

диагностическими методиками и 

видеоматериалами с целью наполнения 

системы работы конкретным содержанием 

2. Выполнение работы клинического 

психолога. Наблюдение за пациентами. 

3. Создание информационного ресурса 

по психологии социальной сферы и 

использование его содержания в 

деятельности по оказанию 

психологической помощи клиентам 

4. Составление психодиагностических 

батарей методик по темам исследования. 

Составление протоколов 

диагностического обследования 

пациентов. Письменный отчет по заданию 

«Протоколы диагностического 

обследования пациентов» 

Выполнение заданий на 

практику, 

предусматривающих 

выполнение 

определенных видов 

работ, связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Выполнение требований 

охраны труда и техники 

безопасности, а также 

правил внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 

Зачтено /  

не зачтено 

Завершающи

й 

1 Подготовка к промежуточной аттестации: 

подведение итогов, оформление дневника-отчета по 

практике с приложениями (в случае наличия) 

Представление 

заполненного дневника-

отчета по практике с 

подписью руководителя 

практики от ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) и 

подписью 

ответственного лица 

Профильной 

организации5
 

 

Зачтено /  

не зачтено 

 1 В последний день практики проводится процедура 

промежуточной аттестации, оценка вносится в 

ведомость промежуточной аттестации. 

Заполнение руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП аттестационного 

листа-характеристики на обучающегося 

 

Оценка «зачтено» является положительным результатом текущего контроля 

успеваемости. Оценка «не зачтено» является неудовлетворительным результатом текущего 

контроля успеваемости.  

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Результаты промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

                                                           
5
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» являются положительным 

результатом промежуточной аттестации. Оценка «неудовлетворительно» является 

неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации. 

Положительная оценка промежуточной аттестации по практике может быть определена 

только при наличии оценки «зачтено» по текущему контролю успеваемости на всех этапах 

практики. При этом оценивается:  

отношение обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии, активности и дисциплинированности) – проверяется посредством 

проверки соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профильной организации или 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), правил по охране труда и технике безопасности, качества организации 

рабочего места, оценки степени активности на практике); 

соответствие выполненных работ содержанию задания и качество выполнения работ 

(мера самостоятельности обучающегося при выполнении работ) – проверяется посредством 

экспертного наблюдения и беседы с обучающимся и с ответственным лицом от Профильной 

организации
6
; 

качество ведения, заполнения дневника-отчета практики (регулярность внесения записей 

в дневник-отчет, детальность описания выполненных видов работ, своевременность 

предоставления документации руководителю практики) – проверяется посредством 

собеседования и проверки ведения дневника-отчета обучающимся. 

За творческий подход к прохождению практики (наличие фотографий, интересное 

раскрытие задания с приложением интересной презентации, видео и т.д.) возможно повышение 

оценки на 1 балл. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с применением методов: проверка 

регулярности и качества ведения, заполнения дневника-отчета, экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося во время выполнения задания, беседа по вопросам практики 

обучающимся и/или с ответственным лицом от Профильной организации
7
, оценка соответствия 

выполненных работ содержанию задания и качества выполнения видов работ, оценка 

отношения обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к будущей 

профессии, активности и дисциплинированности) и др.. 

 

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации 

 
Показатель 

оценивания  

Критерий оценивания Оценка 

Отношение 

обучающегося к 

практике в целом 

(проявление 

устойчивого интереса 

к будущей профессии, 

активности и 

дисциплинированност

и) 

− ежедневное посещение практики и выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на высоком уровне сформированы практические навыки, получен 

практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Отлично 

− ежедневное посещение практики и выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на хорошем уровне сформированы практические навыки, получен 

практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Хорошо 

− ежедневное посещение практики и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на удовлетворительном уровне сформированы практические навыки, 

получен практический опыт выполнения видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Удовлетворитель

но 

                                                           
6
 В случае прохождения практики в профильной организации. 

7
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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− посещение практики с пропусками и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− несоблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− не сформированы практические навыки, не получен практический опыт 

выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Неудовлетворите

льно 

Соответствие 

выполненных работ 

содержанию задания и 

качество выполнения 

видов работ 

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано полное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено отличное владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, допускаются 2-3 неточности при ответе на вопросы 

Отлично 

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано значительное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено хорошее владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы 

Хорошо 

− выполнены не все виды работ, соответствующих заданию и программе 

практики, продемонстрировано несистемное понимание поставленных 

задач; 

− проявлена удовлетворительная степень владения материалом практики 

и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам задания, 

допущены 3-4 ошибки при ответе на вопросы 

 

Удовлетворитель

но 

− выполнены менее половины видов работ, соответствующих заданию и 

программе практики, не продемонстрировано понимание поставленных 

задач; 

− проявлена неудовлетворительная степень владения материалом 

практики и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания - допущены много ошибок при ответе на вопросы либо ответы 

отсутствуют 

 

Неудовлетворите

льно 

Качество ведения, 

заполнения дневника-

отчета 

 

− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен аккуратно и в соответствии с предъявленными 

требованиями; 

− детально описаны выполненные виды работ, соблюдены сроки сдачи 

дневника-отчета 

 

Отлично 

− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен не достаточно аккуратно, с отклонением от 

предъявленных требований;  

− недостаточно детально дано описание выполненных видов работ, 

соблюдены сроки сдачи дневника-отчета 

 

Хорошо 

− дневник-отчет собран в полном объеме, не все структурные части 

практики подписаны в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен небрежно, с отступлением от требований; 

− отсутствует детальность при описании выполненных видов работ и/или 

нарушены сроки сдачи дневника-отчета 

 

Удовлетворитель

но 

− дневник-отчет практики не представлен либо дневник-отчет собран не  

в полном объеме (отсутствуют структурные части), структурные части 

практики не подписаны в соответствии с установленными 

требованиями или подписаны не полностью; 

− дневник-отчет оформлен небрежно, с отступлением от требований, 

− описаны не все виды работ, отсутствует детальность при описании 

видов работ либо дневник-отчет отсутствует. 

 

Неудовлетворите

льно 

 

Процедура промежуточной аттестации по практике всегда осуществляется 

руководителем практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в последний день прохождения 

соответствующей практики (в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

планом).  

Оценка промежуточной аттестации по практике вносится руководителем практики от 
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ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в зачетную книжку обучающегося и в учебную документацию. 

Академическая задолженность по промежуточной аттестации по практике ликвидируется в 

установленном порядке. 

 

Перечень заданий на практику, предусматривающих выполнение определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

 

1. Разработать дизайн психологического исследования: сформулировать проблемы и гипотезы 

исследования; сгенерировать теоретический контекст конкретных исследований; описать 

методологию психологических исследований; составить план эмпирического исследования. 

2. Провести психодиагностическое исследование в соответствии с исследовательскими 

задачами и этико-деонтологическими нормами: произвести подбор психодиагностических 

методов; провести психодиагностическое обследование по плану научно-исследовательской 

работы в экспериментальной группе, контрольной группе. 

3. Произвести самостоятельную обработку, анализ и интерпретацию полученных данных: 

проведение математического и статистического анализа с помощью стандартных 

статистических пакетов для обработки данных; интерпретация и качественное описание 

результатов исследования. 

4. Сформулировать развернутое структурированное психологическое заключение, отвечающее 

целям исследования в контексте психологической теории, представленное на каждого 

испытуемого экспериментальной и контрольной групп (в письменном виде).  

5. Провести психологический анализ и оценку результативности деятельности клиентов в 

соответствии со стандартами и регламентами в социальной сфере. 

6. Применить на практике методы обучения взрослых, индивидуального и групповой работы 

для психологической помощи и повышения эффективности профессиональной деятельности 

клиентов 

7. Критически оценить обратную связь от получателей психологических услуг, 

психологического просвещения в социальной сфере 

8. Разработать новые формы и методы оказания психологической помощи клиентам. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Обязанности обучающегося при прохождении практики 

– получить пакет документов для прохождения практики и форму дневника 

практики, отчета о прохождении практики; 

– прибыть своевременно к месту прохождения практики; 

– пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Профильной организации / 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности профильной 

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– регулярно заполнять дневник-отчет по практике; 

– выполнять относящиеся к содержанию практики указания ответственного лица от 

Профильной организации  и/или руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– бережно обращаться со всеми плановыми, отчетными, статистическими, 

финансовыми, бухгалтерскими и иными документами Профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП);  

– представлять руководителю практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) дневник-отчет о 

прохождении практики по установленной форме; 

– проходить процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по 

практике в период практики. 

 

Требования к отчету по практике   

По завершению практики обучающийся представляет руководителю практики от ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) дневник-отчет по практике, в котором излагаются результаты выполнения 

обязательных пунктов задания. Дневник-отчет по практике брошюруется в переплет (папку, 

скоросшиватель), подписывается обучающимся, представляется руководителю практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).  

 

Требования к структуре представляемой документации по итогам практики: 

комплект документов для прохождения практики; 

дневник-отчет по практике; 

аттестационный лист и характеристика на обучающегося. 
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Рабочая программа учебно-ознакомительной практики разработана на основе 

требований Приказа Минобрнауки России от 29.07.2020 № 841 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология». 

Рабочая программа учебной практики Б2.Б.У.2 Педагогическая практика является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология (направленность 

(профиль) Клиническая психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

для обучающихся 2021 года набора. 

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - учебная практика. 

Тип учебной практики: педагогическая практика (далее - практика).  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики реализуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Способ проведения практики – непрерывно с реализацией других компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом. 

Практика проводится: 

− непосредственно в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в том числе в структурном подразделении 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки 

и / или 

− в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: освоение образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков, а также компетенций, указанных в разделе «Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей 

рабочей программы практики. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Планируемые результаты обучения по практике - умения, навыки (уметь, владеть) 

обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по практике соотнесены с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций: 
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Наименование 

категории 

(группы) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по практике 

Психологичес

кая 

профилактика 

ОПК-7. Способен вести 

просветительскую и 

психолого-профилактическую 

деятельность среди различных 

категорий населения с целью 

повышения психологической 

культуры общества и понимания 

роли психологии в решении 

социально и индивидуально 

значимых задач в сфере охраны 

здоровья и смежных с ней 

областей 

ОПК-7.1. Осуществляет 

психолого-просветительскую 

деятельность и психолого-

профилактическую среди 

различных категорий 

населения с 

целью повышения 

психологической культуры 

общества и понимания роли 

психологии в решении 

социально и индивидуально 

значимых задач в сфере 

охраны 

здоровья и смежных с ней 

областей 

Уметь: вести просветительскую и 

психолого-профилактическую 

деятельность среди различных 

категорий населения с целью 

повышения психологической культуры 

общества 

Владеть: навыками психолого-

просветительской деятельности среди 

различных категорий населения с 

целью повышения психологической 

культуры общества и понимания роли 

психологии в решении социально и 

индивидуально значимых задач в сфере 

охраны здоровья и смежных с ней 

областей 

Преподавание 

(обучение) 

ОПК-10. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе новейших разработок в 

области образования и 

психологической науки и 

практики применительно к 

образовательным потребностям 

представителей различных 

групп населения, в том числе 

особых социальных групп 

населения (групп риска, 

уязвимых категорий населения, 

лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья) и при организации 

инклюзивного образования 

ОПК-10.1.  Осуществляет 

педагогическую деятельность 

на основе новейших 

разработок в области 

образования и 

психологической науки и 

практики применительно к 

образовательным 

потребностям представителей 

различных 

групп населения, в том числе 

особых социальных групп 

населения 

Уметь: осуществлять педагогическую 

деятельность 

на основе новейших разработок в 

области образования и психологической 

науки и практики 

Владеть: навыками педагогической 

деятельности на основе новейших 

разработок в области образования и 

психологической науки и практики 

применительно к 

образовательным потребностям 

представителей различных групп 

населения, в том числе особых 

социальных групп населения 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Объем данной практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов, 

продолжительность – 4 недели)
1
. 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Количество академических часов 

Всего Контактная работа Иной вид работы 

(индивидуальная) 

Подготовительный 1 9 9 0 

Экспериментальный 21 189 187 2 

Завершающий 2 18 18 0 

Количество академических часов  

по учебному плану 

216 214 2 

 

 

5. РАБОЧИЙ ГРАФИК И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

                                                           
1
 Один день практики включает 9 академических часов, что составляет 6,75 астрономических часов. 
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Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Подготовительный 1 1. Организационное оформление практики: получение комплекта документов 

для прохождения практики, определение объема заданий на практику, пояснение 

требований к их выполнению, 

2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка профильной 

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

3. Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 

4. Сбор необходимой информации для составления краткой характеристики 

организации по указанным пунктам: полное наименование предприятия с указанием 

организационно–правовой формы, учредитель, дата создания организации, 

юридический адрес, фактический адрес, виды деятельности, телефон организации, 

Ф.И.О. руководителя организации.  

5. Знакомство с учредительными документами, регламентирующими 

деятельность организации, структурой организации, ЛНА и должностными 

инструкциями. Организация рабочего места. Ознакомление с системой обеспечения 

безопасности деятельности организации. 

Экспериментальный 

 

21 1. Разработка сценариев проведения учебных занятий. 

2. Проведение и посещение семинарских (практических) занятий 

соответственно составленному плану (на занятиях должен присутствовать 

кафедральный руководитель практики). 

3. Составление программы коррекционно-развивающего занятия, 

психопрофилактического и/ или психопросветительского мероприятия с 

обучающимися/ воспитанниками Профильной организации 

4. Планирование, организация и проведение коррекционно-развивающего, 

психопрофилактического и/ или психопросветительского мероприятия с 

обучающимися/ воспитанниками Профильной организации 

Завершающий 
2
 1 Подготовка к промежуточной аттестации: подведение итогов, оформление дневника-

отчета по практике 

1 В последний день практики проводится процедура промежуточной аттестации, оценка 

вносится в ведомость промежуточной аттестации 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

По практике определены следующие формы отчетности: дневник практики, отчет о 

прохождении практики (далее – дневник-отчет по практике).  

Дневник-отчет имеет многосоставную структуру и является комплексной формой 

представления документов, содержащих информацию о прохождении обучающимся практики, 

что подтверждается подписью руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и подписью 

ответственного лица Профильной организации
3
. 

На основании представленных документов, а также собственного экспертного 

наблюдения за деятельностью обучающегося во время практики руководитель по практической 

подготовке (далее – руководитель практики) от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на завершающем этапе 
заполняет аттестационный лист и характеристику на обучающегося (далее – аттестационный 

лист-характеристика), содержащий сведения об уровне освоения обучающимся установленных 

компетенций. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, который проводится 

в форме устной защиты дневника-отчета по практике. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

В ходе процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

практике используется следующая шкала соответствия количественной и качественной 

оценок: 

                                                           
2
 Последние два дня соответствующей практики 

3
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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Результат текущего контроля успеваемости (вне 

зависимости от формы) и результат промежуточной 

аттестации (в форме зачета) 

Результат промежуточной аттестации 

(в форме дифференцированного зачета) 

итоговая бинарная отметка: 

 

количественный метод по 5-и-балльной шкале: 

зачтено обозначается оценкой «зачтено» «отлично» обозначается оценкой «5» 

«хорошо» обозначается оценкой «4» 

«удовлетворительно» обозначается оценкой «3» 

не зачтено обозначается оценкой «не зачтено» «неудовлетворительно» обозначается оценкой «2» 

 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости осуществляет руководитель практики от ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) на каждом этапе практики. 

Текущий контроль проводится с применением методов: проверка регулярности и 

качества ведения, заполнения дневника-отчета, экспертное наблюдение за деятельностью 

обучающегося во время выполнения задания, беседа по вопросам практики обучающимся и/или 

с ответственным лицом от Профильной организации
4
, оценка соответствия выполненных работ 

содержанию задания и качества выполнения видов работ, оценка отношения обучающегося к 

практике в целом (проявление устойчивого интереса к будущей профессии, активности и 

дисциплинированности). 

 
Разделы 

(этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных 

видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Оценочные материалы Оценка 
(нужное 

подчеркнуть) 

Подготовите

льный 

1 1. Организационное оформление практики: 

получение комплекта документов для прохождения 

практики, определение объема заданий на 

практику, пояснение требований к их выполнению, 

2. Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

3. Прохождение инструктажа по охране 

труда и пожарной безопасности. 

4. Сбор необходимой информации для 

составления краткой характеристики организации 

по указанным пунктам: полное наименование 

предприятия с указанием организационно–правовой 

формы, учредитель, дата создания организации, 

юридический адрес, фактический адрес, виды 

деятельности, телефон организации, Ф.И.О. 

руководителя организации.  

5. Знакомство с учредительными 

документами, регламентирующими деятельность 

организации, структурой организации, ЛНА и 

должностными инструкциями. Организация 

рабочего места. Ознакомление с системой 

обеспечения безопасности деятельности 

организации. 

Прохождение 

инструктажа по охране 

труда и технике 

безопасности, об 

ознакомлении с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  

Получение комплекта 

документов для 

практики 

Зачтено /  

не зачтено 

                                                           
4
 В случае прохождения практики в профильной организации. 



 6

Эксперимент

альный 

21 1. Разработка сценариев проведения 

учебных занятий. 

2. Проведение и посещение семинарских 

(практических) занятий соответственно 

составленному плану (на занятиях должен 

присутствовать кафедральный 

руководитель практики). 

3. Составление программы 

коррекционно-развивающего занятия, 

психопрофилактического и/ или 

психопросветительского мероприятия с 

обучающимися/ воспитанниками 

Профильной организации 

4. Планирование, организация и 

проведение коррекционно-развивающего, 

психопрофилактического и/ или 

психопросветительского мероприятия с 

обучающимися/ воспитанниками 

Профильной организации 

Выполнение заданий на 

практику, 

предусматривающих 

выполнение 

определенных видов 

работ, связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Выполнение требований 

охраны труда и техники 

безопасности, а также 

правил внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 

Зачтено /  

не зачтено 

Завершающи

й 

1 Подготовка к промежуточной аттестации: 

подведение итогов, оформление дневника-отчета по 

практике с приложениями (в случае наличия) 

Представление 

заполненного дневника-

отчета по практике с 

подписью руководителя 

практики от ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) и 

подписью 

ответственного лица 

Профильной 

организации5
 

 

Зачтено /  

не зачтено 

 1 В последний день практики проводится процедура 

промежуточной аттестации, оценка вносится в 

ведомость промежуточной аттестации. 

Заполнение руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП аттестационного 

листа-характеристики на обучающегося 

 

Оценка «зачтено» является положительным результатом текущего контроля 

успеваемости. Оценка «не зачтено» является неудовлетворительным результатом текущего 

контроля успеваемости.  

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Результаты промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» являются положительным 

результатом промежуточной аттестации. Оценка «неудовлетворительно» является 

неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации. 

Положительная оценка промежуточной аттестации по практике может быть определена 

только при наличии оценки «зачтено» по текущему контролю успеваемости на всех этапах 

практики. При этом оценивается:  

отношение обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии, активности и дисциплинированности) – проверяется посредством 

проверки соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профильной организации или 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), правил по охране труда и технике безопасности, качества организации 

рабочего места, оценки степени активности на практике); 

соответствие выполненных работ содержанию задания и качество выполнения работ 

(мера самостоятельности обучающегося при выполнении работ) – проверяется посредством 

экспертного наблюдения и беседы с обучающимся и с ответственным лицом от Профильной 

организации
6
; 

качество ведения, заполнения дневника-отчета практики (регулярность внесения записей 

в дневник-отчет, детальность описания выполненных видов работ, своевременность 

предоставления документации руководителю практики) – проверяется посредством 

                                                           
5
 В случае прохождения практики в профильной организации. 

6
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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собеседования и проверки ведения дневника-отчета обучающимся. 

За творческий подход к прохождению практики (наличие фотографий, интересное 

раскрытие задания с приложением интересной презентации, видео и т.д.) возможно повышение 

оценки на 1 балл. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с применением методов: проверка 

регулярности и качества ведения, заполнения дневника-отчета, экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося во время выполнения задания, беседа по вопросам практики 

обучающимся и/или с ответственным лицом от Профильной организации
7
, оценка соответствия 

выполненных работ содержанию задания и качества выполнения видов работ, оценка 

отношения обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к будущей 

профессии, активности и дисциплинированности) и др.. 

 

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации 

 
Показатель 

оценивания  

Критерий оценивания Оценка 

Отношение 

обучающегося к 

практике в целом 

(проявление 

устойчивого интереса 

к будущей профессии, 

активности и 

дисциплинированност

и) 

− ежедневное посещение практики и выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на высоком уровне сформированы практические навыки, получен 

практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Отлично 

− ежедневное посещение практики и выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на хорошем уровне сформированы практические навыки, получен 

практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Хорошо 

− ежедневное посещение практики и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на удовлетворительном уровне сформированы практические навыки, 

получен практический опыт выполнения видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Удовлетворитель

но 

− посещение практики с пропусками и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− несоблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− не сформированы практические навыки, не получен практический опыт 

выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Неудовлетворите

льно 

Соответствие 

выполненных работ 

содержанию задания и 

качество выполнения 

видов работ 

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано полное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено отличное владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, допускаются 2-3 неточности при ответе на вопросы 

Отлично 

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано значительное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено хорошее владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы 

Хорошо 

                                                           
7
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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− выполнены не все виды работ, соответствующих заданию и программе 

практики, продемонстрировано несистемное понимание поставленных 

задач; 

− проявлена удовлетворительная степень владения материалом практики 

и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам задания, 

допущены 3-4 ошибки при ответе на вопросы 

 

Удовлетворитель

но 

− выполнены менее половины видов работ, соответствующих заданию и 

программе практики, не продемонстрировано понимание поставленных 

задач; 

− проявлена неудовлетворительная степень владения материалом 

практики и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания - допущены много ошибок при ответе на вопросы либо ответы 

отсутствуют 

 

Неудовлетворите

льно 

Качество ведения, 

заполнения дневника-

отчета 

 

− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен аккуратно и в соответствии с предъявленными 

требованиями; 

− детально описаны выполненные виды работ, соблюдены сроки сдачи 

дневника-отчета 

 

Отлично 

− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен не достаточно аккуратно, с отклонением от 

предъявленных требований;  

− недостаточно детально дано описание выполненных видов работ, 

соблюдены сроки сдачи дневника-отчета 

 

Хорошо 

− дневник-отчет собран в полном объеме, не все структурные части 

практики подписаны в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен небрежно, с отступлением от требований; 

− отсутствует детальность при описании выполненных видов работ и/или 

нарушены сроки сдачи дневника-отчета 

 

Удовлетворитель

но 

− дневник-отчет практики не представлен либо дневник-отчет собран не  

в полном объеме (отсутствуют структурные части), структурные части 

практики не подписаны в соответствии с установленными 

требованиями или подписаны не полностью; 

− дневник-отчет оформлен небрежно, с отступлением от требований, 

− описаны не все виды работ, отсутствует детальность при описании 

видов работ либо дневник-отчет отсутствует. 

 

Неудовлетворите

льно 

 

Процедура промежуточной аттестации по практике всегда осуществляется 

руководителем практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в последний день прохождения 

соответствующей практики (в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

планом).  

Оценка промежуточной аттестации по практике вносится руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в зачетную книжку обучающегося и в учебную документацию. 

Академическая задолженность по промежуточной аттестации по практике ликвидируется в 

установленном порядке. 

 

Перечень заданий на практику, предусматривающих выполнение определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

1. Ознакомиться с системой организации учебного процесса в вузе. 

2. Изучить ФГОС ВО, учебные планы, документацию, методические материалы, 

программы, аннотации. 

3. Посетить семинарские занятия, проводимые преподавателями кафедры. 

4. Разработать презентации по материалам тем семинарских занятий. 

5. Подготовить информационные ресурсы, банк тестов с применением современных 

технологий. 

6. Составить анализ урока, проводимого преподавателем. 

7. Разработать материал для проведения занятия (семинарского, практического): план 
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работы и вопросы для обсуждения, проблемные вопросы. 

8. Составить план, организовать и провести коррекционно-развивающее, 

психопрофилактическое и/ или психопросветительское мероприятия с 

обучающимися/ воспитанниками Профильной организации. 

9. Провести семинарские занятия со студентами дневного или заочного отделения. 

10. Составить письменный анализ проведенного семинарского занятия, дать оценку их 

эффективности. 

11. Провести обсуждение эффективности проведенного семинара с приглашенным 

экспертом (руководителем практики) и получить письменный отзыв эксперта о 

проведенном семинаре. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Обязанности обучающегося при прохождении практики 

– получить пакет документов для прохождения практики и форму дневника 

практики, отчета о прохождении практики; 

– прибыть своевременно к месту прохождения практики; 

– пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Профильной организации / 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности профильной 

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– регулярно заполнять дневник-отчет по практике; 

– выполнять относящиеся к содержанию практики указания ответственного лица от 

Профильной организации  и/или руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– бережно обращаться со всеми плановыми, отчетными, статистическими, 

финансовыми, бухгалтерскими и иными документами Профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП);  

– представлять руководителю практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) дневник-отчет о 

прохождении практики по установленной форме; 

– проходить процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по 

практике в период практики. 

 

Требования к отчету по практике   

По завершению практики обучающийся представляет руководителю практики от ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) дневник-отчет по практике, в котором излагаются результаты выполнения 

обязательных пунктов задания. Дневник-отчет по практике брошюруется в переплет (папку, 

скоросшиватель), подписывается обучающимся, представляется руководителю практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).  

 

Требования к структуре представляемой документации по итогам практики: 

комплект документов для прохождения практики; 

дневник-отчет по практике; 

аттестационный лист и характеристика на обучающегося. 
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Рабочая программа учебно-ознакомительной практики разработана на основе 

требований Приказа Минобрнауки России от 29.07.2020 № 841 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология». 

Рабочая программа производственной практики Б2.Б.П.1 Практика по профилю 

профессиональной деятельности является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология (направленность (профиль) Клиническая психология), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - производственная практика. 

Тип производственной практики: практика по профилю профессиональной 

деятельности (далее - практика).  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики реализуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Способ проведения практики – непрерывно с реализацией других компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом. 

Практика проводится: 

− непосредственно в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в том числе в структурном подразделении 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки 

и / или 

− в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: освоение образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков, а также компетенций, указанных в разделе «Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей 

рабочей программы практики. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Планируемые результаты обучения по практике - умения, навыки (уметь, владеть) 

обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по практике соотнесены с установленными в 
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образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по практике 

Научное 

исследование 

и оценка 

ОПК-2. Способен 

планировать, разрабатывать 

и реализовывать 

программы научного 

исследования для решения 

теоретических и 

практических задач в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

применять обоснованные 

методы оценки 

исследовательских и 

прикладных программ 

ОПК-2.1.  Осуществляет 

планирование 

и формирует программу 

научного исследования в сфере 

клинической 

психологии 

Уметь: применять методы сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических данных в 

соответствии с поставленной задачей 

Владеть: навыками планирования, 

разработки и реализации программы 

научного исследования 

Психологичес

кая 

диагностика и 

экспертиза 

ОПК-3. Способен 

использовать научно 

обоснованные подходы и 

валидные способы 

количественной и 

качественной диагностики и 

оценки для решения 

научных, прикладных и 

экспертных задач 

ОПК-3.2.  Применяет 

надежные и валидные 

методы количественной и 

качественной оценки для 

решения научных, 

прикладных и экспертных 

задач 

Уметь: выбирать адекватные, надежные и 

валидные методы количественной и 

качественной психологической оценки 

Владеть: сбором данных для решения задач 

психодиагностики в заданной области 

исследований и практики 

Супервизия ОПК-8. Способен 

использовать модели и 

методы супервизии для 

контроля и 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности психолога 

 

ОПК-8.1. Использует 

системные модели, методы, 

способы и приемы супервизии 

для повышения уровня 

собственной компетентности и 

компетентности других 

специалистов в решении 

ключевых задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать модели и методы 

супервизии для контроля и 

совершенствования профессиональной 

деятельности психолога 

Владеть:  навыками использования 

системных моделей, методов, способов и 

приемов супервизии 

Администриро

вание 

(организация и 

управление) 

ОПК-9. Способен 

выполнять основные 

функции управления 

психологической практикой 

ОПК-9.1. Разрабатывает 

программы психологического 

профотбора и профподбора в 

соответствии с требованиями 

профессии, 

психофизиологическими 

возможностями и личностными 

характеристиками претендента 

Уметь: выполнять основные функции 

управления психологической практикой 

Владеть:  навыками составления 

программы психологического профотбора и 

профподбора в соответствии с 

требованиями профессии 

- ПКС-2. Способен 

разрабатывать программы 

психологического 

сопровождения и оказания 

психологической помощи 

ПКС-2.1. Разрабатывает 

программы психологического 

сопровождения, клинико-

психологической реабилитации 

и 

психологической помощи 

детям 

Уметь: разрабатывать программы 

психологического сопровождения и 

оказания психологической помощи 

Владеть:  навыками составления 

программы психологического 

сопровождения, клинико-психологической 

реабилитации и психологической помощи 

- ПКС-3. Способен 

проводить индивидуальное 

или групповое 

консультирование 

представителей социально 

уязвимых слоев населения 

ПКС-3.1. Владеет 

современными технологиями и 

методами консультирования 

детей и взрослых 

Уметь: проводить индивидуальное или 

групповое консультирование 

представителей социально уязвимых слоев 

населения 

Владеть:  навыками современных 

технологий и методами консультирования 

детей и взрослых 



 4

- ПКС-4. Способен 

осуществлять 

консультирование 

специалистов организаций 

социальной сферы 

ПКС-4.1. Разрабатывает 

программы психологического 

просвещения населения, 

работников органов и 

организаций социальной сферы 

Уметь: осуществлять консультирование 

специалистов организаций социальной 

сферы 

Владеть:  навыками составления 

программы психологического просвещения 

населения, работников органов и 

организаций социальной сферы 

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Объем данной практики составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа, 

продолжительность – 6 недель)
1
. 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Количество академических часов 

Всего Контактная работа Иной вид работы 

(индивидуальная) 

Подготовительный 1 9 9 0 

Экспериментальный 33 297 295 2 

Завершающий 2 18 18 0 

Количество академических часов  

по учебному плану 

324 322 2 

 

 

5. РАБОЧИЙ ГРАФИК И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Подготовительный 1 1. Организационное оформление практики: получение комплекта документов 

для прохождения практики, определение объема заданий на практику, пояснение 

требований к их выполнению, 

2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка профильной 

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

3. Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 

4. Сбор необходимой информации для составления краткой характеристики 

организации по указанным пунктам: полное наименование предприятия с указанием 

организационно–правовой формы, учредитель, дата создания организации, 

юридический адрес, фактический адрес, виды деятельности, телефон организации, 

Ф.И.О. руководителя организации.  

5. Знакомство с учредительными документами, регламентирующими 

деятельность организации, структурой организации, ЛНА и должностными 

инструкциями. Организация рабочего места. Ознакомление с системой обеспечения 

безопасности деятельности организации. 

Экспериментальный 

 

33 1. Знакомство со структурой психологической службы учреждения, 

документацией и видами деятельности психолога, должностными 

обязанностями. 

2. Наблюдение за деятельностью психолога в организации с клиентами и 

сотрудниками. 

3. Описание организации (наименование, цели, задачи и основные 

направления деятельности, место организации среди других схожих ей по 

роду деятельности, квалификационные требования к профессиональному 

уровню сотрудников) 

4. Разработка планов, согласование форм и условий оказания 

психологической помощи клиентам 

5. Выполнение видов работ (диагностика, коррекция, консультирование и 

др.) в рамках индивидуального задания. 

6.  Составление психологической характеристики личности (сотрудника, 

клиента и др.) или заключения по результатам психодиагностической работы. 

7. Подготовка, проведение и анализ мероприятий с психологическим 

содержанием, выполняется в зависимости от задач и профиля учреждения. 

                                                           
1
 Один день практики включает 9 академических часов, что составляет 6,75 астрономических часов. 
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Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

8. Разработка программ и проведение групповых и индивидуальных 

психологических занятий для клиентов (тренинги, дискуссии, разбор 

ситуаций, ролевые и деловые игры и т. д.) 

9. Проведение обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов для 

специалистов учреждений социальной сферы, а также иных организаций, 

реализующих мероприятия индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида (ребенка-инвалида), по вопросам ведения социальной 

реабилитации (абилитации), организации труда 

10. Консультирование и супервизия деятельности специалистов учреждений 

социальной сферы, а также иных организаций, реализующих мероприятия 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида), профессиональная поддержка членов реабилитационных 

команд, участвующих в реализации реабилитационных (абилитационных) 

мероприятий 

Завершающий 
2
 1 Подготовка к промежуточной аттестации: подведение итогов, оформление дневника-

отчета по практике 

1 В последний день практики проводится процедура промежуточной аттестации, оценка 

вносится в ведомость промежуточной аттестации 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

По практике определены следующие формы отчетности: дневник практики, отчет о 

прохождении практики (далее – дневник-отчет по практике).  

Дневник-отчет имеет многосоставную структуру и является комплексной формой 

представления документов, содержащих информацию о прохождении обучающимся практики, 

что подтверждается подписью руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и подписью 

ответственного лица Профильной организации
3
. 

На основании представленных документов, а также собственного экспертного 

наблюдения за деятельностью обучающегося во время практики руководитель по практической 

подготовке (далее – руководитель практики) от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на завершающем этапе 
заполняет аттестационный лист и характеристику на обучающегося (далее – аттестационный 

лист-характеристика), содержащий сведения об уровне освоения обучающимся установленных 

компетенций. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, который проводится 

в форме устной защиты дневника-отчета по практике. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

В ходе процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

практике используется следующая шкала соответствия количественной и качественной 

оценок: 
Результат текущего контроля успеваемости (вне 

зависимости от формы) и результат промежуточной 

аттестации (в форме зачета) 

Результат промежуточной аттестации 

(в форме дифференцированного зачета) 

итоговая бинарная отметка: 

 

количественный метод по 5-и-балльной шкале: 

зачтено обозначается оценкой «зачтено» «отлично» обозначается оценкой «5» 

«хорошо» обозначается оценкой «4» 

«удовлетворительно» обозначается оценкой «3» 

не зачтено обозначается оценкой «не зачтено» «неудовлетворительно» обозначается оценкой «2» 

 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости осуществляет руководитель практики от ЧОУ ВО ЮУ 

                                                           
2
 Последние два дня соответствующей практики 

3
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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(ИУБиП) на каждом этапе практики. 

Текущий контроль проводится с применением методов: проверка регулярности и 

качества ведения, заполнения дневника-отчета, экспертное наблюдение за деятельностью 

обучающегося во время выполнения задания, беседа по вопросам практики обучающимся и/или 

с ответственным лицом от Профильной организации
4
, оценка соответствия выполненных работ 

содержанию задания и качества выполнения видов работ, оценка отношения обучающегося к 

практике в целом (проявление устойчивого интереса к будущей профессии, активности и 

дисциплинированности). 

 
Разделы 

(этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных 

видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Оценочные материалы Оценка 
(нужное 

подчеркнуть) 

Подготовите

льный 

1 1. Организационное оформление практики: 

получение комплекта документов для прохождения 

практики, определение объема заданий на 

практику, пояснение требований к их выполнению, 

2. Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

3. Прохождение инструктажа по охране 

труда и пожарной безопасности. 

4. Сбор необходимой информации для 

составления краткой характеристики организации 

по указанным пунктам: полное наименование 

предприятия с указанием организационно–правовой 

формы, учредитель, дата создания организации, 

юридический адрес, фактический адрес, виды 

деятельности, телефон организации, Ф.И.О. 

руководителя организации.  

5. Знакомство с учредительными 

документами, регламентирующими деятельность 

организации, структурой организации, ЛНА и 

должностными инструкциями. Организация 

рабочего места. Ознакомление с системой 

обеспечения безопасности деятельности 

организации. 

Прохождение 

инструктажа по охране 

труда и технике 

безопасности, об 

ознакомлении с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  

Получение комплекта 

документов для 

практики 

Зачтено /  

не зачтено 

                                                           
4
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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Эксперимент

альный 

33 1. Знакомство со структурой 

психологической службы учреждения, 

документацией и видами деятельности 

психолога, должностными обязанностями. 

2. Наблюдение за деятельностью 

психолога в организации с клиентами и 

сотрудниками. 

3. Описание организации (наименование, 

цели, задачи и основные направления 

деятельности, место организации среди 

других схожих ей по роду деятельности, 

квалификационные требования к 

профессиональному уровню сотрудников) 

4. Разработка планов, согласование форм 

и условий оказания психологической 

помощи клиентам 

5. Выполнение видов работ (диагностика, 

коррекция, консультирование и др.) в 

рамках индивидуального задания. 

6.  Составление психологической 

характеристики личности (сотрудника, 

клиента и др.) или заключения по результатам 

психодиагностической работы. 

7. Подготовка, проведение и анализ 

мероприятий с психологическим 

содержанием, выполняется в зависимости от задач 

и профиля учреждения. 

8. Разработка программ и проведение 

групповых и индивидуальных 

психологических занятий для клиентов 

(тренинги, дискуссии, разбор ситуаций, 

ролевые и деловые игры и т. д.) 

9. Проведение обучающих семинаров, 

тренингов, мастер-классов для 

специалистов учреждений социальной 

сферы, а также иных организаций, 

реализующих мероприятия 

индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида), по вопросам ведения 

социальной реабилитации (абилитации), 

организации труда 

10. Консультирование и супервизия 

деятельности специалистов учреждений 

социальной сферы, а также иных 

организаций, реализующих мероприятия 

индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида), профессиональная поддержка 

членов реабилитационных команд, 

участвующих в реализации 

реабилитационных (абилитационных) 

мероприятий 

Выполнение заданий на 

практику, 

предусматривающих 

выполнение 

определенных видов 

работ, связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Выполнение требований 

охраны труда и техники 

безопасности, а также 

правил внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 

Зачтено /  

не зачтено 

Завершающи

й 

1 Подготовка к промежуточной аттестации: 

подведение итогов, оформление дневника-отчета по 

практике с приложениями (в случае наличия) 

Представление 

заполненного дневника-

отчета по практике с 

подписью руководителя 

практики от ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) и 

подписью 

ответственного лица 

Профильной 

организации5
 

 

Зачтено /  

не зачтено 

 1 В последний день практики проводится процедура 

промежуточной аттестации, оценка вносится в 

ведомость промежуточной аттестации. 

Заполнение руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП аттестационного 

листа-характеристики на обучающегося 

 

Оценка «зачтено» является положительным результатом текущего контроля 

                                                           
5
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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успеваемости. Оценка «не зачтено» является неудовлетворительным результатом текущего 

контроля успеваемости.  

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Результаты промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» являются положительным 

результатом промежуточной аттестации. Оценка «неудовлетворительно» является 

неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации. 

Положительная оценка промежуточной аттестации по практике может быть определена 

только при наличии оценки «зачтено» по текущему контролю успеваемости на всех этапах 

практики. При этом оценивается:  

отношение обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии, активности и дисциплинированности) – проверяется посредством 

проверки соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профильной организации или 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), правил по охране труда и технике безопасности, качества организации 

рабочего места, оценки степени активности на практике); 

соответствие выполненных работ содержанию задания и качество выполнения работ 

(мера самостоятельности обучающегося при выполнении работ) – проверяется посредством 

экспертного наблюдения и беседы с обучающимся и с ответственным лицом от Профильной 

организации
6
; 

качество ведения, заполнения дневника-отчета практики (регулярность внесения записей 

в дневник-отчет, детальность описания выполненных видов работ, своевременность 

предоставления документации руководителю практики) – проверяется посредством 

собеседования и проверки ведения дневника-отчета обучающимся. 

За творческий подход к прохождению практики (наличие фотографий, интересное 

раскрытие задания с приложением интересной презентации, видео и т.д.) возможно повышение 

оценки на 1 балл. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с применением методов: проверка 

регулярности и качества ведения, заполнения дневника-отчета, экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося во время выполнения задания, беседа по вопросам практики 

обучающимся и/или с ответственным лицом от Профильной организации
7
, оценка соответствия 

выполненных работ содержанию задания и качества выполнения видов работ, оценка 

отношения обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к будущей 

профессии, активности и дисциплинированности) и др.. 

 

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации 

 
Показатель 

оценивания  

Критерий оценивания Оценка 

Отношение 

обучающегося к 

практике в целом 

(проявление 

устойчивого интереса 

к будущей профессии, 

активности и 

дисциплинированност

− ежедневное посещение практики и выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на высоком уровне сформированы практические навыки, получен 

практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Отлично 

                                                           
6
 В случае прохождения практики в профильной организации. 

7
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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и) − ежедневное посещение практики и выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на хорошем уровне сформированы практические навыки, получен 

практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Хорошо 

− ежедневное посещение практики и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на удовлетворительном уровне сформированы практические навыки, 

получен практический опыт выполнения видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Удовлетворитель

но 

− посещение практики с пропусками и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− несоблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− не сформированы практические навыки, не получен практический опыт 

выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Неудовлетворите

льно 

Соответствие 

выполненных работ 

содержанию задания и 

качество выполнения 

видов работ 

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано полное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено отличное владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, допускаются 2-3 неточности при ответе на вопросы 

Отлично 

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано значительное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено хорошее владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы 

Хорошо 

− выполнены не все виды работ, соответствующих заданию и программе 

практики, продемонстрировано несистемное понимание поставленных 

задач; 

− проявлена удовлетворительная степень владения материалом практики 

и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам задания, 

допущены 3-4 ошибки при ответе на вопросы 

 

Удовлетворитель

но 

− выполнены менее половины видов работ, соответствующих заданию и 

программе практики, не продемонстрировано понимание поставленных 

задач; 

− проявлена неудовлетворительная степень владения материалом 

практики и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания - допущены много ошибок при ответе на вопросы либо ответы 

отсутствуют 

 

Неудовлетворите

льно 

Качество ведения, 

заполнения дневника-

отчета 

 

− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен аккуратно и в соответствии с предъявленными 

требованиями; 

− детально описаны выполненные виды работ, соблюдены сроки сдачи 

дневника-отчета 

 

Отлично 

− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен не достаточно аккуратно, с отклонением от 

предъявленных требований;  

− недостаточно детально дано описание выполненных видов работ, 

соблюдены сроки сдачи дневника-отчета 

 

Хорошо 

− дневник-отчет собран в полном объеме, не все структурные части 

практики подписаны в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен небрежно, с отступлением от требований; 

− отсутствует детальность при описании выполненных видов работ и/или 

нарушены сроки сдачи дневника-отчета 

 

Удовлетворитель

но 
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− дневник-отчет практики не представлен либо дневник-отчет собран не  

в полном объеме (отсутствуют структурные части), структурные части 

практики не подписаны в соответствии с установленными 

требованиями или подписаны не полностью; 

− дневник-отчет оформлен небрежно, с отступлением от требований, 

− описаны не все виды работ, отсутствует детальность при описании 

видов работ либо дневник-отчет отсутствует. 

 

Неудовлетворите

льно 

 

Процедура промежуточной аттестации по практике всегда осуществляется 

руководителем практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в последний день прохождения 

соответствующей практики (в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

планом).  

Оценка промежуточной аттестации по практике вносится руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в зачетную книжку обучающегося и в учебную документацию. 

Академическая задолженность по промежуточной аттестации по практике ликвидируется в 

установленном порядке. 

 

 

 

Перечень заданий на практику, предусматривающих выполнение определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

 

1. Разработать и провести психодиагностическое обследование. 

2. Разработать и провести психокоррекционное занятие. 

3. Разработать и провести занятия с элементами социально-психологического тренинга. 

4. Разработать и провести психопрофилактическое мероприятие. 

5. Применить активные психологические методы обучения, в том числе проводить 

психологические тренинги, деловые и ролевые игры 

6. Применить разные виды и формы консультирования в соответствии с проблемами 

клиентов 

7. Использовать современные технологии работы с информацией, базами данных и иными 

информационными системами для решения вопросов оказания психологической помощи 

клиентам 

8. Хранить и обрабатывать персональные данные клиентов. 

9. Вести документацию и служебную переписку. 

10. Выбрать методический инструментарий по виду профессиональной деятельности. 

11. Оформить протокол диагностического обследования с описанием диагностического 

инструментария. 

12. Составить психологическую характеристику личности (сотрудника, клиента и др.) или 

заключение по результатам психодиагностической работы. 

13. Оформить протокол психокоррекционного занятия с описанием методического 

инструментария. 

14. Вести документацию, служебную переписку в соответствии с требованиями к 

документам в социальной сфере 

15. Разработать программу социально-психологического тренинга. 

16. Произвести методическую разработку психопрофилактического мероприятия. 

17. Применить основные методы супервизии, выстраивать модели ее организации и 

проведения в соответствии с изменяющимися потребностями специалистов и применять 

на практике принципы, методы и приемы супервизии 

18. Наблюдать и оценивать эффективность деятельности специалиста, правильность 

выполнения процедур и методов в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами 

19. Подготовить для специалистов информацию, способствующую повышению уровня их 

квалификации и качества реабилитационных (абилитационных) мероприятий 

20. Применить на практике методы обучения взрослых, коучинга, повышения 
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эффективности командного взаимодействия, профилактики профессионального 

выгорания 

21. Выделить в работе специалистов малопродуктивные области профессиональной 

деятельности, аккумулировать усилия специалистов по их совершенствованию 

22. Разработать программы психологических тренингов, деловых и ролевых игр с учетом 

конкретных задач подготовки клиентов 

23. Разработать программу психологического профотбора и профподбора в соответствии с 

требованиями профессии. 

24. Разработать программу психологического сопровождения, клинико-психологической 

реабилитации и психологической помощи 

25. Разработать программу психологического просвещения населения, работников органов и 

организаций социальной сферы. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Обязанности обучающегося при прохождении практики 

– получить пакет документов для прохождения практики и форму дневника 

практики, отчета о прохождении практики; 

– прибыть своевременно к месту прохождения практики; 

– пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Профильной организации / 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности профильной 

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– регулярно заполнять дневник-отчет по практике; 

– выполнять относящиеся к содержанию практики указания ответственного лица от 

Профильной организации  и/или руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– бережно обращаться со всеми плановыми, отчетными, статистическими, 

финансовыми, бухгалтерскими и иными документами Профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП);  

– представлять руководителю практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) дневник-отчет о 

прохождении практики по установленной форме; 

– проходить процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по 

практике в период практики. 

 

Требования к отчету по практике   

По завершению практики обучающийся представляет руководителю практики от ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) дневник-отчет по практике, в котором излагаются результаты выполнения 

обязательных пунктов задания. Дневник-отчет по практике брошюруется в переплет (папку, 

скоросшиватель), подписывается обучающимся, представляется руководителю практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).  

 

Требования к структуре представляемой документации по итогам практики: 

комплект документов для прохождения практики; 

дневник-отчет по практике; 

аттестационный лист и характеристика на обучающегося. 
 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
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Рабочая программа учебно-ознакомительной практики разработана на основе 

требований Приказа Минобрнауки России от 29.07.2020 № 841 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология». 

Рабочая программа производственной практики Б2.Б.П.2 Научно-исследовательская 

(квалификационная) практика является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология (направленность (профиль) Клиническая психология), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора. 

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - производственная практика. 

Тип производственной практики: научно-исследовательская (квалификационная) 

практика (далее - практика).  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики реализуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Способ проведения практики – непрерывно с реализацией других компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом. 

Практика проводится: 

− непосредственно в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в том числе в структурном подразделении 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки 

и / или 

− в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: освоение образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков, а также компетенций, указанных в разделе «Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей 

рабочей программы практики. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Планируемые результаты обучения по практике - умения, навыки (уметь, владеть) 

обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по практике соотнесены с установленными в 
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образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по практике 

Научное 

исследование 

и оценка 

ОПК-1. Способен 

организовывать научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной методологии 

ОПК-1.3. Анализирует 

и представляет результаты 

проведенного научного 

исследования в клинической 

психологии в письменной и 

устной форме 

Уметь: организовывать научное 

исследование в сфере профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками представления 

результатов проведенного научного 

исследования в клинической 

психологии в письменной и устной форме 

Психологичес

кая 

диагностика и 

экспертиза 

ОПК-4.  Способен 

проводить оценку 

психометрических 

характеристик 

используемых 

психодиагностических 

инструментов, составлять 

протоколы, заключения, 

отчеты по результатам 

психологической оценки, 

диагностики и экспертизы, 

а также представлять 

обратную связь по ним 

ОПК-4.2. Разрабатывает форму 

протокола клинико-

психологической диагностики с 

учетом поставленной задачи 

Уметь: проводить оценку 

психометрических характеристик 

используемых психодиагностических 

инструментов 

Владеть:  навыками составления 

протоколов, заключения, отчетов по 

результатам психологической оценки, 

диагностики и экспертизы 

Психологичес

кое 

вмешательство 

(развитие, 

коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать научно 

обоснованные программы 

вмешательства 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера для решения 

конкретной 

психологической проблемы 

отдельных лиц, групп и 

(или) организаций 

ОПК-5.1. Разрабатывает и 

реализует программы 

психологического 

вмешательства 

профилактического и 

консультационного характера 

для 

решения конкретной 

психологической проблемы 

отдельных лиц, групп и (или) 

организаций 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

научно обоснованные программы 

вмешательства профилактического, 

развивающего, коррекционного или 

реабилитационного характера  

Владеть: навыком составления программы 

психологического вмешательства 

профилактического и консультационного 

характера для решения конкретной 

психологической проблемы 

Психологичес

кое 

консультирова

ние 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

комплексные 

программы предоставления 

психологических услуг по 

индивидуальному, 

семейному и групповому 

психологическому 

консультированию в 

соответствии с 

потребностями и целями 

клиента 

ОПК-6.1. Формирует 

комплексные программы 

предоставления 

психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и 

групповому 

психологическому 

консультированию 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

комплексные 

программы предоставления 

психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и групповому 

психологическому консультированию в 

соответствии с потребностями и целями 

клиента 

Владеть: навыками разработки программы 

предоставления психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и групповому 

психологическому консультированию 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Объем данной практики составляет 12 зачетных единиц (432 академических часа, 

продолжительность – 8 недель)
1
. 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Количество академических часов 

Всего Контактная работа Иной вид работы 

                                                           
1
 Один день практики включает 9 академических часов, что составляет 6,75 астрономических часов. 
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(индивидуальная) 

Подготовительный 1 9 9 0 

Экспериментальный 45 405 403 2 

Завершающий 2 18 18 0 

Количество академических часов  

по учебному плану 

432 430 2 

 

 

5. РАБОЧИЙ ГРАФИК И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Подготовительный 1 1. Организационное оформление практики: получение комплекта документов 

для прохождения практики, определение объема заданий на практику, пояснение 

требований к их выполнению, 

2. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка профильной 

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

3. Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 

4. Сбор необходимой информации для составления краткой характеристики 

организации по указанным пунктам: полное наименование предприятия с указанием 

организационно–правовой формы, учредитель, дата создания организации, 

юридический адрес, фактический адрес, виды деятельности, телефон организации, 

Ф.И.О. руководителя организации.  

5. Знакомство с учредительными документами, регламентирующими 

деятельность организации, структурой организации, ЛНА и должностными 

инструкциями. Организация рабочего места. Ознакомление с системой обеспечения 

безопасности деятельности организации. 

Экспериментальный 

 

45 1. Организация и планирование исследования. Определение проблемы 

исследования, постановка цели и задач исследования.  

2. Определение критериев формирования выборки, ее рандомизации, 

стратификации и т.п. Отбор психодиагностических методов и методик, 

формирование психодиагностических батарей и их обоснований. 

3. Оформление текста программы исследования (второй главы ВКР) 

4. Организация и выполнение экспериментального исследования. 

Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематизация 

эмпирического материала 

5. Обработка и анализ информации, обработка экспериментальных данных, 

систематизация статистического и аналитического материала.  

6. Выполнение описания полученных результатов и их 

представление. Сопоставление с теоретическими и методологическими 

положениями.  

7. Формулировка выводов. Оформление текста третьей главы ВКР. 

Завершающий 
2
 1 Подготовка к промежуточной аттестации: подведение итогов, оформление дневника-

отчета по практике 

1 В последний день практики проводится процедура промежуточной аттестации, оценка 

вносится в ведомость промежуточной аттестации 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

По практике определены следующие формы отчетности: дневник практики, отчет о 

прохождении практики (далее – дневник-отчет по практике).  

Дневник-отчет имеет многосоставную структуру и является комплексной формой 

представления документов, содержащих информацию о прохождении обучающимся практики, 

что подтверждается подписью руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и подписью 

ответственного лица Профильной организации
3
. 

На основании представленных документов, а также собственного экспертного 

наблюдения за деятельностью обучающегося во время практики руководитель по практической 

                                                           
2
 Последние два дня соответствующей практики 

3
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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подготовке (далее – руководитель практики) от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на завершающем этапе 
заполняет аттестационный лист и характеристику на обучающегося (далее – аттестационный 

лист-характеристика), содержащий сведения об уровне освоения обучающимся установленных 

компетенций. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, который проводится 

в форме устной защиты дневника-отчета по практике. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

В ходе процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

практике используется следующая шкала соответствия количественной и качественной 

оценок: 
Результат текущего контроля успеваемости (вне 

зависимости от формы) и результат промежуточной 

аттестации (в форме зачета) 

Результат промежуточной аттестации 

(в форме дифференцированного зачета) 

итоговая бинарная отметка: 

 

количественный метод по 5-и-балльной шкале: 

зачтено обозначается оценкой «зачтено» «отлично» обозначается оценкой «5» 

«хорошо» обозначается оценкой «4» 

«удовлетворительно» обозначается оценкой «3» 

не зачтено обозначается оценкой «не зачтено» «неудовлетворительно» обозначается оценкой «2» 

 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости осуществляет руководитель практики от ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) на каждом этапе практики. 

Текущий контроль проводится с применением методов: проверка регулярности и 

качества ведения, заполнения дневника-отчета, экспертное наблюдение за деятельностью 

обучающегося во время выполнения задания, беседа по вопросам практики обучающимся и/или 

с ответственным лицом от Профильной организации
4
, оценка соответствия выполненных работ 

содержанию задания и качества выполнения видов работ, оценка отношения обучающегося к 

практике в целом (проявление устойчивого интереса к будущей профессии, активности и 

дисциплинированности). 

 
Разделы 

(этапы) 

практики 

Количество 

дней 

Содержание практики: выполнение определенных 

видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Оценочные материалы Оценка 
(нужное 

подчеркнуть) 

Подготовите

льный 

1 1. Организационное оформление практики: 

получение комплекта документов для прохождения 

практики, определение объема заданий на 

практику, пояснение требований к их выполнению, 

2. Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

3. Прохождение инструктажа по охране 

труда и пожарной безопасности. 

4. Сбор необходимой информации для 

составления краткой характеристики организации 

по указанным пунктам: полное наименование 

предприятия с указанием организационно–правовой 

формы, учредитель, дата создания организации, 

юридический адрес, фактический адрес, виды 

деятельности, телефон организации, Ф.И.О. 

руководителя организации.  

5. Знакомство с учредительными 

документами, регламентирующими деятельность 

организации, структурой организации, ЛНА и 

должностными инструкциями. Организация 

рабочего места. Ознакомление с системой 

обеспечения безопасности деятельности 

организации. 

Прохождение 

инструктажа по охране 

труда и технике 

безопасности, об 

ознакомлении с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  

Получение комплекта 

документов для 

практики 

Зачтено /  

не зачтено 

                                                           
4
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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Эксперимент

альный 

45  

1. Организация и планирование 

исследования. Определение проблемы 

исследования, постановка цели и задач 

исследования.  

2. Определение критериев формирования 

выборки, ее рандомизации, стратификации и т.п. 

Отбор психодиагностических методов и методик, 

формирование психодиагностических батарей и их 

обоснований. 

3. Оформление текста программы 

исследования (второй главы ВКР) 

4. Организация и выполнение 

экспериментального исследования. Выполнение 

производственных заданий, сбор, обработка и 

систематизация эмпирического материала 

5. Обработка и анализ информации, 

обработка экспериментальных данных, 

систематизация статистического и аналитического 

материала.  

6. Выполнение описания полученных 

результатов и их 

представление. Сопоставление с теоретическими и 

методологическими 

положениями.  

7. Формулировка выводов. Оформление 

текста третьей главы ВКР. 

Выполнение заданий на 

практику, 

предусматривающих 

выполнение 

определенных видов 

работ, связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Выполнение требований 

охраны труда и техники 

безопасности, а также 

правил внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 

Зачтено /  

не зачтено 

Завершающи

й 

1 Подготовка к промежуточной аттестации: 

подведение итогов, оформление дневника-отчета по 

практике с приложениями (в случае наличия) 

Представление 

заполненного дневника-

отчета по практике с 

подписью руководителя 

практики от ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) и 

подписью 

ответственного лица 

Профильной 

организации5
 

 

Зачтено /  

не зачтено 

 1 В последний день практики проводится процедура 

промежуточной аттестации, оценка вносится в 

ведомость промежуточной аттестации. 

Заполнение руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП аттестационного 

листа-характеристики на обучающегося 

 

Оценка «зачтено» является положительным результатом текущего контроля 

успеваемости. Оценка «не зачтено» является неудовлетворительным результатом текущего 

контроля успеваемости.  

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Результаты промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» являются положительным 

результатом промежуточной аттестации. Оценка «неудовлетворительно» является 

неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации. 

Положительная оценка промежуточной аттестации по практике может быть определена 

только при наличии оценки «зачтено» по текущему контролю успеваемости на всех этапах 

практики. При этом оценивается:  

отношение обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии, активности и дисциплинированности) – проверяется посредством 

проверки соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профильной организации или 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), правил по охране труда и технике безопасности, качества организации 

рабочего места, оценки степени активности на практике); 

соответствие выполненных работ содержанию задания и качество выполнения работ 

(мера самостоятельности обучающегося при выполнении работ) – проверяется посредством 

                                                           
5
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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экспертного наблюдения и беседы с обучающимся и с ответственным лицом от Профильной 

организации
6
; 

качество ведения, заполнения дневника-отчета практики (регулярность внесения записей 

в дневник-отчет, детальность описания выполненных видов работ, своевременность 

предоставления документации руководителю практики) – проверяется посредством 

собеседования и проверки ведения дневника-отчета обучающимся. 

За творческий подход к прохождению практики (наличие фотографий, интересное 

раскрытие задания с приложением интересной презентации, видео и т.д.) возможно повышение 

оценки на 1 балл. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с применением методов: проверка 

регулярности и качества ведения, заполнения дневника-отчета, экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося во время выполнения задания, беседа по вопросам практики 

обучающимся и/или с ответственным лицом от Профильной организации
7
, оценка соответствия 

выполненных работ содержанию задания и качества выполнения видов работ, оценка 

отношения обучающегося к практике в целом (проявление устойчивого интереса к будущей 

профессии, активности и дисциплинированности) и др.. 

 

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации 

 
Показатель 

оценивания  

Критерий оценивания Оценка 

Отношение 

обучающегося к 

практике в целом 

(проявление 

устойчивого интереса 

к будущей профессии, 

активности и 

дисциплинированност

и) 

− ежедневное посещение практики и выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на высоком уровне сформированы практические навыки, получен 

практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Отлично 

− ежедневное посещение практики и выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на хорошем уровне сформированы практические навыки, получен 

практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Хорошо 

− ежедневное посещение практики и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− на удовлетворительном уровне сформированы практические навыки, 

получен практический опыт выполнения видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Удовлетворитель

но 

− посещение практики с пропусками и частичное невыполнение правил 

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП); 

− несоблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности 

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

− не сформированы практические навыки, не получен практический опыт 

выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Неудовлетворите

льно 

Соответствие 

выполненных работ 

содержанию задания и 

качество выполнения 

видов работ 

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано полное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено отличное владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, допускаются 2-3 неточности при ответе на вопросы 

Отлично 

                                                           
6
 В случае прохождения практики в профильной организации. 

7
 В случае прохождения практики в профильной организации. 
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− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и 

программе практики, продемонстрировано значительное понимание 

поставленных задач; 

− проявлено хорошее владение материалом практики и способность 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания, допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы 

Хорошо 

− выполнены не все виды работ, соответствующих заданию и программе 

практики, продемонстрировано несистемное понимание поставленных 

задач; 

− проявлена удовлетворительная степень владения материалом практики 

и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам задания, 

допущены 3-4 ошибки при ответе на вопросы 

 

Удовлетворитель

но 

− выполнены менее половины видов работ, соответствующих заданию и 

программе практики, не продемонстрировано понимание поставленных 

задач; 

− проявлена неудовлетворительная степень владения материалом 

практики и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам 

задания - допущены много ошибок при ответе на вопросы либо ответы 

отсутствуют 

 

Неудовлетворите

льно 

Качество ведения, 

заполнения дневника-

отчета 

 

− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен аккуратно и в соответствии с предъявленными 

требованиями; 

− детально описаны выполненные виды работ, соблюдены сроки сдачи 

дневника-отчета 

 

Отлично 

− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть 

практики подписана в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен не достаточно аккуратно, с отклонением от 

предъявленных требований;  

− недостаточно детально дано описание выполненных видов работ, 

соблюдены сроки сдачи дневника-отчета 

 

Хорошо 

− дневник-отчет собран в полном объеме, не все структурные части 

практики подписаны в соответствии с установленными требованиями; 

− дневник-отчет оформлен небрежно, с отступлением от требований; 

− отсутствует детальность при описании выполненных видов работ и/или 

нарушены сроки сдачи дневника-отчета 

 

Удовлетворитель

но 

− дневник-отчет практики не представлен либо дневник-отчет собран не  

в полном объеме (отсутствуют структурные части), структурные части 

практики не подписаны в соответствии с установленными 

требованиями или подписаны не полностью; 

− дневник-отчет оформлен небрежно, с отступлением от требований, 

− описаны не все виды работ, отсутствует детальность при описании 

видов работ либо дневник-отчет отсутствует. 

 

Неудовлетворите

льно 

 

Процедура промежуточной аттестации по практике всегда осуществляется 

руководителем практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в последний день прохождения 

соответствующей практики (в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

планом).  

Оценка промежуточной аттестации по практике вносится руководителем практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в зачетную книжку обучающегося и в учебную документацию. 

Академическая задолженность по промежуточной аттестации по практике ликвидируется в 

установленном порядке. 

 

Перечень заданий на практику, предусматривающих выполнение определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

 

1) Определить тему исследования. 

2) Изучить литературу по теме исследования, составить библиографический список. 

3) Составить примерный план выпускной квалификационной работы. 

4) Сделать общее описание теоретической части работы, подготовить методологические 
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основания исследования. 

5) Разработать программу эмпирического (экспериментального) исследования. 

6) Провести эмпирическое (экспериментальное) исследование. 

7) Обработать эмпирический материал с использованием методов математической и 

статистической обработки данных. 

8) Разработать практические рекомендации по результатам исследования. 

9) Оформить отчет по итогам научно-исследовательской практики. 

 

 

 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Обязанности обучающегося при прохождении практики 

– получить пакет документов для прохождения практики и форму дневника 

практики, отчета о прохождении практики; 

– прибыть своевременно к месту прохождения практики; 

– пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Профильной организации / 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности профильной 

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– регулярно заполнять дневник-отчет по практике; 

– выполнять относящиеся к содержанию практики указания ответственного лица от 

Профильной организации  и/или руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

– бережно обращаться со всеми плановыми, отчетными, статистическими, 

финансовыми, бухгалтерскими и иными документами Профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП);  

– представлять руководителю практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) дневник-отчет о 

прохождении практики по установленной форме; 

– проходить процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по 

практике в период практики. 

 

Требования к отчету по практике   

По завершению практики обучающийся представляет руководителю практики от ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) дневник-отчет по практике, в котором излагаются результаты выполнения 

обязательных пунктов задания. Дневник-отчет по практике брошюруется в переплет (папку, 

скоросшиватель), подписывается обучающимся, представляется руководителю практики от 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).  

 

Требования к структуре представляемой документации по итогам практики: 

комплект документов для прохождения практики; 

дневник-отчет по практике; 

аттестационный лист и характеристика на обучающегося. 
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