


 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

указать название дисциплины 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-1, ОК-7,  ПК-6, ПК-7 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
 
-инструктаж по технике безопасности; 
-знакомство с организацией, спецификой деятельности 
организации, руководством на базе которой планируется 
исследование; 
-уточнение и согласование индивидуального задания на 
практику; 
-составление индивидуального плана практики: выбор темы 
обучающимся, определение проблемы, объекта и предмета 
исследования, цели и задач исследования 
 

ОПК-1, ОК-7,  ПК-6, 
ПК-7 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
 
-сбор, систематизация и анализ литературы и исследований  по 
проблеме; 
- подбор необходимых источников и составление библиографии; 
- формулирование рабочей гипотезы;  
-выбор теоретико-методической базы исследования;  
-определение комплекса методов исследования; 
-подбор и обоснование методического инструментария; 
-сбор первичных данных 
 

ОПК-1, ОК-7,  ПК-6, 
ПК-7 

 Этап 3: Проверка усвоения материала 
  
-подготовка отчета за весь период  практики; 
-представление отчета руководителю практики от кафедры; 
-защита отчета; 
-подготовка научной статьи по итогам практики 
-выступление на научно-практическом семинаре/конференции 

ОПК-1, ОК-7,  ПК-6, 
ПК-7 



3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

-прохождение инструктажа по технике безопасности; 
-осуществление знакомства с организацией, спецификой 
деятельности, руководством; 
-осуществление уточнения и согласования индивидуального 
задания на практику; 
-составление индивидуального плана практики 
 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-выполнение индивидуального задания на практику; 
- проведение сбора, систематизации и анализа литературы и 
исследований  по проблеме; 
- составление библиографии; 
- формулирование рабочей гипотезы;  
-подготовка теоретико-методической базы исследования;  
-определение комплекса методов исследования; 
-осуществление подбор и обоснования методического 
инструментария; 
-обработка сбор первичных данных; 
-интерпретация первичных данных  

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

-степень продуктивности обучающегося по итогам 
прохождения практики; 
-предоставление дневника и отчета по практике с 
приложениями; 
-защита отчета по практике; 
-публикация научной статьи по итогам исследования; 
-участие в научно-практическом семинаре/конференции 
(выступление); 
- зачет с оценкой 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- учет посещения  инструктажа по технике безопасности; 
-правильное и своевременное выполнение индивидуального 
задания (самостоятельно) по практике 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-выполнение требований техники безопасности в организации, 
правил внутреннего трудового распорядка; 
-качественное, квалифицированное и своевременное 
выполнение индивидуального задания по практике;  
-подбор необходимых теоретических источников, анализ 
исследований и составление библиографии; 
-обоснование методического инструментария по теме 
исследования; 
-проведение обработки первичных данных, оформление таблиц, 
графиков и др. 
-проведение интерпретации данных, написание выводов по 
исследованию 
-осуществление сбора материалов и необходимых документов 
для написания отчета по практике; 
-ведение дневника практики согласно индивидуальному 
заданию на практику; 
-оформление результатов исследования 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

-предоставление отчета за весь период  практики в соответствии 
с индивидуальным заданием руководителю практики от 
кафедры; 



-предоставление отзыва руководителя практики от организации; 
-публикация научной статьи по итогам исследования; 
-выступление на научно-практическом семинаре /конференции; 
-защита отчета по практике; 
-успешное прохождение промежуточной аттестации (зачет с 
оценкой)  

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1 ОПК-1 -сбор, систематизация и анализ литературы и исследований  по 
проблеме; 
-подбор необходимых источников; 
- составление библиографии 

2 ОК-7 -собственная организация рабочего времени; 
-четкое и своевременное ведение записей дневника практики; 
-выполнение всех задач полученного индивидуального задания на 
практику; 
-изучение библиографических источников по теме исследования 

3 ПК-6 -выбор темы исследования; 
-определение объекта и предмета исследования; 
-формулирование рабочей гипотезы;  
-выбор теоретико-методической базы исследования;  
-определение комплекса методов исследования; 
-подбор и обоснование методического инструментария; 
-сбор первичных данных 

3 ПК-7 -соблюдение этических норм, корректности и конфеденциальности 
при подготовке и собственно проведения научного исследования 
-полное выполнение всех этапов индивидуального задания по 
практике; 
-соблюдение корректности и точности при обработке первичных 
данных и интерпретации данных; 
-оформление выводов исследования 
-предоставление дневника по практике с ежедневными записями; 
-предоставление подробного отчета по практике; 
-выступление на научно-практическом семинаре/конференции  
-защита отчета по практике согласно индивидуальному заданию 
руководителю практики от кафедры (зачет с оценкой) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1. Составление библиографии. 
 
Наиболее общая схема оформления библиографии включает заголовок, заглавие, 

сведения об ответственности, сведения об издании, а также информацию о постраничном 
объеме источника. 

Заголовок - фамилия, имя, отчество индивидуальных авторов. 



Заглавие - сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр, 
назначение документа и т. д.). 

Сведения об ответственности  - информация о составителях, редакторах, 
переводчиках и т. п., об организациях, от имени которых опубликован документ. 

Сведения об издании содержат данные о повторности издания, его переработке и пр.  
Место и время издания, город - издательство или издающая организация, год 

издания. 
Объем - сведения о количестве страниц. 
Как правило, авторами используются несколько способов построения 

библиографических списков: по алфавиту фамилий авторов или заглавий, по хронологии 
публикаций, по тематике, по видам изданий, по характеру содержания, смешанные 
списки. Наиболее приемлемый вид  - по алфавиту фамилий авторов. 

Оформление библиографии в научном исследовании осуществляется согласно 
ГОСТу Р 7.0.5-2008. 
 
           1.4.2. Формулирование цели, гипотезы и задач исследования. 

Цель исследования – это тот научный результат, который должен быть получен в 
итоге всего исследования. 

Формулировку цели рекомендуется обычно начинать глаголом совершенного вида в 
неопределенной форме: выявить, обосновать, разработать, определить и т.п. 

Решение научной проблемы никогда не начинается непосредственно с эксперимента. 
Этой процедуре предшествует важный этап, связанный с выдвижением гипотезы.  
Гипотеза – это главная идея решения. Для избегания возможных ошибок в формулировке 
гипотез следует придерживаться следующих подходов: 
Гипотеза должна быть сформулирована на четком грамотном языке, 
соответствующем предмету исследования.  
Гипотеза должна быть либо обоснована предшествующими знаниями, вытекать из них 
или, в случае полной самостоятельности, хотя бы не противоречить им. 
Гипотеза может выполнять функции защиты других гипотез перед лицом новых 
опытных и старыми знаниями. 
Гипотеза должна быть сформулирована так, чтобы истинность, выдвинутого в ней 
предположения не была очевидной. 
В конечном счете, гипотеза предшествует как решению проблемы в целом, так и каждой 
задаче в отдельности. Гипотеза в процессе исследования уточняется, дополняется или 
изменяется. 
В научно-методической литературе предлагаются шаблоны формулировок гипотез:   
Что-то влияет на что-то в том случае, если... 
Предполагается, что формирование чего-либо становится действенным при каких-либо 
условиях. 
Что-то будет успешным, если... 
Предполагается, что применение чего-либо позволит повысить уровень чего-либо. 

Таким образом, наличие гипотезы - это важное условие научного исследования.  
К научной гипотезе предъявляются следующие два основных требования: 
- гипотеза не должна содержать понятий, которые не уточнены; 
- она должна быть проверяема при помощи имеющихся методик. 
Гипотеза должна быть: сформулирована на четком грамотном языке, 

соответствующем предмету исследования так, чтобы истинность, выдвинутого в ней 
предположения не была очевидна; обоснована предшествующими знаниями, вытекать из 
них. Кроме того, гипотеза может выполнять функции защиты других гипотез перед лицом 
новых опытных и старыми знаниями; сформулирована. 



Задачи исследования - это те исследовательские действия, которые необходимо 
выполнить для достижения поставленной в работе цели, решения проблемы или для 
проверки сформулированной гипотезы исследования. Как правило, различают три группы 
задач, которые связаны с: 

-выявлением сущностных признаков и критериев изучаемого явления или процесса; 
-обоснованием способов решения проблемы; 
-формулированием ведущих условий обеспечения эффективного решения проблемы. 
Задачи формируются с помощью глаголов: установить, обосновать, определить, 

проверить и т.д. 
Задачи исследования выступают как частные, сравнительно самостоятельные цели 

по отношению к общей цели исследования в конкретных условиях проверки 
сформулированной гипотезы. 
 
 

1.4.3 Обработка данных в психологических исследованиях 
 

В исследованиях различают количественную и качественную обработку данных.  
Количественная обработка – это работа с измеренными характеристиками 

изучаемого объекта, его «объективированными» свойствами.  
Качественная обработка – это способ проникновения в сущность объекта путем 

выявления его неизмеряемых свойств. 
Количественная обработка направлена в основном на формальное, внешнее изучение 

объекта, качественная – на содержательное, внутреннее его изучение.  
В количественном исследовании доминирует аналитическая составляющая 

познания, что отражено и в названиях количественных методов обработки эмпирического 
материала: корреляционный анализ, факторный анализ и т. д. Реализуется количественная 
обработка с помощью математико-статистических методов. 

В качественной обработке преобладают синтетические способы познания. 
Обобщение проводится на следующем этапе исследовательского процесса – 
интерпретационном. При качественной обработке данных главное заключается в 
соответствующем представлении сведений об изучаемом явлении, обеспечивающем 
дальнейшее его теоретическое изучение. Обычно результатом качественной обработки 
является интегрированное представление о множестве свойств объекта или множестве 
объектов в форме классификаций и типологий. Качественная обработка в значительной 
мере апеллирует к методам логики. 

 
Структура отчета по практике (НИР) включает: 
 

1. Обоснование выбора темы исследования. 
2. Цели и задачи исследования. 
3. Описание объекта и предмета исследования. 
4. Гипотеза исследования. 
5. Теоретико-методологическая база исследования. 
6. Обоснование методов, необходимых для проведения исследования. 
7. Обоснование методического инструментария исследования. 
8. Выводы и результаты исследования. 
9. Информационное обеспечение (библиография) по теме исследования. 
10. Наличие Приложений. В приложениях к отчету рекомендуется представить 

дополнительную информацию, полученную в результате проведенного 
исследования. 
 



Объем отчета должен составлять 5–10 страниц (в формате Microsoft Word в 
соответствии с требованиями, изложенными ниже).  

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие 
основные структурные элементы: введение, основную часть, заключение, 
библиографический список, приложения (не засчитываются в объем отчета по практике) и 
соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его 
структурным элементам.  

 
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

Качественные характеристики 
 

Уровень 

Фактические 
баллы Высокий 

Средний 
(незначительн

ые ошибки) 

Низкий 
(существенн
ые ошибки) 

 
Формальные критерии (25%) 

 
Соблюдение графика прохождения практики 2 1 0 2 
Оформление отчета 2 1 0 2 
Соблюдение необходимого объема по 
написанию отчета по практике 

4 3 0 4 

Наличие всех пунктов плана практики 3 2 0 3 
Наличие всех необходимых заполненных 
бланков 

3 1 0 3 

Правильность оформления рисунков и таблиц  3 2 0 3 
Достаточность количества изученных 
библиографических источников и иных 
материалов 

 
4 

 
3 

 
0 

4 

Наличие необходимых Приложений 4 3 0 4 
 

Содержательные критерии (75%) 
 

Наличие всех необходимых компонентов 
отчета 

5 3 0 5 

Соответствие индивидуального задания 
содержанию отчета по практике 

4 2 0 4 

Анализ библиографических источников 4 2 0 4 
Грамотность формулировки цели и задач 
исследования, определения объекта и 
предмета исследования 

4 2 0 4 

Грамотность формулировки гипотезы 
исследования 

4 2 0 4 

Анализ методов исследования и 
методического инструментария 

6 3 0 6 

Анализ полноты представленных данных и их 
интерпретации 

6 3 0 6 

Оформление выводов по проведенному 
исследованию 

6 3 0 6 

Анализ ведения дневника практики 6 3 0 6 
Отзыв руководителя практики от организации 6 3 0 6 
Характеристика научного руководителя 6 3 0 6 



 
Защита практики обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» 

баллов. Для оценивания результатов защиты практики устанавливается следующая 
градация баллов: 

Шкала оценивания при защите практики: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов – «отлично»; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов – «хорошо»; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов – «удовлетворительно»; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов – «неудовлетворительно». 
 
Примечание. Образцы документов по практике представлены в 7-ми Приложениях к 

ФОС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

практики от кафедры 
Качество и объем приложений 6 3 0 6 
Подготовка научной статьи по результатам 
практики 

6 3 0 6 

Защита отчета по практике,  выступление на 
научно-практическом семинаре/конференции 

6 3 0 6 

 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА (БАЛЛЫ)  

 
100 



Приложение 1 
 

    Заведующему кафедрой 
                                                                                   экономической психологии 

                                                                       и психологии труда 
                                                                                к. психол. н. Мазур Е.Ю. 

обучающегося курс_______, 
    группа__________________ 

    ____________ формы обучения 
  

                               
           (фамилия, имя, отчество)    

контактный телефон:        
                                                           e-mail:    __________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу считать местом прохождения моей производственной практики: научно-
исследовательской работы предприятие /организацию    

              
                                   (полное наименование предприятия/организации)     
   
и назначить руководителем                        
                

                         

Подпись:     

 
«___» __________20__г.                               

 
 
 
 
 
Согласовано:  

Научный руководитель: _______________     _______________ ______________ 
                                                (подпись)                             (ученая степень и звание)               (ФИО) 

                                                                                               
   «___»__________20___г. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ:  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

 
Обучающийся _____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

направляется на производственную практику: научно-исследовательскую 
работу в город 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(название предприятия) 

 
Сроки практики:  с «___» _______ 20__ г. по    «___» _________ 20 __г.  

 
Печать                        Руководитель практики по кафедре ФИО 
вуза                                 зав. кафедрой к. психол. н. Мазур Е.Ю. 
 
Руководитель практики от организации/предприятия 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(должность, ФИО) 

 
Прибыл на предприятие  «___» _______ 20__г. 
 
Печать                            Руководитель от организации 
предприятия 
                             
________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

     (должность, подпись, ФИО ответственного лица) 

 
Убыл с предприятия   «___» ________ 20___г. 
 
Печать                           Руководитель от организации 
предприятия       
_________________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

(должность, подпись, ФИО ответственного лица) 

«____» ________ 20__ г. 
 



Приложение 3 
 

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику: научно-исследовательскую работу 
 

обучающегося __ курса _________ формы обучения, группа ______________ 
 

__________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

Должность на практике:            психолог  
 __________________________________________________________________ 
Место, название предприятия/организации, время практики:  
 

 
____________________________________________________________________ 

 
с  «___»_________201__ г  по «___»_________ 201__ г. 

 
I. Целевая установка: ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
II. Содержание практики: 
1. Изучить: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
2. Практически выполнить: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
3. Собрать практическую информацию:  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Зав. кафедрой:                
к. психол. н.,  Мазур Е.Ю.                                                    _____________  
«___» ________ 201__ г. 
 
Задание получил: 
ФИО обучающегося                                                              _____________ 
«___» __________ 201__ г. 



Приложение 4 
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ  

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 
НАПРАВЛЕНИЕ  37.03.01 Психология 

РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Описание работы Отметка о 
выполнении 

__. ___. _____ г. - участие в установочной конференции по практике; 
-прохождение инструктажа по технике безопасности 
и пожарной безопасности; 
-осуществление знакомства с организацией, 
спецификой деятельности, руководством; 
-осуществление уточнения и согласования 
индивидуального задания на практику с 
руководителем практики от организации; 
-составление плана практики 

выполнено 

   

   

   
   
   
   
   
   
   
__.___.___ г. - оформление отчета по производственной практике: 

научно-исследовательской работе; получение отзыва 
от руководителя практики; 
-предоставление отчета по практике на кафедру 

выполнено 

 
 
 
Зав. кафедрой  
                                                  ФИО 
 
Студент                                                   ФИО  
 
Руководитель практики от организации 

          Название организации, должность                                  ФИО 

 



Приложение  5 
 

Негосударственная автономная некоммерческая организация  
высшего образования 

«Институт мировых цивилизаций» 
факультет управления и экономики 

кафедра экономической психологии и психологии труда 
направление 37.03.01 Психология 

 
                                
 
                                                                                                          

ДНЕВНИК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 
                                                                           
 

_______________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

                                                     
 
                                                                             

курс __, __________ форма обучения, группа ___________ 
 

Сроки прохождения практики 
 

«___»______201___ г. – «___» _________201__ г. 
                                                                                                                                                          
 
 

Выполнил(а): 
_________________ 

группа ________, курс ___ 
 
 
 

Проверил: 
ФИО преподавателя 

 
_________________ 

(подпись) 

 
 

Москва  201__ г. 



Общие сведения 
 

 
Фамилия ___________________________________________________________ 

Имя, отчество______________________________________________________ 

Курс ___, _________ форма обучения, группа ___________ 

направление подготовки 37.03.01 Психология 

Срок практики составляет 2 недели 

Место прохождения практики  _________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (ФИО, должность) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции  

Ожидаемые результаты  Отметка о выполнении 

1 2 3 4 
1 ОПК-1 – способность 

решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: базовые способы 
решения стандартных задач 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

 

Уметь: решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

 

Владеть: эффективными 
инструментами решения 
стандартных задач 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

 

2 ОК-7 - способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: методы самоорганизации 
и самообразования для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

 

Уметь: избирать методы 
самоорганизации и 
самообразования в 
профессиональной и социальной 
деятельности 

 

Владеть: способностью 
эффективно применять на 
практике методы 
самоорганизации и 

 



самообразования 
3 ПК-6 – способность к 

постановке 
профессиональных 
задач в области научно-
исследовательской и 
практической 
деятельности 

Знать: основные виды 
профессиональных задач в 
области научно-
исследовательской и 
практической деятельности 
психолога 

 

Уметь: подобрать методы и 
технологии при решении 
профессиональных задач в 
рамках научного исследования, 
анализировать и обобщать 
психологическую информацию 

 

Владеть: умением 
аргументированно определять 
исследовательские задачи 
профессиональной деятельности 
психолога, научно-
методологической основой 
постановки профессиональных 
задач психолога с учетом 
направления научного 
исследования 

 

4 ПК-7 – способность к 
участию в проведении 
психологических 
исследований на основе 
применения 
общепрофессиональных 
знаний и умений в 
различных научных и 
научно-практических 
областях психологии 

Знать: основные категории, 
понятия, методы и теории 
различных научных и научно-
практических областей 
психологии 

 

Уметь: реализовывать 
общепрофессиональные 
знания из различных научных и 
научно-практических областей 
психологии в процессе 
исследовательской деятельности 
Владеть: навыками проведения 
психологических 
исследований на основе 
применения 
общепрофессиональных знаний 
и умений в различных научных и 
научно-практических областях 
психологии 

 

Зав. кафедрой                           ФИО 
 

 



Ежедневные записи обучающегося о практике 
 

Дата Описание работы, выполненной обучающимся Отметка о 
выполнении 

  выполнено 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 



Заключение по итогам практики 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Обучающийся ____________________________ 
                                                                                                             (подпись) 

                                                     Руководитель практики от организации 
___________________ 

                                                                                                                                                                                              (подпись) 

 
 

 
 

Примечание 
 
 
1. Дневник заполняется обучающимся лично и ведется регулярно в 

течение всей практики. 
2. Получая дневник, обучающийся заполняет титульный лист и раздел 

Общие сведения. 
3. Записи в разделах дневника ведутся ежедневно и включают краткие 

сведения о проделанной работе. Руководитель практики просматривает 
записи раз в неделю. 

4. В разделе Заключение по итогам практики - даются краткие итоги 
практики. 

После защиты дневник и отчёт по практике сдаются на кафедру. 
 



Приложение 7 
ОТЧЕТ 

 
по производственной практике: научно-исследовательской работе 

обучающегося ____ курса, группы _________, _________ формы обучения 
негосударственной автономной некоммерческой организации  

высшего образования  
«Институт мировых цивилизаций» 

направление подготовки 37.03.01 Психология 
 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
1. Практику проходил (а) с   « ___»________201___ г. по  «____»__________           
20___ г., что составляет ___ недели 
 

(место прохождения практики и должность) 
2. Задание на практику выполнил (а) ___________________________________ 
__________________________________________________________________  

 (указать в полном объеме  или  частично) 

Не выполнены следующие вопросы_________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 (указать также причины невыполнения) 
3. Подробное содержание выполненной работы и достигнутые результаты 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Обучающийся ________________________________________ 
____________________________________________________ 

(подпись, инициалы и фамилия) 
 
 
 

                            «____» _________ 201____ г. 
 

 



Приложение 8 
 

ОТЗЫВ 
  

на обучающегося __________ формы обучения __ курса, группа ________ 
негосударственной автономной некоммерческой организации  

высшего образования 
«Институт мировых цивилизаций»  

направление подготовки  
37.03.01 Психология 

 
__________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

о прохождении им производственной практики: научно-исследовательской 
работы 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

(наименование учреждения, организации) 

__________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

Руководитель практики 
ФИО_______________ 

(подпись) 

 



Приложение 9 
Договор №___________ 

 
о проведении практики студентов направления 37.03.01 Психология,  

                                                                                                                                       код              наименование ОП 

обучающихся в НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» 
г. Москва                                                                                                                     «___» ______________20___г. 

Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт 
мировых цивилизаций», (далее - Институт), в лице проректора по учебной работе Булавиной Марии 
Александровны, действующего на основании доверенности 48/д от  03.09.2018г, с одной Стороны, и (далее – 
Организация), в лице ________________________________________ действующего на основании 
_____________________________________________________, с другой Стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1.Институт  направляет, а Организация принимает для прохождения учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательской работы и 
преддипломной практики студентов направления 37.03.01 Психология.                                                                                                                            
                                                                                                                                            код          наименование ОП 

Целью практики является освоение студентом программы высшего образования в соответствии с 
образовательным стандартом и учебным планом, программой практики. 

                 2. Обязанности Сторон 

2.1.Организация обязуется: 

2.1.1. Создать необходимые условия для выполнения студентом - практикантом программы практики. 
Не допускать использования студента - практиканта на работах, не соответствующих программе практики. 

2.1.2. Назначать руководителя практики от Организации, квалифицированного специалиста 
Организации, для координации работы и оказания содействия студенту - практиканту в прохождении 
практики. 

2.1.3. Организовать для студента - практиканта консультации, инструктажи по тематике практики, 
необходимые для успешного освоения студентом - практикантом программы практики. 

2.1.4. Предоставить студенту - практиканту возможность  пользоваться нормативной документацией в 
целях выполнения им программы практики, индивидуального задания студента - практиканта (при его 
наличии) в рамках программы практики. 

2.1.5. Обеспечить контроль и учет выполнения студентом - практикантом календарного плана - 
графика прохождения практики. Вести учет посещения практики студентом - практикантом. Обо всех 
случаях нарушения студентом - практикантом правил внутреннего распорядка Организации, календарного 
плана - графика прохождения практики - направлять уведомления в адрес Института. 

2.1.6. Обеспечить студента - практиканта медицинской помощью при необходимости. 

2.1.7. Обеспечить студенту - практиканту условия безопасной работы в Организации в течение всего 
периода практики. Провести обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на выделенном рабочем 
месте с оформлением установленной документации; в необходимых случаях провести обучение студента - 
практиканта безопасным методам работы.  

Обеспечить студента - практиканта на время прохождения практики защитными средствами по 
нормам, установленным для соответствующих категорий работников данной Организации за счет средств 
Организации.  

2.1.8. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентом – 
практикантом во время практики в Организации, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.1.9. По окончании практики выдать студенту - практиканту  текстовые, цифровые и графические 
материалы, собранные во время практики, составленные им отчет по практики, а в случае необходимости 
направить в Институт. Подготовить и направить в адрес Института отзыв о прохождении практики 
студентом - практикантом. 

2.2.Институт обязуется: 

2.2.1.Предоставить Организации программу практики, индивидуальное задание студента - 



практиканта (при его наличии). Согласовать с Организацией предоставить календарный план - график 
прохождения  практики студентом - практикантом. 

2.2.2. Обеспечить студента - практиканта программой практики, индивидуальным заданием студента - 
практиканта (при его наличии), календарным планом - графиком прохождения практики, всеми 
необходимыми документами по прохождению практики. 

2.2.3. Назначить квалифицированного преподавателя для координации работы и оказания содействия 
студенту - практиканту в прохождении практики - руководителем практики от Института мировых 
цивилизаций. 

2.2.4. Направить в Организацию студента - практиканта в сроки, предусмотренные календарным 
планом - графиком прохождения практики. 

2.2.5. Провести инструктаж студента - практиканта по прохождению практики. 

2.2.6. Оказывать необходимую методическую помощь Организации в проведении практики студента - 
практиканта. 

2.2.7. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентом  - 
практикантом во время практики в Организации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3. Срок Действия Договора 

3.1. Срок действия настоящего договора составляет 5 (пять) лет. 

3.2. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами, прекращает свое действие 
после полного выполнения Сторонами возложенных на них обязательств по Договору. 

3.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон. 

 

4. Ответственность Сторон  

4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 
одному экземпляру для каждой Стороны. 

4.2. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обстоятельств организации 
и прохождения практики студентом - практикантом в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.3. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются 
установленном порядке согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

 

5. Юридические адреса и подписи Сторон: 

 

Организация 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

________________________________________ 

 

Институт 

107078, г. Москва, 1-ый Басманный переулок д.3, 
стр.1;  
почтовый адрес – 107078, г. Москва а/я 182;  
ИНН – 7708113420.    
тел. – 8-495-632-17-70.  

 
Проректор по учебной работе 
_________________ М.А. Булавина  
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