


 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» 
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. ОК-4, ОК-6, ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
 
- установочная конференция по практике; 
-инструктаж по технике безопасности; 
-знакомство с организацией, спецификой деятельности 
организации, руководством; 
-уточнение и согласование индивидуального задания на 
практику с руководителем практики от организации; 
-составление плана практики 
 

ОК-4, ОК-6, ПК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
 
- характеристика организации: месторасположение, правовой 
статус, учредительные документы, документация по 
лицензированию, аттестации, аккредитации; 
-изучение нормативно-правовых актов, регулирующих 
деятельность организации; 
-изучение организационной структуры и функций отдельных 
подразделений (если таковые имеются в организации: их 
состав, соподчиненность, взаимодействие); 
- положения о подразделениях; 
- информация о кадровом составе организации: 
квалификационная структура, численность; 
-знакомство с функциями психолога, должностной инструкцией 
психолога в конкретном структурном подразделении; 
-выполнение запланированных работ, сбор материалов для 
написания отчета по практике, выявление недостатков 
организации работ и выработка рекомендаций по их 
устранению 

ОК-4, ОК-6, ПК-6 



 Этап 3: Проверка усвоения материала 
  
-подготовка отчета за весь период  практики; 
-представление отчета руководителю практики от кафедры; 
-защита отчета; 
-участие в итоговой конференции по учебной практике: 
практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков 
 

ОК-4, ОК-6, ПК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

-посещение  установочной конференции по практике; 
-прохождение инструктажа по технике безопасности; 
-осуществление знакомства с организацией, спецификой 
деятельности, руководством; 
-осуществление уточнения и согласования индивидуального 
задания на практику с руководителем практики от организации; 
-составление плана практики 
 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-выполнение индивидуального задания на практику; 
-изучение, систематизация, сбор практического материала для 
составления отчета по практике; 
-ведение ежедневных записей дневника практики; 
-составление рекомендаций по выявленной проблеме для 
организации 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

-степень активности и эффективности участия обучающегося по 
итогам прохождения практики; 
-предоставление дневника и отчета по практике с 
приложениями; 
-защита отчета по практике; 
-участие в итоговой конференции по учебной практике: 
практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков; 
- зачет с оценкой 
 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

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

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-качественное и своевременное выполнение индивидуального 
задания по практике; 
-выполнение требований техники безопасности в организации, 
правил внутреннего трудового распорядка; 
-знание обучающимся нормативных актов, регулирующих 
деятельность организации; 
-знание обучающимся  организационной структуры и функций 
отдельных подразделений организации; 
-знание обучающимся функций психолога в организации;  
-знание обучающимся должностной инструкции психолога в 
организации, либо конкретном структурном подразделении; 
-осуществление сбора максимального количества материалов и 



необходимых документов для написания отчета по практике; 
-ведение дневника практики согласно индивидуальному 
заданию на практику 

 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; 
-защита отчета по практике; 
-выступление в итоговой конференции по учебной практике: 
практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков; 
-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 ОК-4 -нормативные акты, регулирующие деятельность организации 
(федеральные законы, постановления правительства, ведомственные 
нормативные правовые акты, локальные нормативные акты 
организации – распоряжение, приказ, положение о структурном 
подразделении, должностная инструкция психолога и пр.) 

2 ОК-6 -организационная структура и функции отдельных подразделений 
(если таковые имеются в организации: их состав, соподчиненность, 
взаимодействие) (в виде таблицы, схемы); 
-кадровый состав организации: квалификационная структура, 
численность и т.д. (в виде таблицы); 
-недостатки, проблемы работы организации, выработка 
рекомендаций по их устранению (оформление письменно текстом по 
алгоритму: анализ – аргументация – обоснование – рекомендации). 

3 ОК-4, ОК-6,ПК-6 -выполнение индивидуального задания по практике; 
-предоставление дневника по практике с ежедневными записями; 
-предоставление подробного отчета по практике; 
-защита отчета по практике согласно индивидуальному заданию 
руководителю практики от кафедры; 
-выступление в итоговой конференции по учебной практике: 
практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (зачет с оценкой) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1. Владение нормативными актами, регулирующими деятельность 

организации. 
Обучающийся должен свободно оперировать знанием нормативно-правовых  актов, 

которые регулируют деятельность организации. Уметь грамотно их читать, а именно 
уметь анализировать тест нормы права, разбираться в построении логических 
синтаксических конструкций, что способствует обогащению словарного запаса, 
формированию правового самосознания обучающихся.   

Алгоритм работы над правовой нормой включает: 



-умение давать общую характеристику нормативно-правового акта (реквизиты, 
структура, регулируемые отношения, субъекты, понятия, приведенные в качестве 
нормативных и др.);  

-умение определять место нормативно-правового акта – в системе права 
(систематизация);  

-умение читать нормативно-правовой акт и извлекать из него требуемые правовые 
знания, необходимые для профессиональной деятельности;  

-умение извлекать и обобщать знания из нескольких нормативных актов;  
-умение использовать выдержки из текста акта при ответе для иллюстрации 

теоретических положений;  
-умение определять вид юридической нормы;  
-умение использовать текст нормативного акта для аргументации своей позиции;  
-умение использовать нормативно-правовые акты в процессе жизнедеятельности, в 

том числе профессиональной деятельности. 
 

           1.4.2. Организационная структура организации 
 
Организационная структура (в переводе с англ. organizational structure) - это 

документ, схематически отражающий состав и иерархию подразделений организации. 
Организационная структура устанавливается исходя из целей деятельности и 
необходимых для достижения этих целей подразделений/организации,  
определяет распределение ответственности и полномочий внутри организации.  

Отображается в виде органиграммы (англ. organigram) - графической 
схемы, элементами которой являются иерархически упорядоченные организационные 
единицы (подразделения, должностные позиции). В целом, организационная структура 
дает описание того, кто и как принимает решения в конкретной компании. 

Пример оформления: 
Схема 1 

 
 
 

Схема 1. Организационная структура магазинов «Яшма Золото» 
 

 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_chart
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


Схема 2 
 

 
 

Схема 2. Организационная структура ДОУ № 18 
 
 
1.4.3 Анализ кадрового состава организации 
 

Анализ кадрового состава организации предполагает периодическое и 
целенаправленное изучение работников по характеристикам пола, возраста, образования, 
квалификации, стажу работы и другим социально-демографическим признакам. 

Он предусматривает: определение качественного и количественного состава 
персонала с высшим и средним специальным образованием; определение качественного 
уровня расстановки работников по должностям; определение степени рационального 
использования специалистов с высшим и средним специальным образованием и др. 

Как правило, оформляется в виде таблицы, диаграммы, например, возрастной 
состав организации: 

 
Возрастной состав работников Управления пенсионного фонда Российской Федерации в 

Тверской области 
Табл. 1 

 
Возраст, лет Начальники, 

руководители 
Специалисты Специалисты-эксперты Ведущие специалисты-эксперты Рабочие Всего 

До 20       

20-29  2 2 1 1 4 

30-39 1 6  5 1 13 

40-49 3   2  5 

50-54   1  2 3 

54-59 2  1  2 5 

60 и старше 1   1 1 3 

 



 
Рис.1. Возрастной состав работников Управления пенсионного фонда Российской 
Федерации в Тверской области 
 
1.4.4. Типовые индивидуальные задания по учебной практике: практике по 
получению первичных профессиональных умений и навыков: 
 

Задание 1. Знакомство с организацией и анализ специфики деятельности 
психолога в организации. Определение актуальности и специфики 
функционирования психологической службы в данном учреждении. 

Задание 2. Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих 
деятельность организации (федеральные законы, постановления правительства, 
ведомственные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты 
организации – распоряжение, приказ, положение о структурном подразделении, 
должностная инструкция психолога и пр.) 

Задание 3. Знакомство с организационной структурой организации и 
кадровым составом организации. 

Задание 4. Изучение документации организации, психологической службы 
в организации, номенклатуры дел психолога в организации, сбор необходимого 
материала и необходимых документов (журналов консультаций, планов, графиков 
работы, результатов диагностики, аналитических отчетов и др.) для формирования 
отчета по практике. 

Задание 6. Знакомство с рабочим местом психолога по следующему плану: 
-наличие кабинета (площадь, особенности расположения в здании 

организации: отдаленность, легкая доступность); 
-особенности оформления кабинета (цветовое решение, наличие мягкой 

мебели, рабочей зоны, книжных шкафов); 
-наличие оргтехники (компьютер, ксерокс, принтер, сканер, мультимедиа, 

музыкальный центр, наушники); 
-наличие комнаты психологической разгрузки (особенности ее оформления 

по аналогии с кабинетом); 
-оснащение методическими материалами (количество и тематика книг, 

методических пособий на бумажных и электронных носителях); 
-тематика психодиагностических методик и средств психологической 

помощи, коррекции. 
Задание 7. Наблюдение за практической деятельностью психолога 

организации, оказание ассистентской помощи при проведении тестирований, 
тренинговых занятий и иных психологических мероприятий, а  также изучение 
специфики психологического функционирования человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной социальным группам. 

Задание 8. Анализ психологических программ, используемых на практике 
психологом организации. 



Задание 9. Отбор и применение под руководством психолога организации 
психодиагностических методик, необходимых при выявлении существующей 
проблемы, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 
последующей их обработкой данных и интерпретацией, осуществление 
стандартных базовых процедур оказания психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий. 

Задание 10. Помощь в обработке результатов, проведенных специалистом 
организации, психодиагностических методик и выработка рекомендаций на основе 
полученных результатов. 

Задание 11. Подготовка отчета по практике. 
 

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 

3 2 0 3 

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

3 1 0 3 

Правильность оформления рисунков и таблиц 
организационной структуры организации, 
кадрового состава организации 

3 2 0 3 

Достаточность количества изученных 
документов и материалов 

 
3 

 
2 

 
0 

3 

Наличие нормативно-правовых актов 
организации  

3 2 0 3 

Наличие необходимых Приложений 3 1 0 3 
 

Содержательные критерии (75%) 
 

Наличие всех необходимых компонентов 
отчета 

5 3 0 5 

Соответствие индивидуального задания 
содержанию отчета по практике 

4 2 0 4 

Анализ организационной структуры 4 2 0 4 



 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

организации 
Анализ кадрового состава организации 4 2 0 4 
Анализ нормативно-методического 
обеспечения  

4 2 0 4 

Анализ ведения дневника практики 6 3 0 6 
Анализ представленных необходимых 
материалов и документов  

6 3 0 6 

Анализ номенклатуры дел, рабочего места 6 3 0 6 
Обоснование выявленных недостатков,  
проблемы работы организации  

6 3 0 6 

Обоснование необходимости предложенных 
рекомендаций 

6 3 0 6 

Отзыв руководителя практики от организации 6 3 0 6 
Характеристика научного руководителя 
практики от кафедры 

6 3 0 6 

Качество и объем приложений 6 3 0 6 
Защита отчета по практике,  выступление на 
итоговой 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 учебной практики: практики по 
получению  первичных профессиональных умений и навыков 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 УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ: ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 

Обучающийся ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

направляется на учебную практику: практику по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 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 учебную практику: практику по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 

 
обучающегося 1 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 

 

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
__.___._____ г. - оформление отчета по учебной практике: практике 

по получению первичных профессиональных умений 
и навыков; получение отзыва от руководителя 
практики; 
-предоставление отчета по практике на кафедру 

 

Зав. кафедрой  
 к. психол. н.                                 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 
 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

 
                                                                           
 

_______________________________________________________ 
 (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 ОК-4 - способность 

использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

 

Уметь: применять основы 
правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

 

Владеть: навыками использования 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

 

2 ОК-6 – способность 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: основные отличительные 
особенности, специфику различных 
этнокультурных и 
конфессиональных групп, понимать 
роль корпоративных норм и 
стандартов. 

 

Уметь: грамотно выстраивать 
социальные взаимоотношения в 
коллективе с учетом 
этнокультурных и 
конфессиональных различий, 
эффективно выполнять задачи 
профессиональной деятельности 

 

Владеть: способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия, приемами 
взаимодействия с сотрудниками, 
выполняющими различные 
профессиональные задачи и 
обязанности 

 

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 

 

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 учебной практике: практике получению первичных профессиональных 
умений и навыков 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 учебной практики: практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

(наименование учреждения, организации) 

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

 
 
 

 
 

Руководитель практики от организации 
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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