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1. Вид, способ и форма проведения практики
Вид практики: производственная (преддипломная).
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Цель производственной (преддипломной) практики – выполнение выпускной квалификационной работы.
Способ проведения: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида практики.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Планируемые
результатами освоения
образовательной
программы

Планируемые результаты обучения при прохождении практики

пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные форумы, конференции, сеОК-7
минары, тренинги; магистратура, аспирантура);
способность к
Знать:
систему категорий и методов, направленных на форсамоорганизации и
мирование аналитического и логического мышления;
самообразованию
закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития.
анализировать информационные источники (сайты,
форумы, периодические издания);
Уметь:
анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения
своей квалификации и личностных качеств.
навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и обновления социальВладеть:
но-культурных, психологических, профессиональных
знаний;
Знать:
ОПК-1
основные задачи профессиональной деятельности псиСпособность решать
холога на основе информационной и библиографической
стандартные задачи
культуры
с
применением
информационнопрофессиональной
коммуникационных технологий и с учетом основных тредеятельности на основе
бований информационной безопасности;
информационной и
Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деябиблиографической
тельности психолога на основе информационной и бибкультуры с применением
лиографической культуры с применением информационинформационноно-коммуникационных технологий и с учетом основных
коммуникационных
требований информационной безопасности;
технологий и с учетом Владеть:
основными методами решения задач профессиональосновных требований
ной деятельности психолога на основе информационной и
информационной
библиографической культуры с применением информабезопасности
ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
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ПК-1

Знать:

особенности реализации стандартных программ,
Способность к реализанаправленных на предупреждение отклонений в социальции стандартных проном и личностном статусе и развитии, профессиональных
грамм, направленных на
рисков в различных видах деятельности;
предупреждение откло- Уметь:
реализовать стандартные программы, направленные на
нений в социальном и
предупреждение отклонений в социальном и личностном
личностном статусе и
статусе и развитии, профессиональных рисков в различразвитии, профессионых видах деятельности;
нальных рисков в раз- Владеть:
навыками реализации стандартных программ, направличных видах деятельленных на предупреждение отклонений в социальном и
ности
личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности.
Знать:
ПК-2
особенности отбора и применения психодиагностичеСпособность к отбору и
ских методик, адекватных целям, ситуации и контингенту
применению
респондентов с последующей математико-статистической
психодиагностических
обработкой данных и их интерпретацией;
методик, адекватных
Уметь:
отбирать и применять психодиагностические методицелям, ситуации и
ки, адекватные целям, ситуациям и контингенту респонконтингенту
дентов с последующей математико-статистической обрареспондентов с
боткой данных и их интерпретацией;
последующей
Владеть:
навыками отбора и применения психодиагностических
математикометодик, адекватных целям, ситуации и контингенту рестатистической
спондентов с последующей математико-статистической
обработкой данных и их
обработкой данных и их интерпретацией;
интерпретацией
Знать: - особенности осуществления стандартных базовых
ПК-3
Способность к
процедур оказания индивиду, группе, организации
осуществлению
психологической
помощи
с
использованием
стандартных базовых
традиционных методов и технологий;
Уметь: - осуществлять стандартных базовых процедур оказания
процедур оказания
индивиду, группе,
индивиду, группе, организации психологической помощи
организации
с использованием традиционных методов и технологий;
психологической
Владеть: навыками осуществления стандартных базовых
помощи с
процедур оказания индивиду, группе, организации
использованием
психологической
помощи
с
использованием
традиционных методов и
традиционных методов и технологий;
технологий
Знать:
ПК-4
особенности выявления специфики психического
Способность к
функционирования человека с учѐтом особенностей возвыявлению специфики
растных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
психического
принадлежности к гендерной, этнической, профессиофункционирования
нальной и другим социальным группам;
человека с учѐтом
Уметь:
выявлять специфику психического функционирования
особенностей
человека с учѐтом особенностей возрастных этапов, кривозрастных этапов,
зисов развития и факторов риска, его принадлежности к
кризисов развития и
гендерной, этнической, профессиональной и другим софакторов риска, его
циальным группам;
принадлежности к
Владеть:
навыками выявления специфики психического функгендерной, этнической,
ционирования человека с учѐтом особенностей возрастпрофессиональной и
ных этапов, кризисов развития и факторов риска, его придругим социальным
надлежности к гендерной, этнической, профессиональной
группам
и другим социальным группам;
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ПК-5

Знать:

особенности применения психологической диагностиСпособность к
ке, прогнозирования изменений и динамики уровня разпсихологической
вития познавательной и мотивационно-волевой сферы,
диагностике,
самосознания, психомоторики, способностей, характера,
прогнозированию
темперамента, функциональных состояний, личностных
изменений и динамики
черт и акцентуаций в норме и при психических отклонеуровня развития
ниях с целью гармонизации психического функциониропознавательной и
вания человека;
мотивационно-волевой Уметь:
применять навыки психологической диагностики, просферы, самосознания,
гнозирования изменений и динамики уровня развития попсихомоторики,
знавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознаспособностей, характера,
ния, психомоторики, способностей, характера, температемперамента,
мента, функциональных состояний, личностных черт и
функциональных
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с
состояний, личностных
целью гармонизации психического функционирования
черт и акцентуаций в
человека;
норме и при
Владеть:
навыками психологической диагностики, прогнозиропсихических
вания изменений и динамики уровня развития познаваотклонениях с целью
тельной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,
гармонизации
психомоторики, способностей, характера, темперамента,
психического
функциональных состояний, личностных черт и акцентуфункционирования
аций в норме и при психических отклонениях с целью
человека
гармонизации психического функционирования человека.

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная (преддипломная) практика для выполнения выпускной
квалификационной работы входит в Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится
к вариативной части программы бакалавриата.
Производственная (преддипломная) практика проводится на 4 курсе в 8-м семестре для
обучающихся в очной форме и на 5 курсе в 10 семестре для обучающихся в заочной форме.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и
академических часах
Объем производственной (преддипломной) практики и сроки ее проведения
определяются учебным планом1 и составляет 6 недель. Общая трудоемкость
производственной (преддипломной) практики составляет 9 зачетных единиц, 324
академических часа, из них:
1. для обучающихся в очной форме:
- контактная работа (консультации с руководителем практики от филиала) – 12 часов,
1

для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной работы
устанавливается индивидуальным учебным планом1, обеспечивающим освоение соответствующей
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных для продолжения
обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об особенностях
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и
города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации»).
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включая время, отведенное на сдачу зачета с оценкой,
- самостоятельная работа 312 часов (под руководством руководителя практики от
Профильной организации);
2. для обучающихся в заочной форме:
- контактная работа (консультации с руководителем практики от филиала) - 12 часов;
- самостоятельная работа 308 часов (под руководством руководителя практики от
Профильной организации);
- 4 часа, отведенные на контроль (зачет с оценкой).
5. Содержание практики
Обучающиеся в период прохождения практики выполняют индивидуальные задания,
предусмотренные программой практики, соблюдают правила внутреннего распорядка,
соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
Содержание практики соотносится с видом и задачами профессиональной
деятельности, определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психология,
направленность (профиль) программы «Психологическое консультирование».
Область профессиональной деятельности обучающихся в период прохождения практики
включает: решение профессиональных задач в сфере образования, здравоохранения,
культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной
помощи населению.
Объектами профессиональной деятельности обучающихся в период прохождения
практики являются: психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в
различных областях человеческой деятельности, в межличностных и социальных
взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества, а также способы и формы их
организации, изменения, воздействия.
Этапы производственной (преддипломной) практики

№

1

2

3

Наименование этапов практики
Подготовительный этап.
(Контактная работа – консультации с руководителем
практики от Университета)
Знакомство с программой практики и требованиями к
оформлению ее результатов. Получение направления на
практику, индивидуального задания, совместного графика
(плана) проведения практики. Решение организационных
вопросов.
Основной этап.
Выполнение индивидуального задания в Профильной организации под контролем руководителя практики от Профильной организации.
Выполнение выпускной квалификационной работы.
Заключительный этап.
(Контактная работа – консультации с руководителем
практики от Университета)
Формирование отчетной документации;
В том числе защита отчета по практике (зачет с оценкой).
Итого:

Количество
академ. часов
для обучающихся в
очной форме

Количество
академ. часов
для обучающихся в
заочной форме

2

2

312

308

10 (включая
зачет с оценкой)

10
+ 4 часа (зачет
с оценкой)

324

324
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Содержание производственной (преддипломной) практики определяется требованиями к составу организационных и образовательных задач, которые необходимо выполнить
выпускнику за время прохождения практики.
Производственная (преддипломная) практика нацелена на применение теоретических
знаний, полученных в период обучения в университете, практических навыков, приобретенных за время прохождения предыдущих учебной и производственной практик, а также сбор,
обработку и систематизацию материалов для написания выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).
При определении задач производственной (преддипломной) практики выпускника
учитывается, во-первых, тема его выпускной квалификационной работы, во-вторых, то, что
на рабочем месте выпускник-практикант должен получить определенные практические
навыки выполнения конкретной работы в области управления человеческими ресурсами.
Задание, выполняемое выпускником, носит индивидуальный характер, так как зависит непосредственно от темы выпускной квалификационной работы.
Цель производственной (преддипломной) практики - получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; выполнение выпускной квалификационной работы.
Задачи преддипломной практики:
1) овладение обучающимися целостным комплексом профессионально необходимых
умений выстраивания профессионально адекватных отношений с людьми;
2) осуществление различных видов диагностики;
3) планирование коррекционно-развивающей и консультативной работы;
4) организация психологического исследования;
5) анализ и подведение итогов своей работы.
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся должен:
– закрепить и углубить полученные во время обучения теоретические знания;
– приобрести практические навыки и умения по избранному направлению подготовки, видам профессиональной деятельности;
– предложить пути совершенствования производственных процессов, связанных с
тематикой его ВКР и индивидуального задания;
– подготовить текст выпускной квалификационной работы, включая результаты эмпирического исследования.
Подготовительный этап
(2 ак. часа)
На подготовительном этапе обучающийся должен ознакомиться с программой практики и требованиями к оформлению ее результатов. Оформить направление на практику.
Получить индивидуальное задание и совместный рабочий график (план) проведения практики.
Производственная (преддипломная) практика обучающихся начинается с методического занятия, на котором решаются следующие задачи:
– довести приказ ректора о направлении на практику до всех обучающихсяпрактикантов;
– уточнить распределение обучающихся по группам и представить им руководителей;
– информировать обучающихся о целях и задачах производственной (преддипломной) практики, особенностях ее проведения и предъявляемых требованиях к отчетности по
итогам практики;
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– распределить время групповых и индивидуальных консультаций в ходе производственной (преддипломной) практики;
Основной этап
(312 ак. часов в очной форме обучения, 308 ак. часов в заочной форме обучения)
Основной этап проходит в профильной организации и начинается с ознакомления с
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка.
Сбор, изучение и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной
работы следует начинать с нормативно-правовых и литературных источников,
раскрывающих основные вопросы по выбранной теме.
Необходимо ознакомится с нормативными правовыми актами, регулирующими
деятельность исследуемой профильной организации в РФ, материалами о развитии мирового
зарубежного опыта, изучить специальную психологическую литературу по выбранной теме.
При ознакомлении с научной и учебной литературой целесообразно выписывать их
библиографические данные для последующего составления списка использованной
литературы.
В сбор практических материалов входит сбор материалов, характеризующих
организационную структуру профильной организации, внутренние нормативные акты, а
также сбор цифровых данных и их обработка, получение копий оперативных документов,
бухгалтерской отчетности и других материалов, оформляемых специалистами профильной
организации, на примере которой выполняется выпускная квалификационная работа.
Одновременно со сбором практического материала, обучающемуся рекомендуется
вести его предварительную обработку: составлять таблицы, графики, диаграммы. В случае
возникновения вопросов при обработке материала целесообразно обращаться за
разъяснениями к специалистам профильной организации к руководителю производственной
(преддипломной) практики от профильной организации и от Университета.
Обязательным является рассмотрение вопросов, раскрывающих тему выпускной квалификационной работы:
1) Подготовительный этап
Установочное занятие с руководителем практики по согласованию программы;
инструктаж обучающегося по технике безопасности,
разработка
программы
диагностического исследования личности и требований к оформлению ее результатов.
Решение организационных вопросов.
2) Основной (рабочий) этап
В ходе основного (рабочего) этапа предполагается решение следующих основных
задач:
1.Обосновать выбор темы (постановка проблемы), указывается объект и предмет
изучения, определяется актуальность и новизна проблемы
2.Предварительно оценить теоретическую и практическую значимость
3.Формулирование цели, выдвинуть задачи, гипотезы исследования
4.Предложить
характеристику основных
и
второстепенных
источников,
комментировать объем и пути анализа фактического материала.
5.Обосновать выбор методов исследования, способы описания фактического
материала.
6.Дать интерпретацию основных рабочих терминов, наиболее активно употребляемых
в работе, объяснить структуру ВКР.
7.Работать над первой главой ВКР. Дать краткий или полный обзор литературы
(историографическая справка).
8.Работать над методической частью работы. Вторая глава посвящена эмпирическому
или экспериментальному исследованию.
9.Составить план организации исследования.
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10.Определить психодиагностические методики. Проведение пилотажного (пробного)
исследования.
11.Провести основную часть исследования. Главное получить надежную и
достоверную информацию. В ходе сбора первичной информации должна строго соблюдаться
научная этика (использование полученных данных только в научных целях, устранение
недостаточно качественной
информации и т.д.) и этические принципы работы
практического психолога;
12.Обработать полученный материал: материал систематизировать; положения и
факты работы проверить на наличие расхождений и противоречий между ними.
13.Интерпретация полученных данных после обработки и анализа.
14.Разработать методические рекомендации по психологическому консультированию.
15.Подготовить заключение. В заключении необходимо проанализировать
проделанную работу, изложить в порядке проведения исследования промежуточные
практические и теоретические результаты и выводы, обобщить их и сформулировать общий
вывод по всей работе, оценив ее успешность, показать общий вывод в контексте
складывающихся перспектив дальнейшего изучения, охарактеризовать его научную
значимость и возможность практического применения. Желательно оценить не только
главные итоги работы, но и побочные, второстепенные результаты, которые также могут
обладать самостоятельным научным значением.
16.Подготовить список литературы
17.Подготовить приложения. В Приложениях выносятся за пределы основного текста
материалы вспомогательного характера:
схемы, рисунки;
таблицы, графики и другие справочные материалы, содержание которых
необязательно для понимания основного текста;
иллюстрации, скрин-шоты, сканированные копии документов, необходимые
для демонстрации основного содержания исследования.
Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух глав, в которых должны найти отражение сформированные в ходе изучения дисциплин учебного плана компетенции. Для решения данной задачи предлагается следующий алгоритм формирования структурных компонентов основной части ВКР.
В первой главе рассматривается сущность и теоретические основы исследуемого
психологического явления или процесса. Базой для данного исследования являются
полученные обучающимся основы психологических знаний. Первую (теоретическую) главу
обычно строят как историографическую в том случае, если история вопроса достаточно
велика и выходит за рамки Введения. Она посвящается обзору и анализу литературы по
данной проблеме. Здесь проводится анализ ситуации в избранной для исследования области
психологии, обосновываются новые пути решения соответствующих проблем. Главный
вопрос этой главы: «Освещалась ли вообще эта проблема до настоящего момента и если
рассматривалась, то как?».
Необходимо выстроить расположение, продумать логику изложения материала. Логика
обзора отражает логику последующего изложения в ВКР.
Вторая глава – практическая, в которой проблема рассматривается на анализе конкретных фактов, явлений психологии. Эта глава должна отличаться доказательностью. Практическая глава – главная в исследовании: все предыдущие части ВКР являются подготовкой
к ней – изучение истории, теории вопроса проводится для того, чтобы применить это изучение в конкретном, практическом анализе материала, в самостоятельном раскрытии проблемы.
В данной главе проводится эмпирическая проверка гипотезы – оценка ее правильности
или ложности устанавливается практическим путем, на основе анализа данных, полученных
в исследовании.
Методическая часть программы исследования включает в себя:
а) план организации исследования:
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- указывается время и условия проведения исследований, критерии выбора испытуемых
и их характеристики: возраст, пол, образование, их количество, качество жизни; кратко описываются этапы исследования; составление плана исследования. Если план не продуман и
составлен наспех, то он потребует в дальнейшем многократных уточнений, исправлений и
легко может привести к невыполнению исследования в срок;
б) определение психодиагностических методик исследования необходимо, поскольку
они предрешают эмпирическую ценность исследования, статистическую обработку эмпирических данных, в целом эффективность всей работы. Подчас недостаточная тщательность в
выборе совокупности методов и методик водит к необходимости повторения всей работы.
Все методики должны быть валидными и надежными или пройти соответствующую проверку после пилотажного исследования.
Описание психодиагностических методик:
В методику входит задание (инструкция, материал для работы), описание условий проведения исследования (эксперимент групповой или индивидуальный, длительность и т.д.),
характеристика зависимых и независимых переменных.
Составляется перечень методик, указываются авторы; если методика оригинальна (авторская), то дается ее подробное описание и инструкции к ней.
Выбор методов исследования зависит от следующих моментов:
от предмета исследования;
от объекта;
от цели;
от гипотезы;
от технических возможностей;
профессиональных умений и знаний студента.
Проведение эмпирической работы:
овладение психодиагностическими методиками;
проведение пилотажного (пробного) исследования; проведение практической работы.
Исследовательскую работу по теме следует начинать с пробы на 2–3-х испытуемых. Это позволяет выяснить, насколько удачно в содержательном отношении и по форме составлен исследовательский материал, проиграть ход эмпирической работы, увидеть на двух–трех примерах получаемый результат. После пробы студент вносит коррективы либо в содержание,
либо в порядок проведения работы и после этого привлекает к выполнению задания большее
количество испытуемых;
проведение исследования. Главное получить надежную и достоверную информацию.
В ходе сбора первичной информации должна строго соблюдаться научная этика (использование полученных данных только в научных целях, устранение недостаточно качественной
информации и т.д.) и этические принципы работы практического психолога;
обработка полученного материала:
- материал систематизируется;
- положения и факты работы проверяются на наличие расхождений и
противоречий между ними.
Подготовив эмпирический материал, исследователь подвергает его последовательной
обработке. Выделяют ряд стадий:
1)
описание способов обработки эмпирического материала, который будет получен в исследовании: качественная и количественная обработка собранных данных;
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математико-статистические способы анализа данных, позволяющие упорядочить, классифицировать результаты исследования с тем, чтобы придать им
обозримый вид;
2) таблицы, графики, схемы, которыми будет завершаться математикостатистическая обработка.
Интерпретация полученных данных после обработки и анализа является творческим
процессом. При обсуждении результатов (после математической и графической обработки)
следует показать связь результатов исследования с научными данными в литературе, объяснить возможные отклонения полученных данных; показать, какие закономерности получены
в ходе исследования.
При анализе и обобщении полученных фактов необходимо логическое умозаключение.
Анализируется завершенность каждой отдельной части работы и доказательность их как по
отдельным положениям, так и в масштабах исследования в целом. Также формулируются
методические рекомендации по психологическому консультированию. Образец оформления
текста основной части представлен в программе государственной итоговой аттестации.
В заключении подводятся итоги исследования, формулируются краткие, самостоятельные выводы по содержанию работы. Как правило, содержательный аспект заключения
определяется поставленной в работе целью и сформулированными задачами. Рекомендуемый объем заключения – 2–3 страницы.
Заключение должно содержать общие выводы, сделанные по результатам проведенного
исследования. В заключении необходимо проанализировать проделанную работу, изложить
в порядке проведения исследования промежуточные практические и теоретические результаты и выводы, обобщить их и сформулировать общий вывод по всей работе, оценив ее
успешность, показать общий вывод в контексте складывающихся перспектив дальнейшего
изучения, охарактеризовать его научную значимость и возможность практического применения. Желательно оценить не только главные итоги работы, но и побочные, второстепенные
результаты, которые также могут обладать самостоятельным научным значением.
Следует указать пути и перспективы дальнейшего исследования темы, обрисовать задачи, которые еще предстоит решить.
Текст заключения должен быть написан так, чтобы выводы соотносились с поставленными во введении целью и задачами исследования.
Основные выводы необходимо изложить в форме тезисов, в каждом из которых выделить и обосновать один конкретный вывод. Формулировки всех выводов должны быть предельно четкими, ясными, краткими и логически безупречными; давать полное представление
о содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок.
Таким образом, заключение представляет собой окончательный, итоговый синтез всего
ценного и значимого, существенного и нового, что содержится в ВКР.
2)

Заключительный этап
Подготовка и защита отчета
(10 ак. часа)
Результатом прохождения производственной (преддипломной) практики является защита отчета с выставлением зачета с оценкой в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетную книжку.
6. Формы отчетности по практике
Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется
Университетом на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная
организация).
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Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к научно-педагогическим
работникам Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ, организующей проведение практики (далее - руководитель практики от университета), и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее - руководитель практики
от профильной организации).
Руководитель практики от филиала:
составляет рабочий график (план) проведения практики;
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики;
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием
ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий;
оценивает результаты прохождения практики обучающегося.
Руководитель практики от профильной организации:
согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики;
предоставляет рабочие места обучающимся;
обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
При проведении практики в профильной организации руководителем практики от
университета и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.
Направление на практику оформляется приказом ректора университета с указанием
закрепления каждого обучающегося за организацией или профильной организацией, а также
с указанием вида и срока прохождения практики.
Программа практики включает в себя обязательное выполнение индивидуальных
заданий для обучающихся, выполняемых в период практики.
Руководитель практики от университета, учитывая особенности Профильной
организации и тему выпускной квалификационной работы, может внести уточнения в
содержание заданий.
Производственная (преддипломная) практика проводится в целях выполнения выпускной квалификационной работы.
Результаты прохождения практики оцениваются при прохождении промежуточной
аттестации по практике в форме зачета с оценкой.
К отчетным документам относятся:
индивидуальное задание (Приложение 1);
совместный рабочий график (план) проведения производственной (преддипломной) практики (Приложение 2);
характеристика профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения практики (Приложение 3);
отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики.
оформленное направление на практику (Приложение 4)
Все материалы, полученные в профильной организации за время прохождения производственной (преддипломной) практики, должны быть приложены к тексту выпускной квалификационной работы (в виде приложений). К отчету также прилагается индивидуальное
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задание, совместный рабочий график (план) проведения производственной (преддипломной)
практики, характеристика профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения практики.
В день, назначенный руководителем практики от Университета, обучающийся защищает отчет по практике (предзащита ВКР) и получает зачет с оценкой по производственной
(преддипломной) практике.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.
Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с
местом практики в образовательной программе. Каждый этап формирования компетенции,
характеризуется определенными знаниями, умениями и навыками и (или) опытом профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе промежуточной аттестации по
практике.
Производственная (преддипломная) практика является заключительным этапом
формирования компетенций ОК-7; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 и опирается на
знания, умения и навыки, приобретенные обучающимися в процессе изучения дисциплин и
прохождения учебной и производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). Итоговая оценка уровня сформированности
указанных компетенций определяется в период государственной итоговой аттестации
В процессе прохождения производственной (преддипломной) практики компетенции также формируются поэтапно. Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении производственной (преддипломной) практики является последовательное выполнение связанных между собой заданий. Выполнение каждого задания,
предусмотренного программой практики, предполагает овладение выпускниками необходимыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки уровня сформированности
компетенций в результате прохождения практики предусмотрено проведение промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой.
7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых при
прохождении производственной практики, описание шкал оценивания
Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике
или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
Материалы о прохождении практики обучающегося хранятся на кафедре в установленном порядке.
Защиту отчета по практике проводит руководитель практики от Университета. В ходе
защиты оцениваются:
1) выполнение индивидуального задания;
2) характеристика профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения практики. Характеристику составляет и подписывает руководитель практики от профильной организации;
3) отчѐт о прохождении практики (в виде текста ВКР);
4) результаты устного опроса (собеседования) или предзащиты ВКР.
Уровень сформированности у обучающегося компетенций в период прохождения
практики определяется по результатам устного опроса или предзащиты ВКР и с учетом ха14

рактеристики профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения практики, составленной руководителем практики от профильной организации.
В процессе защиты отчѐта о прохождении практики (предзащиты ВКР) обучающемуся могут задаваться вопросы как практического, так и теоретического характера для выявления полноты сформированности у него компетенций.
Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки, освоенные при прохождении производственной (преддипломной) практики.
Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций
Уровень сформированности компетенций
«недостаточный»
Компетенции не
сформированы.
Знания отсутствуют,
умения и навыки не
сформированы

«пороговый»
Компетенции сформированы.
Сформированы базовые структуры знаний.
Умения фрагментарны
и носят репродуктивный характер.
Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка.

выполнено менее
50% заданий, предусмотренных в индивидуальном задании на
производственную
(преддипломную) практику;

выполнено 50%60% заданий предусмотренных в индивидуальном задании на производственную (преддипломную) практику;

«продвинутый»
Компетенции сформированы.
Знания обширные, системные.
Умения носят репродуктивный характер применяются к решению типовых заданий.
Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого
практического навыка.

«высокий»
Компетенции сформированы.
Знания твердые, аргументированные, всесторонние.
Умения успешно применяются к решению как типовых так и нестандартных творческих заданий.
Демонстрируется высокий
уровень самостоятельности, высокая адаптивность
практического навыка

Описание критериев оценивания

не подготовлена
ВКР или структура ВКР
не соответствует рекомендуемой;
в процессе защиты
отчета
(предзащиты
ВКР)
обучающийся
демонстрирует низкий
уровень
коммуникативности, неверно интерпретирует результаты выполненных заданий.
в характеристике
профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения практики отмечена
несформированность
знаний, умений и навыков, предусмотренных
программой практики

Оценка
«неудовлетворительно»

выполнено 61–75% заданий, предусмотренных в
индивидуальном задании на
производственную
(преддипломную) практику; задания
выполнены с отдельными погрешностями, что повлияло на
структура ВКР не качество анализа полученных
в полной мере соответ- результатов;
ствует рекомендуемой;
структура ВКР соответобучающийся
в ствует рекомендуемой;
процессе защиты отчета
(предзащиты ВКР) исв процессе защиты отпытывает затруднения чета (предзащиты ВКР) послепри ответах на вопросы довательно, достаточно четко
руководителя практики изложил основные положения,
от Университета, не но допустил отдельные неточспособен ясно и четко ности в ответах на вопросы
изложить суть выпол- руководителя практики от
ненных заданий и обос- Университета.
новать полученные результаты.
в характеристике профессиональной деятельности
в характеристике обучающегося в период пропрофессиональной дея- хождения практики отмечена
тельности обучающегося сформированность основных
в период прохождения знаний, умений и навыков,
практики
отмечена предусмотренных программой
сформированность
не практики
менее 50% знаний, умений и навыков, предусмотренных программой
практики
«зачтено» с оценкой
«удовлетворительно»

«зачтено» с оценкой
«хорошо»

выполнено 76–100%
заданий, предусмотренных в
индивидуальном задании на
производственную (преддипломную) практику;
структура ВКР соответствует рекомендуемой,
все положения ВКР сформулированы правильно, использованы корректные обозначения используемых в
расчетах показателей. В результате анализа выполненных заданий, сделаны правильные выводы;
в процессе защиты отчета (предзащиты ВКР) последовательно, четко и логично обучающийся изложил основные положения
ВКР и грамотно ответил на
вопросы руководителя практики от Университета
в характеристике профессиональной деятельности обучающегося в период
прохождения практики отмечена сформированность
всех знаний, умений и навыков, предусмотренных программой практики.
«зачтено» с оценкой
«отлично»
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7.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе проведения
преддипломной практики
В ходе прохождения производственной (преддипломной) практики перед выпускником ставится основная цель – подготовка выпускной квалификационной работы на основе
информации и материалов, полученных им в профильной организации. Учитывая многообразие предлагаемых тем выпускных квалификационных работ и многогранность объектов и
предметов соответствующих исследований, контрольные задания выпускникам детализируются в индивидуальных заданиях.
Общие рекомендации для выполнения заданий выпускниками:
1) Подготовительный этап
Установочное занятие с руководителем практики по согласованию программы;
инструктаж обучающегося по технике безопасности,
разработка
программы
диагностического исследования личности и требований к оформлению ее результатов.
Решение организационных вопросов.
2) Основной (рабочий) этап
В ходе основного (рабочего) этапа предполагается решение следующих основных
заданий:
Задание 1. Разработка программы диагностического исследования личности, по теме
ВКР.
На данном этапе прохождения практики необходимо собрать и проанализировать
информацию по следующим основным направлениям:
Направления:
Психоанализ; психосинтез; когнитивная психология; гуманистическая психология;
экзистенциальная психология.
Задание 2. Проведение исследования (тестирования) по выбранным методикам:
1)
методы исследования и диагностики: наблюдение, эксперимент, анализ
результатов деятельности, метод независимых характеристик, биографический метод,
беседа, тесты, опрос, социометрия, экспертные оценки и др.;
2)
методы обработки и интерпретации данных: методы математической
статистики
(нахождение
средних
значений,
среднеквадратичных
отклонений,
коэффициентов корреляции, связей между переменными, выявление уровней значимости и
др.), математическое моделирование и т.д., эти методы позволяют придать полученным
данным содержательно-психологический смысл, т.е. перевести язык математики на язык
психологии – к психологическим понятиям и категориям;
3)
методы коррекции: психомышечная релаксация, аутотренинг, психотерапия,
психотренинг, психологическая консультация, гипноз;
4)
методы обучения и развития: деловые и ролевые игры, тренинги, дискуссии,
разрешение конфликтных ситуаций, разработка решений и др.
Задание 3. Анализ и интерпретация полученных данных
1) создание репрезентативной выборки;
2) подборка соответствующих теме ВКР тестовых методик;
3) обработка результатов с помощью математических методов.
Задание 4. Оформление заключения психодиагностическому исследованию по теме
ВКР
В заключении целесообразно напомнить смысл и содержание выполненной работы,
подвести основные итоги исследования, сформулировать выводы и указать практические
рекомендации.
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В заключении описывают то, чем завершилось исследование: получением научных
данных о новых объектах, процессах, явлениях, закономерностях; разработкой новых
методов и методик исследования; получением качественных и количественных
характеристик явлений; составлением инструкций, рекомендаций, методик, разработкой
правил и программ; внедрением в практику вновь созданных или усовершенствованных
разработок; получением прочих положительных результатов. В заключении важно отметить
практическую и теоретическую значимость проведенного исследования. В конце заключения
указывается на возможные пути реализации разработанных рекомендаций, намечаются пути
и цели дальнейшей работы, если она целесообразна.
Задание 5. Разработка проекта психологической психокоррекционной программы по
результатам эмпирического исследования
1) выделение объекта и предмета психокоррекционной программы;
2) составление плана и графика проведения психокоррекционных мероприятий;
3) разработка практических рекомендаций для респондентов;
3) На заключительном этапе осуществляются:
Обработка и анализ материалов практики для отчета; получение письменного отзывахарактеристики от руководителя практики от Университета; составление письменного отчета
и представление его в установленные сроки на кафедру психологии.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
А) Основная литература:
1.Смолова Л.В. Психологическое консультирование: Учебное пособие. - Москва:
Флинта, 2016 .— 416 с.
– ЭБС «Айбукс.ру» [Электронный ресурс] URL.:
https://ibooks.ru/reading.php?productid=352243
2.Цветкова Н. А. Основы психологического консультирования: учебное пособие – М.:
РУСАЙНС,2017
-316с.
–
ЭБС
Book.ru
[Электронный
ресурс]
URL.:
https://www.book.ru/book/929611/view2/2
Б) Дополнительная литература:
1. Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е. Психотерапия: Учебник для вузов. 3-е
изд. - Санкт-Петербург: Питер,2015.—496 с ЭБС «Айбукс.ру» [Электронный ресурс] URL.:
https://ibooks.ru/reading.php?productid=345131
2. Бурлачук Л.Ф.Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд. - Санкт-Петербург:
Питер,
2015.—
384
с.
ЭБС
«Айбукс.ру»
[Электронный
ресурс]
URL.:
https://ibooks.ru/reading.php?productid=21853

3. Психодиагностика. Практикум по психодиагностике/под ред.Донцов Д.А. Москва: Человек, 2014 .— 224 с. ЭБС «Айбукс.ру» [Электронный ресурс] URL.:
https://ibooks.ru/reading.php?productid=342876

Ресурсы сети Интернет:
а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»;
2. http://www.psihomed.com/psihologicheskoe-konsultirovanie/-Психологическое консультирование
3. http://www. psyfactor.org › Библиотека › - Консультирование и психотерапия
4. https://psychologytoday.ru/- Психология Сегодня - интернет-журнал
5. https://4brain.ru/psy/ - Психология человека
6. https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologiya-cheloveka - Психология человека - Психологос
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7. http://www.//window.edu.ru – Федеральный портал «Единое окно доступа к информационным ресурсам»;
8. http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека;
9. http://www.elitarium.ru
10. http://www.garant.ru
11. http://www.consultant.ru

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
№
п/
п

Название практики

1.

Производственная
(преддипломная)
практика)

2.

Производственная
(преддипломная)
практика)

3

Ссылка на информационный
ресурс
www.ibooks.ru

www.biblioclub.ru

http://www.book.ru
Производственная
(преддипломная)
практика)

Наименование
разработки в
электронной
форме
Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)

Доступность/срок действия договора
Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/
15.04.2017 г.-14.04.2018 г.

Электроннобиблиотечная система (ЭБС)
«Университетская
библиотека онлайн»

Индивидуальный неограниченный доступ из любой
точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет/
Договор №055-07/2017 срок
действия
с 05.06.2017-09.06.2018

Электроннобиблиотечная
система (ЭБС)
book.ru

Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/
Договор № 25-05/17к
25.05.2017г.- 25.05.2018 г

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
В процессе реализации образовательной программы при осуществлении образовательного процесса при проведении производственной (преддипломной) практики применяются следующие информационные технологии:
1.
мультимедийное отображение информации;
2.
доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС)
www.ibooks.ru;
3.
доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС)
www.book.ru;
4.
доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС)
www.biblioclub.ru
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5.
доступ в электронную информационно-образовательной среду университета.
Электронная информационно-образовательная среда МГЭУ (лицензия № 978ДО16АР от 28
октября 2016 г. на использование программного обеспечения «ЭИОС»; поставщиком программного обеспечения является ООО «УНИАР»; договор № МГЭИ-У/1-2016 от 01 марта
2016 г.).
Обучающимся Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ
обеспечена возможность свободного доступа в электронную информационную
образовательную среду (ЭИОС)
Электронная информационно-образовательная среда - это совокупность электронных
информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных
технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных
программ. ЭИОС Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ обеспечивает:
а) доступ к учебным планам (индивидуальным учебным планам), рабочим
программам дисциплин (модулей), практик, и к изданиям электронных библиотечных
систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочей программе;
б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
ж) доступ к программам текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в сфере образования (http://www.iexam.ru).
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих
Программное обеспечение:
1. Информационная справочная система «Консультант Плюс», «Гарант».
2. Текстовый редактор MS Word
3. Программа для презентаций MS Power Point
4. Табличный редактор MS Excel.
Windows Server Standard 2003 R2. Лицензия №43345031. Дата выдачи лицензии
10.01.2008г.
Срок действия лицензии: бессрочно.
Windows 7 Professional Rus x64 Лицензия №63757481. Дата выдачи лицензии
27.06.2014г.
Срок действия лицензии: бессрочно.
Microsoft Office Pro plus Rus 2010. Лицензия №61271506. Дата выдачи лицензии
12.12.2012г.
Срок действия лицензии: бессрочно.
Программное обеспечение CS6 Adobe InDesign CS5.5 7.5 MLP
Обновление программного обеспечения CS6 Adobe Design Std Multiple Platforms Russian. Договор №1/01-02 от 01.02.2013
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Kaspersky Endpoint Security 10.
Лицензия 156A-000451-567BA011.
Сублицензионный договор КВ-1723 от 19.09.2017 г. Срок действия лицензии: 1
год.
«КонсультантПлюс». Договор об информационной поддержке Б/Н
от 11 ноября 2016 г. Бесплатный общий доступ обучающихся. Срок действия договора: бессрочно.
«Гарант».
Договор №13 А/276/16 от 24.11.2016. Бесплатный общий доступ
обучающихся. Срок действия договора: бессрочно.
Психодиагностическая компьютерная программа «ЭФФЕКТОН». Договор № 307 от
8.09.2014. Срок действия договора бессрочный.
Компьютерная программа «Простой бизнес». Договор № 34 от 5.02.2014. Срок действия договора бессрочный.
Программное обеспечение в рамках решения для образовательной и научноисследовательской деятельности IBM SPSS Statistics BaseCampus Edition Academic
Authorized User License + SW Subscription Support 12 Months для 10 пользователей. Договор
№ 20141219-1 от 19.12.2014. Срок действия договора бессрочный.
10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
По месту прохождения практики в профильной организации обучающимся
предоставляется рабочее место, оборудованное необходимыми средствами для работы с
документами и подготовки письменных материалов к отчету.
Сведения о местах проведения производственной (преддипломной) практики
БАЗЫ ПРАКТИК
по направлению подготовки 37.03.01 Психология
№ п/п

Базы практик

Номер договора, сроки действия договора

1

Муниципальное казенное учреждение
психолого-педагогический медикосоциальный центр «Диалог»
муниципального образования город
Новороссийск
Адрес: 3533900 г. Новороссийск, ул.
Новороссийской республики, 11

Договор №01/18
дата заключения договора:
с 15.01.2018г. по 31.12.2022г.

2

Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Краснодарского
края «Новороссийский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
Адрес: Краснодарский край, г.
Новороссийск, ул. Пархоменко, 6

Договор № Пс-14/01
дата заключения договора:
с 15.01.2018г. по 31.12.2022г.
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3

Государственное казѐнное
общеобразовательное учреждение
Краснодарского края специальная
(коррекционная ) школа № 9 г.
Новороссийска
Адрес: 353907 г. Новороссийск, ул. Козлова,
д.76

Договор № 01/17
дата заключения договора:
с 15.01.2018г. по 31.12.2022г.

4

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Геленджикский
психоневрологический диспансер»
министерства здравоохранения
Краснодарского края (ГБУЗ ГПНД)
Адрес: 353460, Краснодарский край, г.
Геленджик, ул. Красная 11

№ Пс-17-3/15122017
дата заключения договора:
с 15.12.2018г. по 31.12.2022г.

Защита отчетов по практике проходит в учебной аудитории № 309 в корпусе
Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ (ул. Коммунистическая/Советов д.
36/37), которые предназначены для занятий лекционного типа, семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебное помещение № 308 укомплектовано специализированной мебелью:
Столы учебные (16 шт.), стол преподавательский (1 шт.), стулья учебные (39 шт.),
стул преподавательский (1 шт.), аппарат «Детектор» (1 шт.), доска (1 шт.), кафедра (1 шт.),
клавиатура (1 шт.), колонки (2 шт.), коммутатор (1 шт.), монитор (1 шт.), мышь (1 шт.),
принтер HP LJ 1018 (1 шт.), процессор (1 шт.), стенка угловая (5 секций) (1 шт.), стол ПК (1
шт.), телевизор LG (1 шт.), тумба под ТВ (1 шт.), урна (1 шт.), шкаф с ноутбуками (1 шт.),
шкаф угловой (узкий) (2 шт.), жалюзи (2 шт.), ноутбук «AcerAspire 7250» (10 шт.), стенд
«Основные группы методов психологии» (1 шт.), стенд «Этапы развития психики» (1 шт.),
стенд «Карта моторной зоны коры больших полушарий мозга», методика Л.А. Ясюковой.
Часть I. Определение готовности к школе (1 шт.), тест Векслера. Диагностика уровня
развития интеллекта. Взрослый вариант (1 шт.), тест Векслера. Диагностика уровня развития
интеллекта. Детский вариант (1 шт.), факторный личностный опросник Кеттела (1 шт.),
интеллектуальный тест Кеттела. Диагностика культурно-независимого интеллекта (1 шт.),
тест Тулуз-Пьерона. Диагностика и компенсация минимальных мозговых дисфункций (1
шт.), тест Амтхауэра. Диагностика структуры интеллекта (1 шт.), цветовой тест Люшера.
Диагностика эмоционального состояния, тест Гилфорда. Диагностика социального
интеллекта (1 шт.), экспресс-диагностика работоспособности и функционального состояния
(Методика М.П. Мороз) (1 шт.), компьютерная система «Сигнал». Диагностика и
профилактика суицидального риска (1 шт.), КО-Терапевтическая компьютерная система
«Келли-98». Диагностика межличностных отношений (1 шт.), HAND-тест. Диагностика
агрессивности (1 шт.), фрустрационный тест Розенцвейга. Диагностика реакций в ситуациях
конфликта. Детский вариант (1 шт.), фрустрационный тест Розенцвейга. Диагностика
реакций в ситуациях конфликта. Взрослый вариант (1 шт.), методика «Вектор». Диагностика
развития и формирования коллектива (1 шт.), тест Торренса. Диагностика творческих
способностей (1 шт.), тест детской апперцепции (CAT). Глубинная диагностика личности
ребенка (1 шт.), тест акцентуации свойств темперамента (ТАСТ). Диагностика свойств и
типов темперамента (1 шт.), методика Идикс А.Б. Леоновой. Интегральная диагностика и
коррекция профессионального стресса (1 шт.), рисуночный тест Сильвер. Диагностика
когнитивной и эмоциональной сфер личности (1 шт.).
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
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оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и
практических занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие
данной программе дисциплины:
Ноутбук «AcerAspire7250» с установленным программным обеспечением - 10ШТ:
Windows 7 HomeBasic x 64.Лицензия OEM: предустановлена производителем
(лицензионная наклейка). Срок действия лицензии: бессрочно.
MicrosoftOfficeProplusRus 2007.ЛицензияOpenLicense: 48159272. Дата выдачи
лицензии 22.02.2011г. Срок действия лицензии: бессрочно.
KasperskyEndpointSecurity10.Лицензия 0B00-161212-085033-933-395.Дата выдачи
лицензии 12.12.2016г. Срок действия лицензии: 2 года.
СПС Гарант. Регистрационный номер: 23-70955-000183. Дата выдачи регистрации
24.11.2011г. Договор на ежемесячное обслуживание №. 10159/18 от 08.01.2018
SPSS Статистика. Лицензионный договор №2111209-1. Дата выдачи 09.12.2011г. Срок
действия лицензии: бессрочно.
MozillaFirefoxQuantum. Свободно распространяемое ПО
Имеется доступ в интернет.
Компьютер на базе «IntelCoreDuo E8400» (системный блок, монитор Aserv193,
мышка, клавиатура) с установленным программным обеспечением - 13 ШТ:
Windows XP SP3 Professional.Лицензия Open License: 42231866. Дата выдачи
лицензии 28.05.2007г. Срок действия лицензии: бессрочно.
Microsoft Office Pro plus Rus 2010.ЛицензияOpenLicense: 48159272. Дата выдачи
лицензии 22.02.2011г. Срок действия лицензии: бессрочно.
KasperskyEndpointSecurity10.Лицензия 0B00-161212-085033-933-395. Дата выдачи
лицензии 12.12.2016г. Срок действия лицензии: 2 года.
«Гарант».
Договор №13 А/276/16 от 24.11.2016. Бесплатный общий доступ
обучающихся. Срок действия договора: бессрочно
SPSS Статистика. Лицензионный договор №2111209-1. Дата выдачи 09.12.2011г. Срок
действия лицензии: бессрочно.
MozillaFirefoxQuantum. Свободно распространяемое ПО
Имеется доступ в интернет.
Телевизор «LG 42LF2510», принтер «HP 1018».
Для организации самостоятельной работы обучающихся используется:
•
библиотечный
фонд
вуза,
расположенный
по
адресу:
ул.
Коммунистическая/Советов д. 36/37, библиотека;
•
аудитория для самостоятельной работы читальный зал, оснащенный
компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Новороссийского института (филиала)
АНО ВО МГЭУ, кафедра (1 шт.), клавиатура (13 шт.), колонки SOLO ( 4 шт.), коммутатор (1
шт.), кресло зеленое (13 шт.), кресло черное (1 шт.), кронштейны под колонки (2 шт.),
монитор ACER (12 шт.), монитор NEC (1 шт.), мышь (13 шт.), проектор ASER (1 шт.),
системный блок (12 шт.), системный блок 50х max (кардридер 6 в1) (1 шт.), стеллаж со
стеклянными дверями (5 шт.), стойка библиотекаря (1шт.), стайка с капсулем (1 шт.), стол
(12 шт.), стол большой (1 шт.), стол компьютерный (с углом) (1 шт.), стол ПК ( с секц.) (12
шт.), компьютерные крес( 12 шт.), экран (1 шт.)
Для самостоятельной работы предлагаются наборы демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и практических
занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе
дисциплины.
Компьютер на базе «IntelCoreDuo E7200» (системный блок, монитор Aserv193,
мышка, клавиатура) с установленным программным обеспечением - 13ШТ:
Windows XP SP3 Professional.ЛицензияOpenLicense: 42231866. Дата выдачи лицензии
28.05.2007г. Срок действия лицензии: бессрочно.
Microsoft Office Pro plus Rus 2007.ЛицензияOpenLicense: 42231866. Дата выдачи
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лицензии 28.05.2007г. Срок действия лицензии: бессрочно.
KasperskyEndpointSecurity10.Лицензия 0B00¬161212¬085033¬933¬395.Дата выдачи
лицензии 12.12.2016г. Срок действия лицензии: 2 года.
ПП Завуч: Тестер. Абонентский договор №54 от 02.12.2014. Договор на ежемесячное
обслуживание.
СПС Гарант. Регистрационный номер: 23-70955-000183. Дата выдачи регистрации
24.11.2011г. Договор на ежемесячное обслуживание №. 10159/18 от 08.01.2018
СПС Консультант Плюс. Договор №3 РДД-210 Об информационной поддержке от
01.01.2010г
MozillaFirefoxQuantum. Свободно распространяемое ПО
Имеется доступ в интернет.
11. Средства адаптации образовательного процесса при прохождении практики к
потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)
(при наличии факта зачисления обучающихся с конкретной нозологией)
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и
технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с
ОВЗ:
создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных
или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без
потери качества;
создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию
визуально, с нарушением зрения – аудиально;
применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков
и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе
виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,
организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с
преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения
виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступление с докладами и защитой выполненных работ,
проведение тренингов, организации коллективной работы;
применение дистанционных образовательных технологий для организации форм
текущего и промежуточного контроля;
увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их
сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин.,
проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин.,
Университет устанавливает конкретное содержание программы практики и условия ее
организации и проведения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов (при наличии факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных
нозологий).
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Приложение 1
Новороссийский институт (филиал)
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(Новороссийский институт АНО ВО МГЭУ)

Индивидуальное задание
обучающегося

курса,

группы,

факультета

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

Направление подготовки (специальность):
Направленность (профиль) программы:
Вид практики
Тип практики
Способ проведения практики
Форма проведения практики
Место прохождения практики
Период проведения практики

производственная (преддипломная)
практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
стационарная (нужное подчеркнуть)
дискретно по видам практик
с __.__.20__ по __.__.20__

В ходе прохождения практики обучающийся выполняет индивидуальное задание,
соответствующие содержанию производственной (преддипломной) практики.
Содержание производственной (преддипломной) практики
(для выполнения выпускной квалификационной работы)
№
п/п

Наименование этапов практики

1.

Подготовительный этап
(Контактная работа с руководителем практики от
Университета)
Знакомство с программой практики и требованиями к оформлению ее результатов. Получение направления на практику,
индивидуального задания, совместного графика (плана) проведения практики. Решение организационных вопросов.
Основной (рабочий) этап
(Выполнение индивидуального задания в Профильной организации под контролем руководителя практики от Профильной
организации.
Выполнение выпускной квалификационной работы.)
Пройти инструктаж и ознакомиться с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.

1.1

2.

2.1

Формируемые
компетенции

Трудоемкость,
акад. часы
очная
/заочная
форма
ОК-7; ОПК-1; ПК- 2
1; ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5
ОК-7; ОПК-1; ПК1; ПК-2; ПК-3; 2
ПК-4; ПК-5
ОК-7; ОПК-1; ПК1; ПК-2; ПК-3; 312/308
ПК-4; ПК-5
ОК-7; ОПК-1; ПК1; ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.

3.1

Познакомиться с учредительными документами предприятия.

ОК-7; ОПК-1; ПК1; ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5
Обосновать выбор методов исследования, способы описания ОК-7; ОПК-1; ПКфактического материала применительно к профильной орга- 1; ПК-2; ПК-3;
низации. Предложить характеристику основных и второсте- ПК-4; ПК-5
пенных источников, комментировать объем и пути анализа
фактического материала. Материал изложить в 1 главе ВКР
Работать над методической частью работы. Вторая глава посвящена эмпирическому или экспериментальному исследованию. Составить план организации исследования
Определить психодиагностические методики. Проведение
пилотажного (пробного) исследования

ОК-7; ОПК-1; ПК1; ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5
ОК-7; ОПК-1; ПК1; ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5
Провести основную часть исследования. Главное получить ОК-7; ОПК-1; ПКнадежную и достоверную информацию. В ходе сбора пер- 1; ПК-2; ПК-3;
вичной информации должна строго соблюдаться научная ПК-4; ПК-5
этика (использование полученных данных только в научных
целях, устранение недостаточно качественной информации и
т.д.) и этические принципы работы практического психолога
Обработать полученный материал: материал систематизиро- ОК-7; ОПК-1; ПКвать; положения и факты работы проверить на наличие рас- 1; ПК-2; ПК-3;
хождений и противоречий между ними.
ПК-4; ПК-5
Интерпретация полученных данных после обработки и анализа
Разработать
методические
рекомендации
по ОК-7; ОПК-1; ПКпсихологическому консультированию
1; ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5
Подготовить заключение. В заключении необходимо проана- ОК-7; ОПК-1; ПКлизировать проделанную работу, изложить в порядке прове- 1; ПК-2; ПК-3;
дения исследования промежуточные практические и теоре- ПК-4; ПК-5
тические результаты и выводы, обобщить их и сформулировать общий вывод по всей работе, оценив ее успешность, показать общий вывод в контексте складывающихся перспектив дальнейшего изучения, охарактеризовать его научную
значимость и возможность практического применения. Желательно оценить не только главные итоги работы, но и побочные, второстепенные результаты, которые также могут
обладать самостоятельным научным значением.
ОК-7; ОПК-1; ПКЗаключительный этап
(Контактная работа с руководителем практики от Университе- 1; ПК-2; ПК-3;
та)
ПК-4; ПК-5
Формирование отчетной документации (подготовка текста
выпускной квалификационной работы);
защита отчета по практике
Итого:

10, включая зачет
/
10+4 зачет
с оценкой
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
Производственной (преддипломной) практики
Планируемые
результатами освоения
образовательной
программы

Планируемые результаты обучения при прохождении практики
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пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные форумы, конференции,
ОК-7
семинары, тренинги; магистратура, аспирантура);
способность к
систему категорий и методов, направленных на
Знать:
самоорганизации и
формирование аналитического и логического мышлесамообразованию
ния;
закономерности профессионально-творческого и
культурно-нравственного развития.
анализировать информационные источники (сайты,
форумы, периодические издания);
Уметь:
анализировать культурную, профессиональную и
личностную информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств.
навыками организации самообразования, технологиями
приобретения, использования и обновления соВладеть:
циально-культурных, психологических, профессиональных знаний;
Знать:
основные задачи профессиональной деятельности
ОПК-1
психолога на основе информационной и библиографиСпособность решать
ческой культуры с применением информационностандартные задачи
коммуникационных технологий и с учетом основных
профессиональной
требований информационной безопасности;
деятельности на основе Уметь:
решать стандартные задачи профессиональной деяинформационной и
тельности психолога на основе информационной и
библиографической
библиографической культуры с применением инфоркультуры с применением
мационно-коммуникационных технологий и с учетом
информационноосновных требований информационной безопасности;
коммуникационных
Владеть:
основными методами решения задач профессиотехнологий и с учетом
нальной деятельности психолога на основе информаосновных требований
ционной и библиографической культуры с применениинформационной
ем информационно-коммуникационных технологий и с
безопасности
учетом основных требований информационной безопасности;
Знать:
ПК-1
особенности реализации стандартных программ,
Способность к реализанаправленных на предупреждение отклонений в социции стандартных проальном и личностном статусе и развитии, профессиограмм, направленных на
нальных рисков в различных видах деятельности;
предупреждение откло- Уметь:
реализовать стандартные программы, направленные
нений в социальном и
на предупреждение отклонений в социальном и личличностном статусе и
ностном статусе и развитии, профессиональных рисков
развитии, профессиов различных видах деятельности;
нальных рисков в раз- Владеть:
навыками реализации стандартных программ,
личных видах деятельнаправленных на предупреждение отклонений в социности
альном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности;
Знать:
ПК-2
особенности отбора и применения психодиагностиСпособность к отбору и
ческих методик, адекватных целям, ситуации и конприменению
тингенту респондентов с последующей математикопсиходиагностических
статистической обработкой данных и их интерпретациметодик, адекватных
ей;
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Уметь:
целям, ситуации и
отбирать и применять психодиагностические метоконтингенту
дики, адекватные целям, ситуациям и контингенту ререспондентов с
спондентов
с
последующей
математикопоследующей
статистической обработкой данных и их интерпретациматематикоей;
Владеть:
статистической
навыками отбора и применения психодиагностичеобработкой данных и их
ских методик, адекватных целям, ситуации и контининтерпретацией
генту респондентов с последующей математикостатистической обработкой данных и их интерпретацией;
Знать:
ПК-3
- особенности осуществления стандартных базовых
Способность к
процедур оказания индивиду, группе, организации
осуществлению
психологической
помощи
с
использованием
стандартных базовых
традиционных методов и технологий;
Уметь: - осуществлять стандартных базовых процедур
процедур оказания
индивиду, группе,
оказания
индивиду,
группе,
организации
организации
психологической
помощи
с
использованием
психологической
традиционных методов и технологий;
помощи с
Владеть: - навыками осуществления стандартных базовых
использованием
процедур оказания индивиду, группе, организации
традиционных методов и
психологической
помощи
с
использованием
технологий
традиционных методов и технологий;
Знать:
ПК-4
особенности выявления специфики психического
Способность к
функционирования человека с учѐтом особенностей
выявлению специфики
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риспсихического
ка, его принадлежности к гендерной, этнической, профункционирования
фессиональной и другим социальным группам;
человека с учѐтом
Уметь:
выявлять специфику психического функционироваособенностей
ния человека с учѐтом особенностей возрастных этавозрастных этапов,
пов, кризисов развития и факторов риска, его принадкризисов развития и
лежности к гендерной, этнической, профессиональной
факторов риска, его
и другим социальным группам;
принадлежности к
Владеть:
навыками выявления специфики психического
гендерной, этнической,
функционирования человека с учѐтом особенностей
профессиональной и
возрастных этапов, кризисов развития и факторов рисдругим социальным
ка, его принадлежности к гендерной, этнической, прогруппам
фессиональной и другим социальным группам;
Знать:
ПК-5
особенности применения психологической диагноСпособность к
стике, прогнозирования изменений и динамики уровня
психологической
развития познавательной и мотивационно-волевой
диагностике,
сферы, самосознания, психомоторики, способностей,
прогнозированию
характера, темперамента, функциональных состояний,
изменений и динамики
личностных черт и акцентуаций в норме и при психиуровня развития
ческих отклонениях с целью гармонизации психичепознавательной и
ского функционирования человека;
мотивационно-волевой Уметь:
применять навыки психологической диагностики,
сферы, самосознания,
прогнозирования изменений и динамики уровня развипсихомоторики,
тия познавательной и мотивационно-волевой сферы,
способностей, характера,
самосознания, психомоторики, способностей, характетемперамента,
ра, темперамента, функциональных состояний, личфункциональных
ностных черт и акцентуаций в норме и при психичесостояний, личностных
ских отклонениях с целью гармонизации психического
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черт и акцентуаций в
норме и при
психических
отклонениях с целью
гармонизации
психического
функционирования
человека

функционирования человека;
Владеть:

навыками психологической диагностики, прогнозирования изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных
черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека.

Результаты освоения обучающимся компетенций при прохождении практики
оцениваются по итогам защиты отчета по производственной (преддипломной) практике с
учетом
выполнения индивидуального задания и характеристики профессиональной
деятельности обучающегося в период прохождения производственной (преддипломной)
практики.
Руководитель практики от филиала

_______ _________________
(подпись)

Задание на практику получил:
обучающий(ая)ся

(ФИО)

______________ ________________
(подпись)

(ФИО)

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от Профильной организации ________ __________________
(подпись)

(ФИО)

«_____» ____________ 2017 г.
МП
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Приложение 2
Новороссийский институт (филиал)
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(Новороссийский институт АНО ВО МГЭУ)
Гуманитарно-экономический факультет
Кафедра психологии и общих гуманитарных дисциплин
Совместный рабочий график (план)
проведения производственной (преддипломной) практики
(для написания выпускной квалификационной работы)
На период с ___________201_г.
Обучающийся

____

по______________201_ г.

курса гуманитарно-экономического факультета

Направление подготовки 37.03.01 Психология
Направленность (профиль) программы прикладного бакалавриата
«Психологическое консультирование»
(Фамилия, имя, отчество)
(наименование организации, в которой проводится практика)

№
п/п

Наименование этапов практики

Формируемые компетенции

1.

Подготовительный этап
(Контактная работа с руководителем практики
от Университета)

1.1

Знакомство с программой практики и требованиями к оформлению ее результатов. Получение направления на практику, индивидуального задания, совместного графика (плана)
проведения практики. Решение организационных вопросов.
Основной (рабочий) этап
(Выполнение индивидуального задания в
Профильной организации под контролем руководителя практики от Профильной организации.
Выполнение выпускной квалификационной
работы.)

ОК-7; ОПК1; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5
ОК-7; ОПК1; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5

2.

ОК-7; ОПК1; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5

Трудоемкость,
акад. часы
очная
/заочная
форма
2

Неделя
прохождения

Отметка о
выполнении
(подпись
руководителя практики*)

1

1

1-6
312/308

29

2.1

2.2

Пройти инструктаж и ознакомиться с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
Познакомиться с учредительными документами предприятия.

2.3

Обосновать выбор методов исследования,
способы описания фактического материала
применительно к профильной организации.
Предложить характеристику основных и
второстепенных источников, комментировать объем и пути анализа фактического материала. Материал изложить в 1 главе ВКР

2.4

Работать над методической частью работы.
Вторая глава посвящена эмпирическому или
экспериментальному исследованию. Составить план организации исследования
Определить психодиагностические
методики. Проведение пилотажного
(пробного) исследования

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Провести основную часть исследования.
Главное получить надежную и достоверную
информацию. В ходе сбора первичной информации должна строго соблюдаться научная этика (использование полученных данных только в научных целях, устранение недостаточно качественной информации и
т.д.) и этические принципы работы практического психолога
Обработать полученный материал: материал
систематизировать; положения и факты работы проверить на наличие расхождений и
противоречий между ними.
Интерпретация полученных данных после
обработки и анализа
Разработать методические рекомендации по
психологическому консультированию
Подготовить заключение. В заключении
необходимо проанализировать проделанную
работу, изложить в порядке проведения исследования промежуточные практические и
теоретические результаты и выводы, обобщить их и сформулировать общий вывод по
всей работе, оценив ее успешность, показать
общий вывод в контексте складывающихся
перспектив дальнейшего изучения, охарактеризовать его научную значимость и возможность практического применения. Желательно оценить не только главные итоги работы, но и побочные, второстепенные результаты, которые также могут обладать са-

ОК-7; ОПК1; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5
ОК-7; ОПК1; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5
ОК-7; ОПК1; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5

1

ОК-7; ОПК1; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5
ОК-7; ОПК1; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5
ОК-7; ОПК1; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5

2

ОК-7; ОПК1; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5

5

ОК-7; ОПК1; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5
ОК-7; ОПК1; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5

5

1

2

2

3-4

6
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мостоятельным научным значением.
3.

3.1

Заключительный этап
(Контактная работа с руководителем практики
от Университета)
Формирование отчетной документации (подготовка текста выпускной квалификационной работы);
В том числе защита отчета по практике
Итого:

ОК-7; ОПК1; ПК-1;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5

10, включая зачет
/
10+4 зачет
с оценкой

6

324

* На подготовительном и заключительном этапе практики отметку о выполнении ставит руководитель практики от
Университета, на основном этапе практики – руководитель практики от Профильной организации.

Руководитель практики от филиала _____________________________________
(должность, уч. степень, уч. звание, ФИО)
Руководитель практики
от Профильной организации ____________________________________________
(должность, ФИО)
«___» ____________ 2017 г.
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Приложение 3
(Выполняется на бланке Профильной организации)

ХАРАКТЕРИСТИКА
профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения
производственной (преддипломной) практики
Обучающийся______

курса (группа)

________________

факультета

Новороссийского института (филиала) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического
университета

______________________________________________
(ФИО)

с_______________20__ г.

по ___________________20__ г.

прошел(ла) производственную (преддипломную) практику по направлению подготовки
37.03.01 Психология
(наименование организации)

Во время прохождения практики получил следующие знания: (да/нет)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______
______
______
______

(указываются знания, приведенные в перечне планируемых результатов при прохождении практики в индивидуальном
задании)

Во время прохождения практики освоил(а) следующие умения: (да/нет)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____
_____
_____
_____

(указываются умения, приведенные в перечне планируемых результатов при прохождении практики в индивидуальном
задании)

Во время прохождения практики овладел(а) следующими навыками: (да/нет)
______________________________________________________________________ _____
______________________________________________________________________ _____
______________________________________________________________________ _____
_____________________________________________________________________ _____

(указываются навыки, приведенные в перечне планируемых результатов при прохождении практики в индивидуальном задании)

Число пропущенных дней за время практики:
а) по уважительной причине
б) без уважительной причины
Руководитель от Профильной организации
_____________ _______________ ________________
(должность)

(подпись)

(фамилия, И.О.)

МП
«____»______________201__г.
32

Приложение 4
(Лицевая сторона направления на практику)
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ
Обучающийся _____________________________________________________

(ФИО)
направляется на практику _________________________________________

(вид практики)
________________________________________________________________

(тип практики)
в ______________________________________________________________

(наименование профильной организации)
________________________________________________________________
Срок практики с «___» ____________ 2017 г. по «___» ___________ 2017 г.
Руководитель практики от филиала _____________________________

(подпись)
_____________________________________

(должность, ФИО)
МП

(печать филиала)
Декан факультета ____________

(подпись)

__________________

(ФИО)

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от Профильной организации _______________

(подпись)
________________________________________________
(должность, ФИО)
МП

(профильной организации)
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(Оборотная сторона направления на практику)

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИ
Обучающийся _______________________________________________________,
группы _________ для прохождения __________________________ практики
(вид практики)

ПРИБЫЛ «____» ________________ 20 г.
Руководитель практики _____________________________________________

УБЫЛ «____» ________________ 20 г.
Руководитель практики _____________________________________________

ОТМЕТКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РАБОЧЕГО МЕСТА
Обучающемуся ______________________________________________________,
предоставлено рабочее место в (на) ___________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель практики _____________________________________________

ОТМЕТКА ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА,
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ
ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
Обучающийся _______________________________________________________,
_______года рождения ознакомлен с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка «___» ___________________ 20
г.
__________________________________________________________________
(подпись ознакомленного, расшифровка, дата)

Ознакомил:
Руководитель практики _____________________________________________
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
программы производственной (преддипломной) практики
Программа производственной (преддипломной) практики рассмотрена, обсуждена и
одобрена для исполнения в 20__-20__ учебном году на заседании кафедры, протокол №___
от «___» __________ 20__ г.
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой
_________________________________
(подпись, инициал и фамилия)

Программа производственной (преддипломной) практики рассмотрена, обсуждена и
одобрена для исполнения в 20__-20__ учебном году на заседании кафедры, протокол №___
от «___» __________ 20__ г.
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой
___________________________________
(подпись, инициал и фамилия)

Программа производственной (преддипломной) практики, обсуждена и одобрена для
исполнения в 20__-20__ учебном году на заседании кафедры, протокол №___ от «___»
__________ 20__ г.
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой
___________________________________
(подпись, инициал и фамилия)

Программа производственной (преддипломной) практики, обсуждена и одобрена для
исполнения в 20__-20__ учебном году на заседании кафедры, протокол №___ от «___»
__________ 20__ г.
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой
___________________________________
(подпись, инициал и фамилия)
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