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1. Цель практики 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений, в том числе первич-

ных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является закреп-

ление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков 

и формирование профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития 

знаний, умений, навыков обучающихся по специальности 37.05.02 Психология служебной деятель-

ности специализация: Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности для осу-

ществления деятельности в качестве практического психолога в учреждениях разного типа (в усло-

виях учреждений в сфере правоохранительной деятельности, в ГУИН, МЧС, горноспасательных под-

разделениях МЧС, противопожарной службе, ГИБДД, вневедомственной охране, военизированных 

подразделениях) в условиях реализации компетентностного подхода. 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений, в том числе первич-

ных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности являются: 

1) овладение навыками проведения переговоров, ведения деловой документации, навыками 

организации профессионально-педагогической, исследовательской, просветительской и воспита-

тельной деятельности в больших и малых коллективах; 

2) описание структуры деятельности специалиста в рамках определенной сферы, прогнозиро-

вание, анализа оценка психологических условий профессиональной деятельности; 

3) изучение психических свойств и состояний человека в норме и патологии, характеристика 

психических процессов и проявлений в различных видах деятельности личного состава, индивидов и 

групп, а также составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их использова-

нию; 

4) пропаганда психологических знаний среди сотрудников и служащих; 

5) включение студентов-практикантов в сеть профессионального сообщества, постоянное ин-

формационное наблюдение за предметной областью, активное информирование профессионального 

сообщества о результатах собственной  научной и информационно-аналитической деятельности. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных профес-

сиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является обязательным ви-

дом учебной работы специалиста, входит в блок 2.Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР). Практике по получению профессиональных умений, в том числе первичных профес-

сиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, предшествуют изучение 

дисциплин: «Обработка, интерпретация и презентация результатов психологического исследования», 

«Основы риторики и профессиональной коммуникации», «Психологическое обеспечение служебной 

деятельности», «Психология личности», «Общий психологический практикум», «Психология стресса 

и стрессоустойчивого поведения», «История психологии». 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе 

первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения: cтационарная. 

Форма проведения:  

дискретная – путем выделения непрерывного периода учебного времени для проведения прак-

тики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 

 3 зачетных единиц 

 108 часов 

 2 недели 

Прохождение практики предусматривает: 
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а) Контактную работу - (групповые консультации и индивидуальная работа с обучающимися) 

– 25 часов по плану, в том числе КСР (прием зачета с оценкой) -1 час. 

б) Работа во взаимодействии с руководителем от профильной организации в процессе про-

хождения производственной практики (применение психолого-педагогических и методических зна-

ния при составлении банка методик диагностики сотрудников, руководителей и администрации и 

т.д.; описание профессионально-важных качеств психолога служебной деятельности; разработка 

профессиограммы психолога служебной деятельности; написание научной статьи по результатам 

практической деятельности) – 83 часа. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые предше-

ствующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах.  

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, формируе-

мых для последующей производственной практики (организационно-управленческой; педагогиче-

ской; научно-исследовательской работе; преддипломной) и написания выпускной квалификацион-

ной работы, а также для применения в профессиональной деятельности.  

 

3. Место и сроки проведения  практики 

Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 2 недели (дни), сроки про-

ведения в соответствии с учебными планами: 

 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная          3 курс 5 семестр 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского филиала ННГУ 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, представленных 

в Таблице 1. 

Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе проведения практики по получению 

первичных профессиональных умений, в том числе первичных профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, вырабатываются частично. Полученные обучающимися 

знания, умения и навыки являются частью планируемых.  В результате обучения обучающиеся 

получают представление о том, как осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке; описывать структуру деятельности специалиста в рамках определенной сферы, 

прогнозировать, анализировать и оценивать психологические условия профессиональной 

деятельности; изучать психические свойства и состояния человека в норме и патологии, 

характеризовать психические процессы и проявления в различных видах деятельности личного 

состава, индивидов и групп, составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их 

использованию; осуществлять пропаганду психологических знаний среди сотрудников, 

военнослужащих и служащих; готовность к активной коммуникации и информационно-

аналитической деятельности: активная включенность в сеть профессионального сообщества, 

постоянное информационное наблюдение за предметной областью, активное информирование 

профессионального сообщества  о результатах собственной  научной и информационно-

аналитической деятельности. 

 

Таблица 1 
Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-10  
способностью осуществлять пись-

менную и устную коммуникацию на 

русском языке 

З1 (ОК-10) Знать базовые нормы употребления професси-
ональной лексики; 

У1 (ОК-10) Уметь использовать профессиональную лекси-

ку для решения профессиональных задач; 
В1 (ОК-10) Владеть навыками применения профессио-
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нальной лексики в процессе устной и письменной комму-

никации. 

ПК-3 
способностью описывать структуру 

деятельности специалиста в рамках 

определенной сферы, прогнозиро-
вать, анализировать и оценивать 

психологические условия профес-

сиональной деятельности 

З1(ПК-3) Знать структуру деятельности специалиста в 
рамках определенной сферы, прогнозировать, анализиро-

вать и оценивать психологические условия профессио-

нальной деятельности; 
У1(ПК-3) Уметь описывать структуру деятельности спе-

циалиста в рамках определенной сферы, прогнозировать, 

анализировать и оценивать психологические условия про-

фессиональной деятельности; 
В1(ПК-3) Владеть навыками описания структуры деятель-

ности специалиста в рамках определенной сферы, а также 

навыками прогнозирования, анализа и оценки психологи-
ческих условий профессиональной деятельности; 

ПК-7  

способностью изучать психические 

свойства и состояния человека в 
норме и патологии, характеризовать 

психические процессы и проявления 

в различных видах деятельности 
личного состава, индивидов и 

групп, составлять психодиагности-

ческие заключения и рекомендации 
по их использованию 

З1(ПК-7) Знать основные психические свойства и состоя-

ния человека в норме и патологии, характеризовать психи-

ческие процессы и проявления в различных видах дея-
тельности личного состава, индивидов и групп, составлять 

психодиагностические заключения и рекомендации по их 

использованию; 
У1(ПК-7)Уметь анализировать психические свойства и 

состояния человека в норме и патологии, характеризовать 

психические процессы и проявления в различных видах 
деятельности личного состава, индивидов и групп, состав-

лять психодиагностические заключения и рекомендации 

по их использованию; 

В1(ПК-7) Владеть навыками прогнозирования, анализа и 
оценки психических свойств и состояний человека в норме 

и патологии, психических процессов и проявлений в раз-

личных видах деятельности личного состава, индивидов и 
групп, составления психодиагностических заключений и 

рекомендаций по их использованию; 

ПК-25  

способностью осуществлять пропа-
ганду психологических знаний сре-

ди сотрудников, военнослужащих и 

служащих 

З1 (ПК-25) Знать основы пропаганды психологических 

знаний среди сотрудников, военнослужащих и служащих; 
У1 (ПК-25) Уметь пропагандировать психологические 

знания среди сотрудников, военнослужащих и служащих; 

В1(ПК-25) Владеть навыками пропаганды психологиче-
ских знаний среди сотрудников, военнослужащих и слу-

жащих; 

ПКС-1  

готовность к активной коммуника-
ции и информационно-

аналитической деятельности: актив-

ная включенность в сеть професси-
онального сообщества, постоянное 

информационное наблюдение за 

предметной областью, активное ин-

формирование профессионального 
сообщества  о результатах соб-

ственной  научной и информацион-

но-аналитической деятельности 

З1(ПКС-1) Знать особенности активной коммуникации и 

информационно-аналитической деятельности: активная 
включенность в сеть профессионального сообщества, по-

стоянное информационное наблюдение за предметной об-

ластью, активное информирование профессионального 
сообщества  о результатах собственной  научной и инфор-

мационно-аналитической деятельности; 

У1(ПКС-1) Уметь осуществлять готовность к активной 

коммуникации и информационно-аналитической деятель-
ности: активная включенность в сеть профессионального 

сообщества, постоянное информационное наблюдение за 

предметной областью, активное информирование профес-
сионального сообщества  о результатах собственной  

научной и информационно-аналитической деятельности; 

В1(ПКС-1) Владеть навыками осуществления готовности 
к активной коммуникации и информационно-
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аналитической деятельности: активная включенность в 

сеть профессионального сообщества, постоянное инфор-

мационное наблюдение за предметной областью, активное 
информирование профессионального сообщества  о ре-

зультатах собственной  научной и информационно-

аналитической деятельности. 

 

5. Содержание практики 

 

Технологическая карта 

Таблица 2 

 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудоемкость (ча-
сов/недель) 

 

1 Организационный  – Проведение установочной конференции; 

– инструктаж по технике безопасности;  

– получение индивидуального задания. 

6 

   Раздел 1.Знакомство с работой специалиста 

служебной деятельности  в различных учреждениях 
8 

Изучение организации деятельности психолога в 

различных сферах профессиональной деятельности (в 

сфере правоохранительной 

деятельности,здравоохранения, в ГУИН, МЧС, 

горноспасательных подразделениях МЧС, 

противопожарной службе, ГИБДД, Почта РФ, 

предприятия различного типа и др.).  

4 

  Изучение квалификационных характеристик психолога 

в сфере служебной деятельности.  

4 

  Изучение нормативно-правовой документации, 
регламентирующей деятельность психолога служебной 

деятельности.  

 

2 Основной (экспери-

ментальный) 

Раздел 2. Описание профессионально-важных качеств 

психолога служебной деятельности 

24 

Изучение компетенций ФГОС ВО по специальности 

«Психология служебной деятельности».  

4 

Исследование паспортов профессии «Психолог» в раз-

личных сферах профессиональной деятельности (в сфе-

ре правоохранительной деятельности, здравоохранения, 

в ГУИН, МЧС, горноспасательных подразделениях 

МЧС, противопожарной службе, ГИБДД, Почта РФ, 

предприятия различного типа и др.).  

4 

Изучение типов профессиограмм: информационная, 

ориентировочно-диагностическая, конструктивная, ди-

агностическая, методическая и др.  

4 

Осуществление пропаганды психологических знаний 
среди сотрудников, военнослужащих и служащих 

4 

Изучение психограммы психолога служебной деятель-

ности.  

4 

Составление профессиограммы психолога служебной 

деятельности на основе изучения компетенций ФГОС 

ВО, а также паспорта профессии.   

4 

Раздел 3. Методические разработки студентов по во-

просам деятельности специалиста. 

54 

План индивидуальной работы студента-практиканта на 

период прохождения практики  

4 

Изучение возможностей использования психодиагно-

стики в служебной деятельности.  

4 

Создание банка методик для изучения психических 4 
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свойств и состоянийличности сотрудника.  

Описание структуры деятельности специалиста в рам-

ках определенной сферы, прогнозирование, анализ и 

оценка психологических условий профессиональной 

деятельности 

4 

Создание банка методик для изучения психических 

свойств и состояний личности руководителей и адми-

нистрации 

6 

Создание банка методик для изучения морально-

психологического климата коллектива 

6 

Разработка конспекта беседы с потенциальными абиту-

риентами, выбирающими профессию психолога в раз-

личных областях деятельности. 

4 

 

Написание статьи по результатам прохождения 

практики. 

4 

 

Доклад по результатам прохождения практики 4 

Аннотированный список публикаций по проблеме 

организации работы психолога в различных сферах 

служебной деятельности. 

2 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной информа-

ции) 

Самоанализ профессиональной деятельности: активная 

коммуникация и информационно-аналитическая дея-

тельность: активная включенность в сеть профессио-

нального сообщества, постоянное информационное 

наблюдение за предметной областью, активное инфор-

мирование профессионального сообщества  о результа-

тах собственной  научной и информационно-

аналитической деятельности; способность осуществ-

лять пропаганду психологических знаний среди со-
трудников, военнослужащих и служащих; осуществле-

ние письменной и устной коммуникации на русском 

языке. 

6 

 
 

Портфолио профессиональных достижений студента-

специалиста. 
10 

 
 

Контроль. Презентация результатов профессиональной 

деятельности в форме доклада. 
1 

 Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 
 

 
ИТОГО: 

 
108 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения практики по получению первичных профессиональных умений, в том 

числе первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

представляет руководителю практики отчетную документацию (Портфолио профессиональных до-

стижений практиканта, которое включает в себя  дневник практики, банк методик диагностики, про-

фессиограмма, научная статья по результатам практики, самоанализ профессиональной деятельно-

сти, а также предписание, индивидуальное задание, совместный рабочий график (план) ). 

Формой промежуточной аттестации по практике является  дифференцированный зачет (зачет 

с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования  выставляется  оценка.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная учебная литература: 

1. Социально-психологическая оценка персонала [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Управление персоналом», «Менеджмент органи-

зации», «Психология» / А. Я. Анцупов, В. В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-
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ДАНА, 2012. - 391 с. - ISBN 978-5-238-01445-6. // ЭБС http://znanium.com/: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=394260. 

2. Васильева, И. В. Организационно-психологическая диагностика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. В. Васильева. — 2-е изд., стер. — М. :ФЛИНТА, 2015. — 136 с. - ISBN 978-5-

9765-1712-7 // ЭБС http://znanium.com/: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=463540. 

3. Общая психокоррекция: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 349 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-16-006387-4, 700 экз. // ЭБС 

http://znanium.com/: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=374949. 

4. Оценка персонала в организации : учеб. пособие / А.М. Асалиев, Г.Г. Вукович, О.Г. Кирил-

лова, Е.А. Косарева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 171 с. + Доп. материалы // 

ЭБС http://znanium.com/: [Электронный ресурс]. – Адрес досту-

па:http://znanium.com/bookread2.php?book=782840. 

 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература: 

1. Бакирова, Г. Х. Психология развития и мотивации персонала [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Психология», «Менеджмент органи-

зации», «Управление персоналом» / Г. Х. Бакирова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 439 с. - ISBN 978-5-

238-01605-4. // ЭБС http://znanium.com/: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882352. 

2. Научная организация управленческого труда в исполнительных органах государственной и 

муниципальной власти России: научно-практическое пособие. - Москва : Проспект, 2015. - 528 с. -

 http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785392183296-SCN0000/000.html 

3. Психологические основы служебной лояльности сотрудников уголовно-исполнительной си-

стемы: состояние и направления дальнейших исследований: Монография / Горностаев С.В. - Ря-

зань:Академия ФСИН России, 2015. - 123 с.: ISBN 978-5-7743-0713-5. // ЭБС http://znanium.com/: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=780358. 

4. Социально-психологические детерминанты организационного поведения сотрудников в 

условиях развития уголовно-исполнительной системы: Монография / Гаврина Е.Е., Симакова Т.А. - 

Рязань:Академия ФСИН России, 2015. - 185 с.: ISBN 978-5-7743-0685-5// ЭБС http://znanium.com/: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=780113. 

5. Оптимизация служебной деятельности с учетом профессиональной ментальности сотрудни-

ков УИС: Практические рекомендации / Шмаев И.В. - Рязань:Академия ФСИН России, 2013. - 38 с.: 

ISBN 978-5-7743-0588-9// ЭБС http://znanium.com/: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774666. 

 

7.3 Ресурсы сети Интернет. 

Программное обеспечение 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

Интернет-рессурсы 

1. Электронная библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com. 

2. Электронная библиотечная система  "Консультант студента»: http://www.studentlibrary.ru. 

3. Электронная библиотечная система  "Юрайт" http://www.urait.ru/ebs 

4. Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com 

5. Фундаментальная Нижегородского Государственного Университета им. Н.И. Лобачевско-

го: http://www.lib.unn.ru. 

6. Электронная библиотечная система E-library: https://elibrary.ru.  

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394260
http://znanium.com/bookread2.php?book=463540
http://znanium.com/bookread2.php?book=374949
http://znanium.com/bookread2.php?book=782840
http://znanium.com/bookread2.php?book=882352
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785392183296-SCN0000/000.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=780358
http://znanium.com/bookread2.php?book=780113
http://znanium.com/bookread2.php?book=774666
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/ebs
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
https://elibrary.ru/
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8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Информационно-коммуникационные технологии: 

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, электронные пе-

риодические издания, словари, справочники, информационные системы); 

 интерактивные (электронная почта); 

 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

 мультимедиа-технологии. 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью. 

2. Помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

 

По результатам практики специалист составляет Портфолио профессиональных достижений 

практиканта в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и совместным 

рабочим графиком (планом), дневник  практики, банк методик диагностики, профессиограмма, 

научная статья по результатам практики, самоанализ профессиональной деятельности, презентацию) 

свидетельствующее о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении 

профессиональных компетенций, определенных образовательной программой, с описанием решения 

задач практики. Вместе с Портфолио профессиональных достижений практиканта обучающийся 

предоставляет на кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание и рабочий график 

(план). Проверка Портфолио профессиональных достижений практиканта по практике и проведение 

промежуточной аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Портфолио профессиональных достижений практиканта и характеристика в Предписании 

рассматриваются руководителем практики. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем практики 

уровня овладения специалистом практическими навыками работы и степени применения на практике 

полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенциями, формирова-

ние которых предусмотрено программой практики, как на основе представленного Портфолио про-

фессиональных достижений практиканта, так и с использованием оценочных материалов, преду-

смотренных программой практики.  

 

10.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике по получению первичных профессиональ-

ных умений, в том числе первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 
№ 

п/п 

Код ком-

петенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обу-

чения 

Наименование  

оценочного средства  

1.  

ОК-10  

 

способностью осуществ-

лять письменную и уст-

ную коммуникацию на 

русском языке 

З1 (ОК-10) Знать базовые нормы 

употребления профессиональной 

лексики; 

У1 (ОК-10) Уметь использовать 

профессиональную лексику для 

решения профессиональных задач; 

В1 (ОК-10) Владеть навыками 

применения профессиональной 

лексики в процессе устной и пись-

менной коммуникации. 

Дневник практики 

Банк методик 

Профессиограмма 

Научная статья 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 
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2.  

ПК-3 

 

способностью описывать 

структуру деятельности 

специалиста в рамках 
определенной сферы, 

прогнозировать, анализи-

ровать и оценивать пси-

хологические условия 
профессиональной дея-

тельности 

З1(ПК-3 ) Знать структуру дея-

тельности специалиста в рамках 

определенной сферы, прогнозиро-

вать, анализировать и оценивать 

психологические условия профес-

сиональной деятельности; 

У1(ПК-3) Уметь описывать струк-

туру деятельности специалиста в 

рамках определенной сферы, про-

гнозировать, анализировать и оце-
нивать психологические условия 

профессиональной деятельности; 

В1(ПК-3) Владеть навыками опи-

сания структуры деятельности 

специалиста в рамках определен-

ной сферы, а также навыками про-

гнозирования, анализа и оценки 

психологических условий профес-

сиональной деятельности 

Дневник практики 

Профессиограмма 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

3.  

ПК-7  
 

способностью изучать 
психические свойства и 

состояния человека в 

норме и патологии, ха-

рактеризовать психиче-
ские процессы и проявле-

ния в различных видах 

деятельности личного 
состава, индивидов и 

групп, составлять психо-

диагностические заклю-
чения и рекомендации по 

их использованию 

З1(ПК-7) Знать основные психи-

ческие свойства и состояния чело-

века в норме и патологии, характе-
ризовать психические процессы и 

проявления в различных видах 

деятельности личного состава, ин-

дивидов и групп, составлять пси-

ходиагностические заключения и 

рекомендации по их использова-

нию; 

У1(ПК-7)Уметь анализировать 

психические свойства и состояния 

человека в норме и патологии, ха-

рактеризовать психические про-

цессы и проявления в различных 
видах деятельности личного соста-

ва, индивидов и групп, составлять 

психодиагностические заключения 

и рекомендации по их использова-

нию; 

В1(ПК-7) Владеть навыками про-

гнозирования, анализа и оценки 

психических свойств и состояний 

человека в норме и патологии, 

психических процессов и проявле-

ний в различных видах деятельно-
сти личного состава, индивидов и 

групп, составления психодиагно-

стических заключений и рекомен-

даций по их использованию 

Дневник практики 

Банк методик 

Самоанализ 
профессиональной 

деятельности 

4.  

ПК-25  

 

способностью осуществ-

лять пропаганду психоло-

гических знаний среди 
сотрудников, военнослу-

жащих и служащих 

З1 (ПК-25) Знать основы пропа-

ганды психологических знаний 

среди сотрудников, военнослужа-

щих и служащих; 

У1 (ПК-25) Уметь пропагандиро-

вать психологические знания среди 

сотрудников, военнослужащих и 

служащих; 

В1(ПК-25) Владеть навыками про-
паганды психологических знаний 

среди сотрудников, военнослужа-

щих и служащих 

Дневник практики 

Банк методик 

Профессиограмма 

Научная статья 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 
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5.  

ПКС-1  

 

готовность к активной 

коммуникации и инфор-

мационно-аналитической 
деятельности: активная 

включенность в сеть про-

фессионального сообще-

ства, постоянное инфор-
мационное наблюдение за 

предметной областью, 

активное информирова-
ние профессионального 

сообщества  о результа-

тах собственной  научной 
и информационно-

аналитической деятель-

ности 

З1(ПКС-1) Знать особенности ак-

тивной коммуникации и информа-

ционно-аналитической деятельно-

сти: активная включенность в сеть 

профессионального сообщества, 

постоянное информационное 

наблюдение за предметной обла-

стью, активное информирование 

профессионального сообщества  о 

результатах собственной  научной 
и информационно-аналитической 

деятельности; 

У1(ПКС-1) Уметь осуществлять 

готовность к активной коммуника-

ции и информационно-

аналитической деятельности: ак-

тивная включенность в сеть про-

фессионального сообщества, по-

стоянное информационное наблю-

дение за предметной областью, 

активное информирование профес-
сионального сообщества  о резуль-

татах собственной  научной и ин-

формационно-аналитической дея-

тельности; 

В1(ПКС-1) Владеть навыками 

осуществления готовности к ак-

тивной коммуникации и информа-

ционно-аналитической деятельно-

сти: активная включенность в сеть 

профессионального сообщества, 

постоянное информационное 

наблюдение за предметной обла-
стью, активное информирование 

профессионального сообщества  о 

результатах собственной  научной 

и информационно-аналитической 

деятельности. 

Дневник практики 

Научная статья 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 
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Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций:  

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - удовлетвори-

тельно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований. 

Имели место грубые 
ошибки при ответе на во-

просы собеседования 

Минимально допу-

стимый уровень 

знаний. Допущено 
много негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

программе подготовки. 
Допущено несколько 

несущественных оши-

бок 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

программе подготовки, 
без  ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 
полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 
в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение опы-

том) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 
поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 
задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированности  

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 
практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 
практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 
решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень сфор-

миро-ванности  

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 



 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются сфор-

мированность компонентов компетенций предусмотренных программой, т.е. полученных тео-

ретических знаний, практических навыков и умений (самостоятельность, инициативность, 

творческая активность, способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке; способностью описывать структуру деятельности специалиста в рамках опреде-

ленной сферы, прогнозировать, анализировать и оценивать психологические условия профес-

сиональной деятельности; способностью изучать психические свойства и состояния человека в 

норме и патологии, характеризовать психические процессы и проявления в различных видах 

деятельности личного состава, индивидов и групп, составлять психодиагностические заключе-

ния и рекомендации по их использованию; способностью осуществлять пропаганду психологи-

ческих знаний среди сотрудников, военнослужащих и служащих; готовность к активной ком-

муникации и информационно-аналитической деятельности: активная включенность в сеть про-

фессионального сообщества, постоянное информационное наблюдение за предметной обла-

стью, активное информирование профессионального сообщества  о результатах собственной  

научной и информационно-аналитической деятельности). 
Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках сфор-
мированности компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся демон-

стрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся представил Портфолио 

профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя дневник 

практики, банк методик диагностики, профессиограмма, научная статья по ре-

зультатам практики, самоанализ профессиональной деятельности. Все задания 

выполнены в полном объеме без недочетов.  Обучающийся продемонстрировал 

готовность выполнять поставленные задачи на высоком уровне качества. Осу-

ществлял письменную и устную коммуникацию на русском языке. Обучаю-

щийся грамотно и полно описал структуру деятельности специалиста в рамках 

определенной сферы, прогнозировать, анализировать и оценивать психологи-

ческие условия профессиональной деятельности. Обширно изучил психиче-

ские свойства и состояния человека в норме и патологии, охарактеризовал пси-
хические процессы и проявления в различных видах деятельности личного 

состава, индивидов и групп, составлял психодиагностические заключения и 

рекомендации по их использованию. Эффективно осуществлял пропаганду 

психологических знаний среди сотрудников, военнослужащих и служащих. 

Активно осуществлял коммуникацию и информационно-аналитическую дея-

тельность: активная включенность в сеть профессионального сообщества, по-

стоянное информационное наблюдение за предметной областью, активное ин-

формирование профессионального сообщества  о результатах собственной  

научной и информационно-аналитической деятельности.  



 

 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках сфор-

мированности компонентов компетенций достигнуты практически полностью. 

Обучающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке 

отчета по практике и проведении собеседования допускает заметные ошибки 

или недочеты. Обучающийся активно работал в течение всего периода практи-

ки. Обучающийся  представил Портфолио профессиональных достижений 

практиканта, которое включает в себя дневник  практики, банк методик диа-

гностики, профессиограмма, научная статья по результатам практики, самоан-

ализ профессиональной деятельности.  Обучающийся осуществлял письмен-

ную и устную коммуникацию на русском языке. Обучающийся хорошо описал 
структуру деятельности специалиста в рамках определенной сферы, прогнози-

ровать, анализировать и оценивать психологические условия профессиональ-

ной деятельности. Хорошо изучал психические свойства и состояния человека 

в норме и патологии, охарактеризовал психические процессы и проявления в 

различных видах деятельности личного состава, индивидов и групп, составлял 

психодиагностические заключения и рекомендации по их использованию. 

Осуществлял пропаганду психологических знаний среди сотрудников, военно-

служащих и служащих. Готов к активной коммуникации и информационно-

аналитической деятельности: активная включенность в сеть профессионально-

го сообщества, постоянное информационное наблюдение за предметной обла-

стью, активное информирование профессионального сообщества  о результа-
тах собственной  научной и информационно-аналитической деятельности.  

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках сфор-

мированности компонентов компетенций в целом достигнуты, но имеются яв-

ные недочеты в демонстрации умений и навыков в области овладения профес-

сиональными навыками и умениями. Обучающийся, в целом, способен логиче-

ски мыслить, аргументировано и ясно строит устную и письменную речь, спо-

собен вести полемику и дискуссии. Отчасти обучающийся способен осуществ-

лять письменную и устную коммуникацию на русском языке. В некоторой сте-

пени попытался описать структуру деятельности специалиста в рамках опреде-

ленной сферы, прогнозировать, анализировать и оценивать психологические 

условия профессиональной деятельности. Отчасти изучал психические свой-
ства и состояния человека в норме и патологии, охарактеризовал психические 

процессы и проявления в различных видах деятельности личного состава, ин-

дивидов и групп, составлял психодиагностические заключения и рекомендации 

по их использованию. Выборочно осуществляет пропаганду психологических 

знаний среди сотрудников, военнослужащих и служащих. Частично готов к 

активной коммуникации и информационно-аналитической деятельности: ак-

тивная включенность в сеть профессионального сообщества, постоянное ин-

формационное наблюдение за предметной областью, активное информирова-

ние профессионального сообщества  о результатах собственной  научной и 

информационно-аналитической деятельности. Есть замечания к оформлению 

Портфолио профессиональных достижений практиканта. Обучающийся пока-
зывает минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные 

ошибки при выполнении индивидуального задания, но при ответах на наводя-

щие вопросы во время собеседования, может правильно сориентироваться и в 

общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся  имел пропуски в течение  

периода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках сфор-

мированности компонентов компетенций в целом не достигнуты, обучающий-

ся не представил своевременно /представил недостоверную информацию в 

Портфолио профессиональных достижений практиканта, пропустил большую 



 

 

часть времени, отведенного на прохождение практики. Обучающийся недоста-

точно способен осуществлять письменную и устную коммуникацию на рус-

ском языке. Слабо описал структуру деятельности специалиста в рамках опре-

деленной сферы, прогнозировать, анализировать и оценивать психологические 

условия профессиональной деятельности. Недостаточно изучал психические 

свойства и состояния человека в норме и патологии, охарактеризовал психиче-

ские процессы и проявления в различных видах деятельности личного состава, 

индивидов и групп, составлял психодиагностические заключения и рекоменда-

ции по их использованию. Осуществляет пропаганду психологических знаний 

среди сотрудников, военнослужащих и служащих. Не готов к активной комму-
никации и информационно-аналитической деятельности: активная включен-

ность в сеть профессионального сообщества, постоянное информационное 

наблюдение за предметной областью, активное информирование профессио-

нального сообщества  о результатах собственной  научной и информационно-

аналитической деятельности.  

 

10.2 Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

10.2.1. Требования к отчету по практике  

После окончания учебной практики в установленные сроки каждый студент должен 

сдать на кафедру «Портфолио профессиональных достижений практиканта».  

1. Предписание  

2. Титульный лист  

3. Дневник практики 

4. Банк методик диагностики 

5. Профессиограмма 

6. Научная статья по результатам практики 

7. Самоанализ профессиональной деятельности 

8. Благодарности, полученные в ходе практики 

9. Фото и видеоматериалы 

 

Для проведения итогового контроля сформированности компетенции 

используются: дифференцированный зачет с оценкой, который осуществляется по итогам 

проверки Портфолио. 

 

10.2.2.Задания для промежуточной аттестации  

Задания для оценки сформированности компетенции ОК-10. 

1. Оформите дневник практики согласно культуре оформления деловых документов так, 

чтобы текст записей был аргументирован и ясно, логично выстроен с соблюдением норм со-

временного русского языка. 

2. Предоставьте банк методик диагностики таким образом, чтобы они соответство-

вали культуре оформления психологических заключений согласно строгому регламенту. 

3. В структуре профессиограммы, в соответствии с выбранной специальностью, 

предоставьте структурированную схему консультации согласно профессиональным стандартам 

специалиста, логически и последовательно выстроив в нем систему действий. 

4. В научной статье по итогам прохождения практики подготовьте вопросы и ответы 

для дискуссии, приведите аргументы для своей защиты доклада. 

5. В самоанализе проследите логику и стиль изложения (последовательность, чет-

кость, ясные формулировки, наличие выводов). 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-3 
1. Укажите в дневнике практики структуру деятельности специалиста в рамках 

определенной сферы, прогнозировать, анализировать и оценивать психологические условия 

профессиональной деятельности. 



 

 

2. Составьте профессиограмму специалиста на основе требований структуры дея-

тельности специалиста в рамках определенной сферы, прогнозировании, анализа и оценки пси-

хологических условий профессиональной деятельности. 

3. В самоанализе опишите структуру деятельности специалиста в рамках опреде-

ленной сферы, умение прогнозировать, анализировать и оценивать психологические условия 

профессиональной деятельности. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-7 
1. Вдневнике практики отразите особенности изучения психических свойств и со-

стояний человека в норме и патологии, характеристику психических процессов и проявлений в 

различных видах деятельности личного состава, индивидов и групп, способы составления пси-

ходиагностических заключений и рекомендаций по их использованию. 

2. Составьте банк методик диагностики, отразив психические свойства и состояния 

человека в норме и патологии, охарактеризовав психические процессы и проявления в различ-

ных видах деятельности личного состава, индивидов и групп, составив психодиагностические 

заключения и рекомендации по их использованию. 

3. В самоанализе предоставьте изучение психических свойств и состояний человека 

в норме и патологии, охарактеризовав психические процессы и проявления в различных видах 

деятельности личного состава, индивидов и групп, составив психодиагностические заключения 

и рекомендации по их использованию. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-25 

1. В дневнике практики предоставьте способы пропаганды психологических знаний 

среди сотрудников, военнослужащих и служащих. 

2. Оформите банк методик диагностики доступно, осуществляя пропаганду психо-

логических знаний среди сотрудников, военнослужащих и служащих. 

3. Составьте профессиограмму психолога служебной деятельности, применяя про-

паганду психологических знаний. 

4. По итогам прохождения производственной практики напишите научную статью, 

акцентируя внимание на методы пропаганды психологических знаний среди сотрудников, во-

еннослужащих и служащих, согласно выполненным задачам. 

5.  В самоанализе профессиональной деятельности отразите информационную мо-

дель пропаганды психологических знаний среди сотрудников, военнослужащих и служащих.  

 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПКС-1 

1. В дневнике практики отразите информационно-аналитическую деятельность че-

рез информационное наблюдение за деятельностью специалиста. 

2. В научной статье предоставьте информацию о результатах собственной научной и 

информационно-аналитической деятельности. 

3. При написании самоанализа профессиональной деятельности отметьте формы 

непосредственной работы с психологом организации как направление деятельности по актив-

ной включенности в сеть профессионального сообщества. 

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики   

Дневник практики - документ с ежедневными записями, отражающий содержание всех 

форм и видов деятельности практиканта в качестве психолога в строгом соответствии с 

программой. 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5. 

1) Дневник заполняется ежедневно, подписывается психологом. 

2) Отражается организационно-правовая структура предприятия с указанием роли 



 

 

психологической службы на данном предприятии. 

Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в качестве психолога в стро-

гом соответствии с программой практики: применение психолого-педагогических и методиче-

ских знания при составлении банка методик диагностики сотрудников, руководителей и адми-

нистрации и т.д.; описание профессионально-важных качеств психолога служебной деятельно-

сти; разработка профессиограммы психолога служебной деятельности; написание научной ста-

тьи по результатам практической деятельности;  

3) В дневнике практики обязательно должен отражать способность осуществлять пись-

менную и устную коммуникацию на русском языке; способностью описывать структуру дея-

тельности специалиста в рамках определенной сферы, прогнозировать, анализировать и оцени-

вать психологические условия профессиональной деятельности; способность изучать психиче-

ские свойства и состояния человека в норме и патологии, характеризовать психические процес-

сы и проявления в различных видах деятельности личного состава, индивидов и групп, состав-

лять психодиагностические заключения и рекомендации по их использованию; способность 

осуществлять пропаганду психологических знаний среди сотрудников, военнослужащих и слу-

жащих; готовность к активной коммуникации и информационно-аналитической деятельности: 

активная включенность в сеть профессионального сообщества, постоянное информационное 

наблюдение за предметной областью, активное информирование профессионального сообще-

ства  о результатах собственной  научной и информационно-аналитической деятельности; 

4) Отражает формы работы с факультетским руководителем, психологом (консультации, 

собеседования, интерактивное общение и др.); 

5) Соответствует культуре оформления деловых документов, текст записей аргументи-

рован и ясно, логично выстроен с соблюдением норм современного русского языка. 

 

Методические рекомендации по составлению банка методик диагностики  

Банк методик содержит в себе три раздела:  

1. методики для изучения психических свойств и состояний личности сотрудника; 

2. методики для изучения психических свойств и состояний личности руководителей и 

администрации,  

3. методики для изучения морально-психологического климата коллектива. 

Психодиагностические методики — это специфические психологические средства, 

предназначенные для измерения и оценки индивидуально-психологических особенностей лю-

дей. Цели методики  представляют собой диагностику развития индивидуальной саморегуляции 

и ее индивидуального профиля, включающего показатели планирования, моделирования, про-

граммирования, оценки результатов, а также показатели развития регуляторно-личностных 

свойств - гибкости и самостоятельности. 

Инструкция по проведению должна содержать в себе пошаговые действия, этапы осу-

ществления методики. Инструкция должна быть ясной, доступной для понимания. В ней долж-

но быть указано, как выбирать ответ и каким образом отмечать его в опроснике. Здесь же со-

держится дополнительная информация, которую разработчик считает необходимым сообщить 

обследуемому. Например, «отвечайте так быстро, насколько это возможно» или «отвечайте на 

каждый вопрос искренне, это очень важно для того, чтобы мы имели возможность оказать вам 

необходимую помощь». Следует выделить ту информацию, которая может способствовать эф-

фективной работе испытуемого, например о соблюдении конфиденциальности. 

Стимульный материал  представляет собой бланки, карточки, тексты опросников и пр., 

которые прикладываются к психологическому заключению и являются наглядным образцом 

оценивания испытуемого. 

Описание шкал должно быть развернуто и понятно, а также соответствовать заявленной 

цели исследования. 

Интерпретация результатов должна представлять собой систему пошаговых мероприя-

тий, позволяющих достичь цели методики исследования. 



 

 

При составлении банка методикдиагностики должны быть отражены виды деятельности, 

связанные со способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке; способностью описывать структуру деятельности специалиста в рамках определенной 

сферы, прогнозировать, анализировать и оценивать психологические условия профессиональ-

ной деятельности; способностью изучать психические свойства и состояния человека в норме и 

патологии, характеризовать психические процессы и проявления в различных видах деятельно-

сти личного состава, индивидов и групп, составлять психодиагностические заключения и реко-

мендации по их использованию; способностью осуществлять пропаганду психологических зна-

ний среди сотрудников, военнослужащих и служащих; готовностью к активной коммуникации 

и информационно-аналитической деятельности: активная включенность в сеть профессиональ-

ного сообщества, постоянное информационное наблюдение за предметной областью, активное 

информирование профессионального сообщества  о результатах собственной  научной и ин-

формационно-аналитической деятельности 

 

Методические рекомендации по разработке профессиограммы психолога служеб-

ной деятельности 

Профессиограмма включает описание условий труда, прав и обязанностей работника, 

необходимых знаний, умений и навыков, профессионально важных качеств, а также противо-

показаний по состоянию здоровья. Важной составляющей профессиограммы является психо-

грамма — характеристика мотивационной, волевой и эмоциональной сферы специалиста. Пси-

хограмма — психологический портрет профессии, представленный группой психологических 

функций, актуализируемых конкретной профессией. 

 Профессиограммы имеют различное содержание в зависимости от тех целей, для кото-

рых они составляются. Основываясь на принципах системного анализа и изучении профессио-

графической литературы, мы разработали обобщенную схему профессиограммы. При опреде-

лении содержания профессиограммы учитывались нормативно-параметрическое описание тру-

да, морфологическое и функциональное строение деятельности, профессионально ориентиро-

ванная структура деятельности, условия труда, профессиональные противопоказания и ограни-

чения. 

Формализованная схема профессиограммы должна содержать в себе 12 социальных и 

профессиографических характеристик профессии: 

1. Название профессии и специальности по официально принятой номенклатуре. 

2. Таксономические сведения: форма, тип, класс, группа, специальность. 

3. Название рабочего поста (конкретизированное применительно к данной форме про-

фессиограммы). 

4. Престиж, имидж, статус профессии в данной отрасли, регионе, профессиональной 

группе. 

5. Должностной оклад и его оценка (ниже среднего, средний и выше среднего в регионе). 

6. Краткая характеристика основных квалификационных и должностных обязанностей. 

7. Необходимое образование. 

8. Диапазон квалификации (разряды, классы и т.д.), а также перспективы администра-

тивного, профессионального, научного и других видов продвижения, карьеры. 

9. Основные особенности общения: постоянное или эпизодическое, с узким или широ-

ким крутом лиц, непосредственное или опосредованное техническими средствами, характер 

общения (узкопрофессиональное, с посетителями, клиентами, в условиях обслуживания людей 

и руководства подчиненными и т.д.). 

10. Краткая характеристика требований профессии к безошибочности и надежности: по-

следствия ошибок, особые требования к безопасности труда. 

11. Частота случаев дисквалификации по профнепригодности, отдельно в периоды про-

фобучения, профадаптации и профессиональной деятельности. 

12. Краткая характеристика основных особенностей динамики трудовой деятельности 

(возрастные ограничения, большая текучесть кадров по данной специальности и другие обстоя-



 

 

тельства, заслуживающие внимания с точки зрения общей характеристики данной профессии, 

специальности или рабочего поста). 

 

Рекомендации по оформлению:все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал 

– 1,5. 

1. Профессиограмму психолога служебной деятельности следует оформить по образцу психологу, 

в целях конфиденциальности использовать инициалы Ф.И.О., без указаний адресов. 

Профессиограмма психолога служебной деятельностипредполагает способность осу-

ществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке;способность описывать 

структуру деятельности специалиста в рамках определенной сферы, прогнозировать, анализи-

ровать и оценивать психологические условия профессиональной деятельности;способность 

изучать психические свойства и состояния человека в норме и патологии, характеризовать пси-

хические процессы и проявления в различных видах деятельности личного состава, индивидов 

и групп, составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их использова-

нию;способность осуществлять пропаганду психологических знаний среди сотрудников, воен-

нослужащих и служащих;готовностью к активной коммуникации и информационно-

аналитической деятельности: активная включенность в сеть профессионального сообщества, 

постоянное информационное наблюдение за предметной областью, активное информирование 

профессионального сообщества о результатах собственной  научной и информационно-

аналитической деятельности. 

 

Методические рекомендации по написанию научной статьи 

Рекомендации по оформлению: 

не менее 4 страниц, все поля – 2 см, 

шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5. 

1. В научной статье определить цель и задачи научного исследования с учетом способ-

ности осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке; способности опи-

сывать структуру деятельности специалиста в рамках определенной сферы, прогнозировать, 

анализировать и оценивать психологические условия профессиональной деятельности; способ-

ности изучать психические свойства и состояния человека в норме и патологии, характеризо-

вать психические процессы и проявления в различных видах деятельности личного состава, ин-

дивидов и групп, составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их исполь-

зованию; способностью осуществлять пропаганду психологических знаний среди сотрудников, 

военнослужащих и служащих; готовности к активной коммуникации и информационно-

аналитической деятельности: активная включенность в сеть профессионального сообщества, 

постоянное информационное наблюдение за предметной областью, активное информирование 

профессионального сообщества  о результатах собственной  научной и информационно-

аналитической деятельности 

2. Провести обоснование темы, выбор объекта и определение цели исследования.  

3. Осуществить подбор и анализ научной литературы по выбранной теме, в том числе с 

использованием Интернет; разработать гипотезу научной работы. 

 4. Разработать план и структуру научной статьи, подобрать методики исследования.  

5. Обосновать проведение исследования и обобщить их результаты, сделать выводы.  

6. Оформить научную статью в соответствии с общепринятыми требованиями и опубли-

ковать в журналах научно-практических конференций. 

 

Методические рекомендации по написанию самоанализа профессиональной дея-

тельности 
Рекомендации по оформлению: 

не менее 2 страниц, 

все поля – 2 см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

Требования к составлению самоанализа педагогической деятельности 



 

 

1. Самоанализ отражает, что было сделано за период практики: какие задачи решаются 

студентом; почему именно они являются актуальными; что сделано практикантом для решения 

этих задач; каков результат его деятельности; для чего применялись те или иные методы и 

приемы; почему именно их использовал студент в своей деятельности; как использование 

данных методов повлияло на конечный результат 

2. Самоанализ отражает важность владения методами психологической диагностики, 

технологиями составления профессиограмм, техниками написания научных статей; 

3. Ясно виден уровень профессиональной компетентности, в том числе владение 

навыками отбора психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов, методами психологической диагностики; 

4. Логическое изложение (последовательность, четкость, ясные формулировки, наличие 

выводов); 

5. Представить портрет психолога в учреждении. 

6. Важно отразить освоенные знания, умения и навыки, которые  приобретены за время 

прохождения практики. 

Кроме этого студент должен демонстрировать способность осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на русском языке; способность описывать структуру деятельности спе-

циалиста в рамках определенной сферы, прогнозировать, анализировать и оценивать психоло-

гические условия профессиональной деятельности; способность изучать психические свойства 

и состояния человека в норме и патологии, характеризовать психические процессы и проявле-

ния в различных видах деятельности личного состава, индивидов и групп, составлять психодиа-

гностические заключения и рекомендации по их использованию; способность осуществлять 

пропаганду психологических знаний среди сотрудников, военнослужащих и служащих; готов-

ность к активной коммуникации и информационно-аналитической деятельности: активная 

включенность в сеть профессионального сообщества, постоянное информационное наблюдение 

за предметной областью, активное информирование профессионального сообщества  о резуль-

татах собственной  научной и информационно-аналитической деятельности. 

 

10.2.2. Вопросы к собеседованию по практике 

№ Вопрос  Код компе-

тенции (со-

гласно РПП) 

1.  Ознакомление с работой психолога (специалиста, обеспечивающе-

го благоприятный морально-психологический климат коллектива), 

с организационно-правовой структурой предприятия, с ролью пси-

хологической службы на данном предприятии.   

ПК-25 

ПКС-1 

2.  Направления работы психолога  в учреждении. ОК-7 

ПКС-1 

3. График, план работы  педагога-психолога  в учреждении. ПК-25 

ПКС-1 

4. Методы, технологии и приемы работы психолога  в учреждении. ОК-7 

ПК-8 

5. План индивидуальной работы студента в соответствии с планом 

работы психолога в учреждении. 

ОК-10 

ПКС-1 

6. Ознакомление с организационно-правовой структурой предприя-

тия, с ролью психологической службы на данном предприятии 

ПКС-1 
 

7. 

 

Наблюдение за деятельностью психолога по основным направле-

ниям  его профессиональной деятельности (просвещение, психоди-

агностика, психокоррекция, консультирование, профилактика). 

ОК-10 
ПКС-1 



 

 

8. Участие в организации психодиагностического исследования под 

руководством психолога (подготовка мест для испытуемых, разда-

ча и сбор бланков, «сырая» обработка данных по ключу). 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-8 
ПКС-1 

ПКС-2 

9. Методики для изучения личностных особенностей субъектов тру-

довой деятельности, психических процессов, психических свойств 

и состояний работника, их проявлений в различных видах профес-

сиональной деятельности. 

ОК-7 

ПК-8 

10. Психодиагностика личностных особенности субъектов трудовой 

деятельности, психических процессов, психических свойств и со-

стояний работника, их проявлений в различных видах профессио-

нальной деятельности. 

ОК-7 

ПК-8 
ПКС-1 

ПКС-2 

11. Составление психологического заключения по результатам  иссле-

дования личностных особенностей субъектов трудовой деятельно-

сти, психических процессов, психических свойств и состояний ра-

ботника, их проявлений в различных видах профессиональной дея-

тельности. 

ОК-7 

ОК-10 
ПК-8 

ПКС-1 

ПКС-2 

12. Собственное исследование личностных особенностей субъектов 

трудовой деятельности, психических процессов, психических 

свойств и состояний работника, их проявлений в различных видах 

профессиональной деятельности. 

ОК-7 
ОК-10 

ПК-8 

ПКС-1 
ПКС-2 

13. Анализ характеристик психических процессов, психических 

свойств и состояний человека, их проявлений в различных видах 

служебной деятельности личного состава, в межличностных и со-

циальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообще-

ства. 

ОК-7 

ПК-8 

ПКС-1 
ПКС-2 

14. План индивидуального консультирования в области интерперсо-

нальных отношений, профориентации, планирования карьеры, 

профессионального и личностного роста. 

ОК-7 
ПК-25 

ПКС-1 

15. Аннотирование списка публикаций по проблеме определения про-

фессиональной психологической пригодности лиц, принимаемых 

на службу (в правоохранительные органы, военную службу), учебу 

(в ведомственные образовательные учреждения, в которых преду-

смотрена служба в правоохранительных органах и (или) военная 

служба), перемещаемых по службе на другие должности, прогно-

зирование их психологической готовности к выполнению профес-

сиональных задач, психологическое обеспечение работы с резер-

вом кадров на управленческие должности; анализа характеристик 

психических процессов, психических свойств и состояний челове-

ка, их проявлений в различных видах служебной деятельности 

личного состава, в межличностных и социальных взаимодействиях 

на уровне индивида, группы, сообщества. 

ОК-10 

ПК-25 

ПКС-2 

16. Самоанализ профессиональной деятельности ОК-7 

ПК-25 
ПКС-1 

10.2.3. Задания для текущего контроля успеваемости  

Текущий контроль по учебной практике проводится во время консультаций и представля-

ет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Периодичность текущего кон-

троля – 2 раза в неделю. Формы контроля – устно (собеседование по выполнению заданий), 

письменно – проверка выполнения письменных заданий, которые входят в Портфолио профес-

сиональных достижений практиканта. 



 

 

 

Приложение 1 

Портфолио профессиональных достижений практиканта 

(образец формы для заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 
 

 

 

 

 

Портфолио  

профессиональных достижений  

практиканта 

 

_________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

АРЗАМАС   201_ 
 

 

 

 



 

 

 

Содержание 

1.  Титульный лист 

2.  Дневник  практики 
3.  Банк методик диагностики 
4.  Профессиограмма 
5.  Научная статья 

6.  Самоанализ профессиональной деятельности 
7.  Благодарности, полученные в ходе практики 

8.  Фото и видеоматериалы 

 

В Портфолио профессиональных достижений практиканта необходимо 

также вложить следующие документы: предписание, индивидуальное задание, 

рабочий график (план). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

ул. К. Маркса, д.36, Арзамас, 607220,телефон: 9-45-53 

 

Кафедра общей и практической психологии 

 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на 3 курсе психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала 

ННГУ, специальность 37.05.02 Психология служебной деятельности, специализация Морально-

психологическое обеспечение служебной деятельности направляется для прохождения учебной 

практики (практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

__________________________________________________________________________________ 

(указать название организации – базы практики) 

 

Начало практики – ____________ 201_ г.          Конец практики – ______________  201_ г. 

 

Декан психолого-педагогического 

факультета 

 

 

 

__________________ 
                         подпись 

 

 
Т.Т. Щелина 

 

 

 

Дата выдачи _________________ 201_ г. 

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного подразде-

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного подразде-



 

 

ления Арзамасского филиала ННГУ или профильной организа-

ции) 

ления Арзамасского филиала ННГУ или профильной организа-

ции) 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от Арзамасского филиала ННГУ) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Оценка руководителя практики 

от Арзамасского филиала ННГУ            _________________________________ 
           прописью 

_________________________ 
Должность 

____________________
Подпись 

________________________
И.О. Фамилия 

 

 
«____»______________________ 

МП 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                           (подпись руководителя практики от Арзамасского филиала ННГУ)                           



 

 

«___» _________________ г. 

 

Титульный лист 

 
ФИО студента-

практиканта 

 

 

Факультет 

 

Психолого-педагогический 

Курс 

 

3 курс 

Специальность 37.05.02 Психология служебной деятельности 

Специализация Морально-психологическое обеспечение слу-

жебной деятельности 

Вид практики 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской дея-

тельности 

Сроки практики 

 

 

База практики 

 

 

Факультетский руково-

дитель 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

 

на учебную практику (Практика по получению первичных профессиональных умений, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс  3  Семестр 5 

Факультет психолого-педагогический 

Форма обучения:  очная 

Специальность 37.05.02 Психология служебной деятельности 

Специализация Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности 
 

Место проведения практики _____________________________________________________ 

 

1. создать и описать банк методик для изучения психических свойств и состояний лично-

сти сотрудника, банк методик для изучения психических свойств и состояний личности 

руководителей и администрации, банк методик для изучения морально-

психологического климата коллектива; 

2. составить профессиограмму психолога служебной деятельности на основе изучения 

компетенций ФГОС ВО, а также паспорта профессии; 

3. написать научную статью по результатам практики; 

4. составить самоанализ профессиональной деятельности; 

5. заполнить дневник практики. 
 

 

Дата выдачи задания  _____________________ 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Согласовано 

Руководитель  практики от  

профильной организации  

(при прохождении практики  

в профильной организации)         ______________________        _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

 

 



 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Профильной организации) 

 

ФИО обучающегося    

Форма обучения       очная 

Факультет психолого-педагогический 

Специальность      37.05.02 Психология служебной дея-

тельности 

Специализация Морально-психологическое обеспече-

ние служебной деятельности 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 

Руководитель практики от Ар-

замасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Учебная практика (практика по получе-

нию первичных профессиональных 

умений, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

Срок прохождения практики  

 

Дата (пе-

риод) 

Содержание и планируемые результаты практики (характе-

ристика выполняемых работ, мероприятия, задания, поруче-

ния и пр.) 

 Ознакомление с работой психолога (специалиста, обеспечивающего 

благоприятный морально-психологический климат коллектива), с орга-

низационно-правовой структурой предприятия, с ролью психологиче-

ской службы на данном предприятии.   

 Направления работы психолога  в учреждении. 

 График, план работы  педагога-психолога  в учреждении. 

 Методы, технологии и приемы работы психолога  в учреждении. 

 План индивидуальной работы студента в соответствии с планом работы 

психолога в учреждении. 

 Ознакомление с организационно-правовой структурой предприятия, с 

ролью психологической службы на данном предприятии 

 Наблюдение за деятельностью психолога по основным направлениям  

его профессиональной деятельности (просвещение, психодиагностика, 

психокоррекция, консультирование, профилактика). 

 Участие в организации психодиагностического исследования под руко-

водством психолога (подготовка мест для испытуемых, раздача и сбор 

бланков, «сырая» обработка данных по ключу). 

 Методики для изучения личностных особенностей субъектов трудовой 

деятельности, психических процессов, психических свойств и состоя-

ний работника, их проявлений в различных видах профессиональной 

деятельности. 

 Психодиагностика личностных особенности субъектов трудовой дея-

тельности, психических процессов, психических свойств и состояний 



 

 

работника, их проявлений в различных видах профессиональной дея-

тельности. 

 Составление психологического заключения по результатам  исследова-

ния личностных особенностей субъектов трудовой деятельности, пси-

хических процессов, психических свойств и состояний работника, их 

проявлений в различных видах профессиональной деятельности. 

 Собственное исследование личностных особенностей субъектов трудо-

вой деятельности, психических процессов, психических свойств и со-

стояний работника, их проявлений в различных видах профессиональ-

ной деятельности. 

 Анализ характеристик психических процессов, психических свойств и 

состояний человека, их проявлений в различных видах служебной дея-

тельности личного состава, в межличностных и социальных взаимодей-

ствиях на уровне индивида, группы, сообщества. 

 План индивидуального консультирования в области интерперсональ-

ных отношений, профориентации, планирования карьеры, профессио-

нального и личностного роста. 

 Аннотирование списка публикаций по проблеме определения профес-

сиональной психологической пригодности лиц, принимаемых на служ-

бу (в правоохранительные органы, военную службу), учебу (в ведом-

ственные образовательные учреждения, в которых предусмотрена 

служба в правоохранительных органах и (или) военная служба), пере-

мещаемых по службе на другие должности, прогнозирование их психо-

логической готовности к выполнению профессиональных задач, психо-

логическое обеспечение работы с резервом кадров на управленческие 

должности; анализа характеристик психических процессов, психиче-

ских свойств и состояний человека, их проявлений в различных видах 

служебной деятельности личного состава, в межличностных и социаль-

ных взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества. 

 Самоанализ профессиональной деятельности 

 Ознакомление с работой психолога (специалиста, обеспечивающего 

благоприятный морально-психологический климат коллектива), с орга-

низационно-правовой структурой предприятия, с ролью психологиче-

ской службы на данном предприятии.   

 Направления работы психолога  в учреждении. 

 График, план работы  педагога-психолога  в учреждении. 

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

Руководитель практики  

от Профильной организации        _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дневник практики 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 
Дата Виды деятельности Подписи пси-

холога и мето-

дистов 

1 и 2 неделя 

Понедельник  

 

 

Вторник  

 

 

Среда   

 

 

Четверг  

 

 

Пятница  

 

 

Суббота  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 2 

ДОГОВОР  №_________/ПР  

об организации проведения практики обучающихся ННГУ 

по образовательным программам высшего образования 

 
город Н. Новгород                                                   «__» __________ 2017 год 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский госу-

дарственный университет им. Н.И. Лобачевского», именуемое в дальнейшем 

«Университет», в лицедиректораАрзамасского филиала ННГУ Пяткина Сер-

гея Николаевича,  действующего на основании доверенности № 21/17 от 

09.01.2017 г.с одной стороны, 

и_________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице  

__________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество представителя Профильной организации) 

действующего на основании______________________________________, 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Профильной организации) 

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 № 1383, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация и 

проведение в Профильной организации всех видов практик (учебной, 

производственной, в том числе научно-исследовательской работы, 

преддипломной практики) обучающихсяв Арзамасском филиале ННГУ по 

очной/заочной форме обучения по направлениям/специальностям 

подготовки: 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения; 

37.03.01 Психология; 

37.04.01 Психология; 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.04.01 Педагогическое образование. 

1.2. Сведения о численности обучающихся, направляемых для 

прохождения практики, курс, виды, типы и сроки проведения практики 

сообщаются Профильной организации Университетом не позднее 10 

календарных дней до начала практики. 

1.3. Настоящий договор является безвозмездным.  

2. Обязанности сторон 



 

 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. В соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком установить сроки проведения практики с учетом теоретической 

подготовки обучающихся и возможностей Профильной организации и 

Университета. 

2.1.2. Предоставить Профильной организации список обучающихся, 

направляемых на практику и сведения, предусмотренные пунктом 1.2 

настоящего договора, в соответствии с приложением к настоящему договору.  

2.1.3. Выдать обучающимся письменные предписания на практику, 

индивидуальные задания на практику, совместный рабочий график (план) 

проведения практики. 

2.1.4. Направлять в Профильную организацию обучающихся в сроки, 

указанные в пункте 2.1.1 настоящего договора.  

2.1.5. Для руководства практикой обучающихся:  

а) назначить руководителя (руководителей) практики от Университета, 

на которого возлагаются следующие обязанности:  

 совместно с руководителем (руководителями) практики от 

Профильной организации составить совместный рабочий график (план) 

проведения практики; 

 разработать индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период прохождения практики; 

 осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным основными 

профессиональными образовательными программами высшего образования;  

 оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики;  

 оценить результаты прохождения практики обучающимися;  

б) назначить руководителя (руководителей) практики от Профильной 

организации (на основании предложений Профильной организации, 

представленных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего договора), на 

которого возлагаются следующие обязанности:  

 совместно с руководителем (руководителями) практики от 

Университета составить совместный рабочий график (план) проведения 

практики; 

 согласовать индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставить рабочие места обучающимся;  

 обеспечить безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

 провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка Профильной организации.  

2.1.6. Принимать участие в расследовании комиссией Профильной 



 

 

организации несчастных случаев, если они произойдут с обучающимися 

(обучающимся) в период прохождения практики.  

2.2. Профильная организация обязуется: 

2.2.1 Принять обучающихся, направленных Университетом для 

прохождения практики. 

2.2.2. Представить Университету предложение по кандидатуре 

руководителя (руководителей) практики обучающихся из числа 

квалифицированных работников Профильной организации.  

2.2.3. Обеспечить прохождение обучающимися практики в 

соответствии с совместным рабочим графиком (планом) проведения 

практики; не допускать простоя обучающихся и отвлечение их на работы, не 

предусмотренные совместным рабочим графиком (планом) проведения 

практики и не относящиеся к их подготовке по программе высшего 

образования. 

2.2.4. Предоставить обучающимся и руководителям практики от 

Университета возможность пользования документацией, необходимой для 

выполнения программы практики, не составляющей коммерческую или 

служебную тайну Профильной организации.  

2.2.5. Осуществлять наблюдение за качеством выполняемой 

обучающимися работы. 

2.2.6. Контролировать исполнение обучающимися Университета 

правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение норм безопасности и 

санитарно-гигиенических условий труда, установленных в Профильной 

организации. 

2.2.7. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они 

произойдут с обучающимися в период практики, комиссией совместно с 

представителями Университета.  

2.2.8. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка сообщать в 

Университет. 

2.2.9. По окончании практики дать характеристику о работе каждого 

обучающегося и оформить со своей стороны предписания и другие 

документы, выданные Университетом обучающимся при направлении их в 

Профильную организацию для прохождения практики.  

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

3.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему 

договору, разрешаются путем переговоров, а при невозможности достижения 

согласия – в установленном законодательством порядке.  

4. Срок действия договора, изменение и расторжение договора  

4.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со   

___________ 201__ г. по ___________ 20___ г. 

4.2. Все изменения и дополнения по настоящему договору, 



 

 

согласованные Сторонами в письменной форме, являются неотъемлемой 

частью настоящего договора, вступают в силу с указанного в них времени и 

действуют в течение срока действия договора.  

5. Прочие условия 

5.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному 

экземпляру – каждой Стороне). 

6. Наименования и адреса Сторон  

6.1. Университет 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университетим. Н.И. Лобачевского» (ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, ННГУ, Университет Лобачевского, Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского)  

Место нахождения: г. Нижний Новгород  

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23  

Тел/факс:462-30-36 

Место нахождения Арзамасского филиала ННГУ: 

г. Арзамас Нижегородской области, ул. К.Маркса, д.36  

Тел. филиала:8 (83147) 9-45-53 

6.2 Профильная организация 

_________________________________________________________  
(полное наименование Профильной организации) 

Место нахождения:________________________________________  

ОГРН _________________________ 

Тел. __________________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН:  

От Университета 

Директор 

Арзамасского филиала ННГУ  
 

 

 

_____________________ 
 (подпись) 

С.Н. Пяткин 
 

М.п. 

От Профильной организации  
 

______________________ 
(наименование должности представителя  

Профильной организации) 

 

_____________________ 

 (подпись)  

 

_____________________ 

 (фамилия имя, отчество представителя  

Профильной организации) 

 
М.п. 
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