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Рогозина Т. И., доцент кафедры общепрофессиональных дисциплин ЧОУ ВО 

«Сибирский юридический университет», кандидат психологических наук, доцент; 
Котлярова Т. С., доцент кафедры педагогики, психологии и социальной работы  
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков, компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная  практика «Исследовательская практика» (далее – практика,  
исследовательская практика) направлена на достижение планируемых результатов 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы специалитета по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности, 
специализация «Психология безопасности». 

Целью производственной исследовательской  практики является  
– углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

изучения комплекса дисциплин изученных модулей, подготовка к написанию выпускной 
квалификационной работы 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении исследовательской 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
специалитета по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности, 
специализация «Психология безопасности», представлен в таблице 1.  
 

 
 
 
 
 



Таблица 1 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении исследовательской  практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы специалитета по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности, специализация «Психология 

безопасности» 

Код, наименование компетенции Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

ОПК-3. 
Способен применять основные 
математические и статистические 
методы, стандартные статистические 
пакеты для обработки данных, 
полученных при решении 
профессиональных задач 

ИОПК-3.1.  
Знает сущность и возможности математических и статистических методов обработки исследовательских 
данных с учетом решаемых профессиональных задач; 
ИОПК-3.2.  
Умеет обоснованно выбирать математические и статистические методы с учетом специфики материалов 
исследования, подлежащих анализу, планировать и выполнять работу на основе выбранных методов, 
вносить необходимые коррективы, обобщать полученные результаты; 
ИОПК-3.3.  
Умеет правильно выбирать вид графического представления данных психологического исследования, 
определять меры центральной тенденции и меры изменчивости, формулировать статистические гипотезы 
для конкретной исследовательской задачи и выбирать статистический критерий для доказательства 
соответствующей гипотезы; 
ИОПК-3.4.  
Умеет составлять таблицу данных для многомерного анализа результатов проведенного 
психологического исследования, проводить стандартизацию данных, выполнять ее анализ с помощью 
методов многомерной статистики; 
ИОПК-3.5.  
Владеет способностью применять стандартные статистические пакеты для обработки данных 
проведенного исследования 

ПК-9.  
Способен к исследовательской 
деятельности с использованием 
научно-обоснованных 
психологических методов 
организации исследования, сбора, 
обработки данных, их интерпретации 
и представления 

ИПК-9.1.  
Знает методологические основы организации и проведения психологических и социально - 
психологических исследований; 
ИПК-9.2.  
Умеет планировать и организовывать научные исследования; 
ИПК-9.3.  
Умеет на основе теоретического анализа формулировать проблему, гипотезы, цели и задачи научного 
исследования, а также обоснованный выбор методов и методик исследования; 
ИПК-9.4. 



Владеет научно-обоснованными психологическими методами сбора, анализа, интерпретации данных; 
ИПК-9.5. 
 Владеет способами подготовки научных отчетов, публикаций, презентаций полученных результатов 

Характеристика планируемых результатов обучения исследовательской практики представлена в соответствии с определенным 
этапом формирования компетенций для достижения результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы специалитета по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности, специализация 
«Психология безопасности». 



2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Исследовательская практика относится к Блоку 2 «Практика», который в полном 

объеме относится к обязательной части программы.  
Исследовательская практика студентов является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
специалитета по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности, 
специализация «Психология безопасности» и обязательна для каждого студента.  

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
3.1. Объем исследовательской практики по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе специалитета по 
специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности, специализация 
«Психология безопасности» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов  и проходит в сроки, 
установленные календарным учебным графиком. 

3.2. Содержание исследовательской практики по основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы специалитета по 
специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности, специализация 
«Психология безопасности». 

Практика проводится, в том числе в форме практической подготовки.  
Практическая подготовка организуется путем непосредственного выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 

Виды деятельности обучающегося в период прохождения практики 
1. Участие в работе установочной конференции. Ознакомление с целями и задачами, 

программой практики, требованиями к отчету. 
2. Ознакомление с требованиями охраны труда, техники пожарной безопасности, 

правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе которой проходит 
практика (далее – профильная организация). 

3. Согласование индивидуального задания практики, рабочего графика (плана) 
прохождения практики с руководителями практики от университета и профильной 
организации (при наличии). 

4. Выполнение отдельных видов работ в соответствии с индивидуальным заданием 
практики. 

6. Изучение практики применения действующего законодательства в рамках 
выполняемых индивидуальных заданий. 

7. Подготовка отчета о прохождении практики. 
 

Типовые индивидуальные задания для обучающихся,  
выполняемые в период практики 

Вариант 1 
 (для исследования, предполагающего наличие формирующего этапа) 

1. Описание теоретических аспектов изучения объекта и предмета   
исследования.   

Результат: написание теоретической главы будущей выпускной 
квалификационной работы. 

2. Проведение констатирующего этапа эмпирического исследования. 
Описание результатов исследования. 

В отчете студент подробно описывает результаты констатирующего этапа 
эмпирического исследования, представляет протоколы исследования, выводы по 
полученным результатам.  

Результат: описание результатов констатирующего этапа эмпирического 
исследования 



 

3. Описание модели (программы) формирующего этапа эмпирического 
исследования. 

Результат: описание модели (программы) формирующего этапа эмпирического 
исследования  

Вариант 2  

(для исследований, не предполагающих наличия формирующего этапа) 

1. Описание теоретических аспектов изучения объекта и предмета   
исследования.   

Результат: написание теоретической главы будущей выпускной 
квалификационной работы. 

2. Проведение эмпирического исследования. Описание результатов 
исследования. 

В отчете студент подробно описывает результаты эмпирического исследования, 
представляет протоколы исследования.  

Результат: описание качественных и количественных результатов 
эмпирического исследования 

 
Все виды работ, включенные в индивидуальное задание обучающегося, 

определяются в соответствии с компетенциями (планируемыми результатами обучения 
при прохождении производственной  практики), соотнесенными с планируемыми 
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы специалитета по специальности 37.05.02 Психология 
служебной деятельности, специализация «Психология безопасности». 

Индивидуальные задания для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
составляются также с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности. 

Организация текущего контроля за выполнением индивидуального задания 
обучающегося в период прохождения практики 

Текущий контроль успеваемости осуществляется руководителем исследовательской 
практики от университета и включает контроль за соблюдением сроков проведения 
практики, соответствием ее содержания требованиям, установленным данной рабочей 
программой практики; индивидуальным заданием практики; рабочим графиком (планом) 
проведения практики. При проведении текущего контроля успеваемости используются 
следующие методы: 

– анализ документов, подготовленных обучающимся при выполнении 
индивидуального задания; 

– собеседование со студентом,  
– собеседование с руководителем практики от профильной организации.  
В установленные индивидуальным заданием сроки обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета подготовленные им в соответствии с 
индивидуальным заданием материалы, проходит собеседование с руководителем 
производственной практики от университета (в соответствии с утвержденным графиком 
консультаций профессорско-преподавательского состава кафедры) и собеседование с 
руководителем практики от профильной организации (при необходимости).  

Примерные вопросы для собеседования при проведении текущего контроля 
успеваемости руководителем практики от университета 

1. Коротко тезисно охарактеризуйте основные результаты изучения предмета 
исследования.  

2. Коротко тезисно охарактеризуйте основные результаты изучения предмета 
исследования.  



 

3. Какими методами Вы пользовались   для достижения цели и решения задач 
исследования?  

4. Каковы критерии и показатели эмпирического исследования? Докажите, что 
используемые Вами методики соответствуют выделенным критериям и 
показателям. 

5. Коротко охарактеризуйте результаты проведенного этапа эмпирического 
исследования 

Критерии оценки уровня подготовки обучающегося при проведении текущего 
контроля успеваемости в период прохождения практики: 

− уровень освоения обучающимся теоретического и практического материала, 
предусмотренного индивидуальным заданием; 

− умения обучающегося использовать приобретенные теоретические знания и 
практические навыки для анализа профессиональных проблем и выполнения 
индивидуального задания исследовательской практики; 

− систематичность и ответственность работы, выполняемой в соответствии с 
индивидуальным заданием исследовательской практики, рабочим графиком (планом) 
исследовательской практики; 

− степень личного участия и самостоятельности обучающегося в выполняемой 
работе и работе, связанной с выполнением трудовых функций в профильной организации. 

Результаты текущего контроля при прохождении исследовательской практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы специалитета по 
специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности, специализация 
«Психология безопасности» осваиваются обучающимися на разных уровнях: 

- пороговый уровень дает общее представление о полученных результатах 
теоретической и эмпирической части исследования, проведенная работа отличается 
поверхностным анализом практического опыта и теоретических  источников по исследуемой 
проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными 
предложениями; студент  затрудняется в формулировке выводов; 

- базовый уровень дает представление о полученных результатах теоретической и 
эмпирической части исследования, работа содержит грамотно изложенные теоретические 
положения, подробный теоретический анализ исследуемой проблемы, характеризуется 
последовательным изложением материала, но не вполне обоснованными выводами по 
результатам проведенного теоретического и эмпирического исследования; 

- повышенный уровень излагает полученные результаты теоретической и 
эмпирической части исследования, работа содержит грамотно изложенные теоретические 
положения, подробный теоретический анализ исследуемой проблемы, характеризуется 
последовательным изложением материала с соответствующими выводами. 

Результаты текущего контроля выставляются руководителем практики от 
университета и в рабочий график (план) проведения практики обучающегося. В случае 
выполнения обучающимся индивидуальных заданий на пороговом уровне, допускается по 
согласованию с руководителем практики от профильной организации корректировка 
индивидуального задания обучающегося.  

Исследовательская практика обучающихся по основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программе специалитета по 
специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности, специализация 
«Психология безопасности» проводится на базе органов исполнения наказания, 
юридических организаций, иных профильных организаций. Выбор базы практики 
осуществляется на основании заявления студента и согласовывается с заведующим 
профильной кафедры. Основанием для определения базы практики является содержание 
индивидуального задания обучающегося.  



 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности. 

 
4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам исследовательской практики обучающиеся предоставляют на 
профильную кафедру письменный отчет о прохождении практики (приложение 3), 
предусматривающий в обязательном порядке наличие: 

а) утвержденного руководителем практики от университета и согласованного с 
руководителем практики от профильной организации (при необходимости) 
индивидуального задания; 

б)  утвержденного руководителем практики от университета и согласованного с 
руководителем практики от профильной организации (при необходимости) рабочего 
графика (плана) проведения практики; 

в) характеристики руководителя и (или) руководителей практики (приложение 4); 
г) приложений, отражающих объем и качество выполненной работы (копии и (или) 

проектов подготовленных обучающимся документов). Требования к количеству 
приложений, их видам и оформлению устанавливаются в индивидуальном задании. 

Индивидуальное задание выдается руководителем практики от университета. В 
индивидуальном задании отражаются виды работ и требования к их выполнению, формы 
отчетности по каждому виду работ. Индивидуальное задание утверждается руководителем 
практики от университета и согласовывается с руководителем практики от профильной 
организации или руководителем от структурного подразделения. 

Рабочий график (план) прохождения практики является индивидуальным для 
каждого студента и составляется совместно с руководителем практики от университета с 
учетом трудоемкости практики по учебному плану и отражает содержание практики, 
планируемые результаты работы обучающегося с учетом особенностей базы и способа 
проведения практики. В рабочий график (план) практики руководитель практики от 
университета вносит отметки о выполнении видов работ, предусмотренных 
индивидуальным заданием обучающегося. Рабочий график (план) прохождения практики 
утверждается руководителем практики от университета и согласовывается с 
руководителем практики от профильной организации или руководителем от структурного 
подразделения. 

В характеристике руководителя (руководителей) практики указывается степень 
достижения цели практики и выполнение поставленных перед обучающимся задач; общая 
оценка умения обучающегося выполнять поставленные задачи; степень 
самостоятельности выполненной работы и способность обучающегося к 
профессиональной деятельности; соответствие деятельности обучающегося общим 
требованиям, предъявляемым к специалистам соответствующей области и (или) объектам 
деятельности, видам профессиональной деятельности; степень сформированности 
компетенций, навыков и умений, предусмотренных образовательной программой и 
федеральным государственным образовательным стандартом; вывод о 
дифференцированной оценке.  

Характеристика заверяется подписью руководителя и печатью организации. 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
Промежуточная аттестация по исследовательской практике проводится в виде 

зачета с оценкой.  
Промежуточная аттестация направлена на установление уровня соответствия 

персональных достижений обучающихся при прохождении практики планируемым 



 

результатам обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы (раздел 1 данной программы). 

Промежуточная аттестация проводится с учетом содержания индивидуального 
задания.  

Описание показателей и критериев оценивания  
формируемых на данном этапе компетенций  

(промежуточная аттестация) 
Для оценивания уровня сформированности компетенций на данном этапе ее 

формирования в процессе освоения образовательной программы при осуществлении 
промежуточной аттестации используется пятибалльная шкала оценивания.  

Результаты освоения планируемых результатов при прохождении 
исследовательской практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы специалитета по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности, 
специализация «Психология безопасности» осваиваются обучающимися на разных 
уровнях: 

- пороговый уровень дает общее представление о полученных результатах 
теоретической и эмпирической части исследования, проведенная работа отличается 
поверхностным анализом практического опыта и теоретических  источников по исследуемой 
проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными 
предложениями; студент  затрудняется в формулировке выводов; 

- базовый уровень дает представление о полученных результатах теоретической и 
эмпирической части исследования, работа содержит грамотно изложенные теоретические 
положения, подробный теоретический анализ исследуемой проблемы, характеризуется 
последовательным изложением материала, но не вполне обоснованными выводами по 
результатам проведенного теоретического и эмпирического исследования; 

- повышенный уровень излагает полученные результаты теоретической и 
эмпирической части исследования, работа содержит грамотно изложенные теоретические 
положения, подробный теоретический анализ исследуемой проблемы, характеризуется 
последовательным изложением материала с соответствующими выводами. 

Оценка, полученная студентом во время проведения промежуточной аттестации по 
итогам прохождения исследовательской практики, фиксирует уровень сформированности 
компетенции на данном этапе ее освоения.  

Критерии оценки при проведении зачета с оценкой 
по итогам прохождения исследовательской практики  

Оценка/ уровень 
приобретенных 

компетенций 
Критерии оценки достижения планируемых результатов 

отлично/повышенный 
ОПК-3, ПК-9 

Студент в полном объеме в соответствии с индивидуальным 
заданием усвоил материал, полученный в ходе 
производственной практики. Обладает навыками  анализа 
теоретических аспектов проблемы исследования, навыками 
сбора и анализа эмпирического материала и его теоретической 
обработки. Не допускает ошибок при ответе на теоретические 
вопросы.  
При защите отчета по практике исчерпывающе, 
последовательно, аргументировано излагает данный материал. 
Грамотно, аргументированно делает выводы о результатах 
проведенного исследования.  
Отчет о прохождении практики представлен в соответствии с 
предъявляемыми  требованиями. 



 

Оценка/ уровень 
приобретенных 

компетенций 
Критерии оценки достижения планируемых результатов 

хорошо/базовый 
ОПК-3, ПК-9 

Студент в полном объеме в соответствии с индивидуальным 
заданием усвоил материал, полученный в ходе 
производственной практики. Обладает навыками  анализа 
теоретических аспектов проблемы исследования, навыками 
сбора и анализа эмпирического материала и его теоретической 
обработки. Студент знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, допускает не более 3 ошибок при его изложении, но 
не вполне обоснованно делает  выводы по результатам 
проведенного теоретического и эмпирического исследования 
Отчет о прохождении практики представлен с незначительными 
замечаниями. 

удовлетворительно/ 
пороговый 

ОПК-3, ПК-9 

Студент усвоил только основной материал в соответствии с 
индивидуальным заданием, не знает деталей, допускает более 4 
ошибок и нарушает последовательность в изложении материала. 
Отчет о прохождении практики представлен с существенными  
замечаниями.   

неудовлетворительно 
ОПК-3, ПК-9 

Обучающийся не справился с индивидуальным заданием, не 
может изложить результаты, полученные в ходе практики.  
Не представлен отчет о прохождении практики. 

Примерные вопросы для собеседования при проведении промежуточной аттестации: 
1. Охарактеризуйте научный аппарат исследования 
2. Какие методики Вы использовали в ходе проведения эмпирического исследования? 
3. Какие задания были выполнены Вами при прохождении практики? 
4. Какие документы были составлены Вами при прохождении практики? 
5. Какие Вы испытывали трудности в ходе приобретения необходимых 

профессиональных умений и навыков на практике? 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующих этапы формирования компетенций 

Зачет с оценкой по итогам исследовательской практики проводится в виде защиты 
письменного отчета о прохождении практики. 

Обучающиеся представляют отчет о прохождении практики, а также иные 
материалы, предусмотренные настоящей программой, индивидуальным заданием 
(приложения 1-4). Во избежание разглашения следственной и иной охраняемой законом 
тайны в отчетных документах рекомендуется изменять фамилии и иные анкетные данные 
участников процесса. 

В процессе проведения зачета с оценкой преподаватель проверяет соответствие 
индивидуального задания и представленных материалов практики, оценивает качество 
отчета по практике (полноту в соответствии с требованиями к отчету по практике, 
аккуратность оформления), заслушивает рассказ студента о результатах проделанной им 
работы, знакомится с представленными отчетными материалами. В ходе проведения 
зачета с оценкой преподаватель проводит собеседование с обучающимся (на основании 
примерных вопросов данной программы). Вопросы при собеседовании носят уточняющий 
характер и выявляют соответствие уровня теоретической и практической подготовки 
обучающегося заявленным компетенциям (планируемым результатам обучения при 
прохождении производственной практики), соотнесенным с планируемыми результатами 
освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 



 

– программы специалитета по специальности 37.05.02 Психология служебной 
деятельности, специализация «Психология безопасности». 

При проведении зачета с оценкой преподаватель проверяет наличие приложений, 
отражающих объем и качество выполненной работы (копии и (или) проектов 
подготовленных обучающимся документов) и их соответствие требованиям 
индивидуального задания. 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
а) основная литература:  
1. Методологические основы психологии / Корнилова Т. В., Смирнов С. Д.. - 2-е изд. 

- Москва: Юрайт, 2019. - 490 с . - ISBN: 978-5-9916-3015-3. - URL: 
https://urait.ru/bcode/425218  

2. Методологические основы психологии / Константинов В. В.. - 2-е изд. - Москва: 
Юрайт, 2019. - 199 с . - ISBN: 978-5-534-07765-0. - URL: https://urait.ru/bcode/438241  

3. Экспериментальная психология / Константинов В. В.. - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 
2019. - 255 с . - ISBN: 978-5-534-04411-9. - URL: https://urait.ru/bcode/438242  

4. Экспериментальная психология в 2 ч. Часть 2. / Корнилова Т. В.. - 4-е изд. - 
Москва: Юрайт, 2019. - 174 с . - ISBN: 978-5-534-05187-2. - URL: 
https://urait.ru/bcode/437470 

5. Экспериментальная психология в 2 ч. Часть 1. / Корнилова Т. В.. - 4-е изд. - 
Москва: Юрайт, 2019. - 240 с . - ISBN: 978-5-534-05186-5. - URL: 
https://urait.ru/bcode/437469  

б) дополнительная литература: 
1. Васильева, И. В.  Психология в деятельности сотрудников овд. Проблемы 

профессиональной интуиции : учебное пособие для вузов / И. В. Васильева, 
П. Е. Григорьев. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Тюмень : 
Тюменский государственный университет. — 205 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11220-7 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01420-8 (Тюменский 
государственный университет). — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488363. 

2. Психология безопасности : учебное пособие для вузов / А. И. Донцов, 
Ю. П. Зинченко, О. Ю. Зотова, Е. Б. Перелыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04312-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489432  

3. Психологическая безопасность личности : учебник и практикум для вузов / 
А. И. Донцов, Ю. П. Зинченко, О. Ю. Зотова, Е. Б. Перелыгина. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09996-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/495042  

4. Гулевич, О. А.  Психология межгрупповых отношений : учебник для вузов / 
О. А. Гулевич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 345 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10719-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492790  

5. Васильева, И. В.  Психодиагностика персонала : учебное пособие для вузов / 
И. В. Васильева. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 122 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11292-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495640  

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
http://www.consultant.ru/ 
http://www.garant.ru/ 

https://urait.ru/bcode/488363
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
• Операционная система Windows; 
• Операционная система Microsoft Office; 
• Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 
• Справочная правовая система «Гарант»; 
• Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlin.ru»; 
• Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,  

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Компьютерный класс (учебная 
аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, выполнения 
курсовых работ, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

Специализированная мебель; 
Технические средства обучения для представления 
учебной информации большой аудитории: 
проектор, экран для проектора. 
Компьютерная техника: системный блок,  монитор; 
доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 
Сетевое оборудование для подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет». 

Помещения для самостоятельной 
работы 
 

Специализированная мебель; компьютерная 
техника; доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; доступ к 
электронной информационно-образовательной 
среде университета 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-onlin.ru/


 

 

Приложение 1 

 
ШАБЛОН  ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Частное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Сибирский юридический университет» 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 (201__ /201__ учебный год) 
Обучающийся 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                (Фамилия, Имя,  Отчество) 
Специальность 
_____________________________________________________________________________ 
Сроки прохождения практики: с «____»___________ 201__ г. по «_____» _______201__ г. 
Вид практики: 
_____________________________________________________________________________ 

                                                     (указывается вид и тип практики в соответствии с учебным планом) 
Профильная кафедра 
_____________________________________________________________________________ 
 
№ п/п Планируемые виды работ Календарные сроки 

выполнения работ 
1.   
...   

 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики от организации 
 
 
________________/ ____________________/ 
                  подпись                              расшифровка подписи 
 
«___» ___________ 20___ г. 
 
М.П. 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики от профильной 
организации, руководитель практики от 
структурного подразделения 
________________/ ____________________/ 
                  подпись                              расшифровка подписи 
 
«___» ___________ 20___ г. 
 
М.П. 

 
 
Обучающийся  ________________/ ____________________/ 
                                                        подпись                              расшифровка подписи 

  



 

Приложение 2 
 

ШАБЛОН РАБОЧЕГО ГРАФИКА (ПЛАНА) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
(201__ /201__ учебный год) 

 
обучающегося ________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя,  Отчество) 
Специальность ________________________________________________________________ 
Сроки прохождения практики: с «____»___________ 201__ г. по «_____» _______201__ г. 
Вид практики: 
_____________________________________________________________________________ 

                                                     (указывается вид и тип практики в соответствии с учебным планом) 
Профильная кафедра 
_____________________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Содержание 
практики 

Планируемые 
результаты 

Отметка о 
выполнении (с 
указанием даты 

выполнения работ) 

Подпись 
руководителя 
практики от 

СибЮУ 
1.     
…     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики от организации 
 
 
________________/ ____________________/ 
                  подпись                              расшифровка подписи 
 
«___» ___________ 20___ г. 
 
М.П. 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики от профильной 
организации, руководитель практики от 
структурного подразделения 
________________/ ____________________/ 
                  подпись                              расшифровка подписи 
 
«___» ___________ 20___ г. 
 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 3 
 

ШАБЛОН ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА  
ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

 
Частное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Сибирский юридический университет» 

 
 
 
 

ОТЧЁТ 
о прохождении _______________________________________практики 

               (указать тип и вид практики в соответствии с учебным планом) 
 

обучающегося  ______________________________________________ 
            (Фамилия, Имя и Отчество) 

 
Направление подготовки / Специальность _______________________________________ 
Сроки прохождения практики: с «____»____________ 201__ г. по «_____» ___________ 
201__ г. 
Вид практики: _______________________________________________________________ 

                                                     (указывается вид и тип практики в соответствии с учебным планом) 
Профильная кафедра _________________________________________________________ 
Место прохождения практики __________________________________________________ 
                                                       (полное наименование организации, учреждения, предприятия, структурного подразделения университета) 

 
 

 
 
 
 
 

Омск, 20___ 
 
 
 

  



 

Приложение 4 
 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУКОВОДИТЕЛЯ (РУКОВОДИТЕЛЕЙ)  
ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Характеристика 

на обучающегося Сибирского юридического университета 
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя и Отчество) 
Обучающийся сибирского юридического университета 

_________________________________________________________________________________________________                                                                                                                  

(Фамилия, Имя и Отчество) 
в период с «_____» _______________ 201__ г. по «_____» _______________ 201__ г. 
прошёл ______________________________________________________________________ 

(указывается вид и тип практики в соответствии с учебным планом) 
 практику по специальности _____________________________________________________ 

 (указывается в соответствии с ФГОС ВО) 
в 
_____________________________________________________________________________  

                 (полное наименование организации, учреждения, предприятия, структурного подразделения университета) 
 
В период прохождения практики обучающийся выполнял 

_____________________________________________________________________________ 
(виды работ в соответствии с индивидуальным заданием) 

Оценка уровня теоретической подготовки, деловых качеств, умения применить 
полученные знания на практике: _________________________________________________.  

За время прохождения практики студент ознакомился с деятельностью, задачами, 
функциями и структурой ____________________________________________________, с 
нормативными актами, регламентирующими деятельность 
_____________________________________________________________________________. 

За время прохождения практики студент полностью выполнил предусмотренную 
программу практики, показал своё умение самостоятельно разрешать практические 
вопросы, применяя теоретическую базу и действующее законодательство, зарекомендовал 
себя грамотным специалистом, эффективно применяющим полученные теоретические 
знания в практической работе, обладающим хорошими аналитическими и 
организаторскими способностями. 

При выполнении поставленных перед студентом задач он характеризуется 
инициативностью, исполнительностью, ответственностью, дисциплинированностью. 

Программа практики выполнена студентом полностью. 
В целом работа обучающегося _____________________________________________  

(Фамилия, Имя и Отчество) 
заслуживает оценки ___________________________. 

 
Руководитель практики от профильной 
организации, руководитель практики от 
структурного подразделения 
 
«___» ___________ 20___ г. 

 
 
________________/ ____________________/ 
                  подпись                              расшифровка подписи 
М.П. 

 
 

  



 

Приложение 5 
Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Агрессивность военнослужащих срочной службы: действие и коррекция. 
2. Взаимосвязь факторов привлекательности корпоративной культуры с карьерными 

ориентациями сотрудников. 
3. Влияние профессионального стресса на психическое здоровье персонала организации. 
4. Влияние социально-психологических условий служебной деятельности на 

психологическое состояние личного состава. 
5. Духовно-нравственные основы личности профессионала в особых условиях труда. 
6. Изучение представлений о психологической помощи у инвалидов и лиц с хроническими 

заболеваниями. 
7. Мотивация к профессиональному обучению и повышению квалификации. 
8. Особенности взаимоотношений в служебном коллективе. 
9. Особенности взаимоотношений с родителями у подростков, склонных к девиантному 

поведению.  
10. Особенности жизненного сценария воспитанников детских домов. 
11. Особенности переживания психологической безопасности сотрудниками частных и 

государственных организаций в условиях экономического кризиса. 
12. Особенности проявления этнических стереотипов и установок в регионе. 
13. Особенности социально-психологического климата и удовлетворенности работой 

сотрудников организации. 
14. Особенности стиля руководства и конфликтных ситуаций в организации. 
15. Особенности этноконфессиональной толерантности в полиэтническом регионе. 
16. Профессиональная идентичность и ее связь с организационным поведением 

сотрудников. 
17. Профилактика посттравматического стрессового расстройства у участников 

вооруженных конфликтов. 
18. Психологическая профилактика эмоционального выгорания лиц, занятых в профессиях 

социального типа. 
19. Психологическая устойчивость к трудным ситуациям управленческой деятельности. 
20. Психологические аспекты формирования команды военнослужащих для выполнения 

специальных задач. 
21. Психологические стратегии выбора в ситуации неопределенности. 
22. Психологическое обеспечение конфликтоустойчивости сотрудников силовых структур. 
23. Психологическое обеспечение профессиональной надежности персонала при 

выполнении деятельности в особых условиях. 
24. Психологическое обеспечение становления психологической устойчивости сотрудников 

силового ведомства. 
25. Психологическое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в постинтернатный период. 
26. Развитие дивергентного мышления у будущих психологов служебной деятельности. 
27. Связь персональных факторов и организованности сотрудников административных 

служб. 
28. Синдром эмоционального выгорания военнослужащих в контексте особенностей 

волевых качеств. 
29. Склонность к девиантному поведению подростков в контексте стилей детско-

родительских отношений. 
30. Социально-психологическая помощь лицам, оставшимся без постоянного места 

жительства. 
31. Социально-психологические факторы конфликтности персонала в контексте реализации 

карьерных планов. 
32. Социолого-психологический анализ воздействия средств массовой информации. 



 

33. Успешность социально-психологической адаптации в организациях с разным типом 
корпоративной культуры. 

34. Факторы корпоративной идентичности сотрудников. 
35. Формирование мотивационной готовности студентов-психологов к профессиональной 

деятельности. 
36. Ценностно-смысловая основа становления профессионального самосознания 

сотрудников силовых структур. 
37. Ценностные ориентации современных подростков с девиантным поведением. 

 

 


	2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
	4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
	В характеристике руководителя (руководителей) практики указывается степень достижения цели практики и выполнение поставленных перед обучающимся задач; общая оценка умения обучающегося выполнять поставленные задачи; степень самостоятельности выполненно...
	Характеристика заверяется подписью руководителя и печатью организации.

	5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
	НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
	7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
	8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,
	НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
	на обучающегося Сибирского юридического университета
	_____________________________________________________________________________
	(указывается в соответствии с ФГОС ВО)
	в _____________________________________________________________________________


