
38 

 



39 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от 18.12.2016 

Содержание: УМК по дисциплине Производственная практика для студентов направления 

37.04.01 «Психология», магистерская программа "Психология управления персоналом 

(HR)" заочной формы обучения. 

Автор: Васильева Инна Витальевна 

Объем  __15___стр. 

Должность  ФИО Дата 

согласования 

Результат 

согласования 

Примечание 

Заведующий 

кафедрой общей и 

социальной 

психологии 

Андреева 

О.С. 
12.03.2016 

Рекомендовано 

к электронному 

изданию 

Протокол заседания 

кафедры от __.__.2016 

№ __ 

Председатель УМК 

Института 

психологии и 

педагогики 

Акунеева  

Т. В. 
08.06.2016 Согласовано 

Протокол заседания 

УМК от __.__.2016 

№ __ 

Директор ИБЦ 
Ульянова  

Е. А. 
25.06.2016 Согласовано 

 

 

 



40 

 

  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева Инна Витальевна  

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 37.04.01 «Психология»  

магистерская программа "Психология управления персоналом (HR)" 

заочной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2016 



41 

 

  

 

 

Васильева Инна Витальевна. Производственная практика. Учебно-методический 

комплекс. Рабочая программа для студентов направления 37.04.01 «Психология» 

магистерская программа "Психология управления персоналом (HR)" заочной формы 

обучения.  Тюмень, 2016, _15__ стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Производственная 

практика [электронный ресурс]/ Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой общей и социальной психологии. Утверждено 

директором Института психологии и педагогики. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: заведующий кафедрой общей и социальной 

психологии Андреева О.С., к.пс.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2016. 

© Васильева Инна Витальевна, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


42 

 

1. Пояснительная записка: 

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Производственная практика. Форма проведения – в коммерческих, бюджетных 

организациях. 

 

2. Цели практики 

обретение студентом практического опыта работы психологом - специалистом по 

управлению человеческими ресурсами. Применение полученных знаний для решения 

прикладных задач, связанных с решением психологических затруднений в отношении 

всех субъектов организационной деятельности - персоналией, группой, организацией. 

 

3. Задачи практики 

1. сообщества психологов, обеспечение перспектив профессионального 

развития и поддержки в послевузовский период профессионального 

становления. 

2. Формирование личной профессиональной репутации, своего «лица» на 

рынке психологических услуг, рекомендаций от профессионального 

сообщества и заказчика. 

3. Апробация знаний в достижении профессионально-значимого результата. 

4. Формирование своего будущего рабочего места. 

5. отработка навыков психодиагностики и системного анализа 

профессионально-личностных ресурсов предприятий (определение 

проблематики, подбор и использование психометрических методов и 

методик, адекватных поставленным задачам и условиям); 

6. отработка умений проводить психологическое консультирование 

специалистов, находящихся на всех уровнях организационной 

ответственности (в индивидуальном и групповом формате); 

7. отработка умений разрабатывать и реализовывать психокоррекционные 

мероприятия и способствовать психическому развитию персонала; 

8. отработка умений работать в области психопросвещения (распространения 

знаний, способствующих повышению общей психологической культуры и 

культуры применения психологических знаний, услуг); 

9. отработка навыков обеспечения личностного и профессионального роста 

психологическими средствами; 

10. отработка навыков применения методов исследования, обследования и 

преобразования в отношении феноменов психической реальности 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика относится к разделу Б2 Практики учебного плана.  

Изучение дисциплины опирается на дисциплины «Психодиагностика персонала», 

«Отрасли психологии, психологической практики и психологической службы». 

К началу изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с дисциплинами 

«Практикум по методам психологии», «Современные тенденции в психологии управления 

персоналом». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Психологическое 

консультирование 

субъектов 

организационной 

деятельности 

+ + + + + + + 

2. Организационный 

риск-менеджмент 
+ + + + + + + 

3. Системный анализ 

организационно-

психологических 

ресурсов 

+ + + + + + + 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1. способность разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной 

практики (ПК-7); 

2. способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

3. способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности (ПК-10). 
 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

 знать: ситуации применения основных направлений деятельности психолога: 

консультирования, диагностики, просвещения. 

 уметь: находить пути решения проблем, связанных с решением практических 

задач; оформлять основные типы документов, используемых в работе 

психологических служб; планировать деятельность психолога в учреждении. 

 владеть: навыками психологической диагностики, психологического 

консультирования, психопросвещения для решения практических задач 

организации. 

7. Место и период проведения практики  

В соответствии с договорами, заключенными между Университетом и организациями 

разного профиля, студенты проходят практику в течение 2 недель. 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 1,2 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 1,2 ч. иные виды работ), 106,8 

часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часов, из них 1,2 часа, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (в т.ч. 1,2 ч. иные виды работ), 106,8 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 
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8. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из них 1,2 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоем

кость, 

неделя 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап  прохождение инструктажа 

по технике безопасности, 

определение проблематики и 

«фронта работ»,  

1 день 

точная 

формулировка заказа 

на работы (цель, 

задачи…) 

2 Сбор необходимой 

информации и 

планирование работ 

анкетирование, 

тестирование, интервью, 

опрос 

2 дня 

список методов и 

методик, результаты 

диагностики 

3 Реализация плана работ исследование, обследование, 

преобразование 
7 дней 

обратная связь с 

участниками 

процесса, по ходу 

работ  

4 Фиксирование 

результатов 

сбор обратной связи, 

показателей эффективности 

работ 

1 день 

специальные анкеты 

обратной связи, 

замеры показателей 

5 Анализ результатов, 

подготовка рекомендаций 

формирование отчета для 

заказчика 
2 дня 

отчет и 

рекомендации 

6 Подготовка отчета по 

практике 

формирование отчета по 

практике для ВУЗа 
1 день отчет по практике 

 Всего  2 недели отчет по практике 

 

 

8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике. 

Составление и защита отчета, собеседование по итогам практика 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике 

включает в себя: 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 

ПК-7 
способность разрабатывать и использовать инновационные психологические 
технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной 
практики 

Б1.Б.8 
Инновационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога (1 
семестр) 

Б1.Б.12 Социально-психологическое развитие и обучение персонала (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Мотивация персонала (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Современные системы стимулирования персонала (3 семестр) 

Б2.П.3 Производственная практика (3 семестр ОДО, 4 семестр ОЗО) 

ПК-9 
способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 
организовывать работу психологической службы в определенной сфере 
профессиональной деятельности 

Б1.Б.9 
Отрасли психологии, психологической практики и психологической службы (2 
семестр) 
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Б1.В.ОД.5 
Психологическое консультирование субъектов организационной деятельности (4 

семестр) 

Б2.П.3 Производственная практика (3 семестр) 

ПК-10 
способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур с учетом организационно-правовых основ 
профессиональной деятельности 

Б1.Б.9 
Отрасли психологии, психологической практики и психологической службы (2 
семестр) 

Б1.Б.11 Современные тенденции в психологии управления персоналом (1 семестр) 

Б1.Б.13 Психология управленческих решений и отношений ( 3 семестр) 

Б1.Б.14 Психология организационного развития (1 семестр) 

Б1.В.ОД.3 Формирование корпоративной культуры (2 семестр) 

Б1.В.ОД.4 Построение системы оценки персонала на предприятии (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.1 Делопроизводство (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 Документооборот в организации (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Психология карьеры и профессиональной мобильности (4 семестр) 

Б2.П.3 Производственная практика (3 семестр ОДО, 4 семестр ОЗО) 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

Карта критериев оценивания компетенций. 
 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Минимальный  Базовый Повышенный 

ПК-

7 

Знает: 

Имеет 

представление об 

инновационных 

психологических 

технологиях для 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики 

Знает: 

Общее представление 

об инновационных 

психологических 

технологиях для задач 

в различных областях 

профессиональной 

практики 

Знает: 

Полное представление 

об инновационных 

психологических 

технологиях для задач 

в различных областях 

профессиональной 

практики 

лекционные, 

семинар 

ские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Умеет: 

При помощи 

преподавателя 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

разных задач,  том 

числе для решения 

задач 

профессиональной 

практики. 

Умеет: 

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

разных задач,  том 

числе для решения 

задач 

профессиональной 

практики. 

Умеет: 

Самостоятельно 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

разных задач,  том 

числе для решения 

новых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики. 

лекционные, 

семинар 

ские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Владеет: 

Базовым навыком 

разработки и 

Владеет: 

В общем виде владеет 

навыком разработки и 

Владеет: 

Устойчивым навыком 

разработки и 

лекционные, 

семинар 

Комплексные 

ситуационные 
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использования 

инновационных 

психологических 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

использования 

инновационных 

психологических 

технологий для 

решения основных 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики. 

использования 

инновационных 

психологических 

технологий для 

решения новых задач 

в различных областях 

профессиональной 

практики. 

ские, 

лабораторные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Минимальный  Базовый Повышенный 

ПК-

9 

Знает: 

Имеет 

представление  

о том, как выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

Общее представление 

о том, как выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности.   

Знает: 

Имеет глубокие 

знания о том, как 

выявлять потребности 

в основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Умеет: 

Способен при 

дополнительной 

консультации, 

выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

Самостоятельно 

выявлять потребности 

в основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности  

Умеет: 

Проявляет полное 

понимание при 

выявлении 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности  

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 
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Владеет: 

Общими навыками  

выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

Навыками и 

приемами выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос   

ПК-

10 

Знает: 

Имеет 

представление о 

решении 

управленческих 

задач в условиях 

реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

Общее представление 

о решении 

управленческих задач 

в условиях реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

Полное представление 

о решении 

управленческих задач 

в условиях реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Умеет: 

При помощи 

преподавателя  

решать 

управленческие 

задачи в условиях 

реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) решать 

управленческие 

задачи в условиях 

реально действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

Самостоятельно 

решать 

управленческие 

задачи в условиях 

реально действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Владеет: 

Базовым навыком 

решать 

управленческие 

задачи в условиях 

реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

В общем виде владеет 

навыком решать 

управленческие 

задачи в условиях 

реально действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

Устойчивым навыком 

решать 

управленческие 

задачи в условиях 

реально действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 
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9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какими документами регламентируется работа СУП в организации? 

2. Из каких содержательных частей состоит план работы СУП? 

3. Сколько специалистов в СУП и как распределена работа специалистов СУП? 

4. В чем суть технологий подбора, адаптации и обучения в данной организации? 

5. Какое место в общей работе СУП в данной организации занимает формирование 

корпоративной культуры предприятия? 

6. Обозначьте свое место в статусной организационной структуре и статусное место 

проблемы, в решении которой вы лично участвуете. 

7.  Обозначьте подсистему СУП, в оптимизации которой вы участвуете и ее связь с 

другими подсистемами. 

8.  Как связаны каждая подсистема СУП с подсистемами основной деятельности? 

9. Как связаны каждая подсистема СУП со стратегической системой управления? 

10.  Как ведется работа с увольняемыми в СУП данного предприятия? 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процесс прохождения практики контролируется руководителем практики со стороны 

кафедры и руководителем практики со стороны по следующим моментам: 

А) составление плана практики; 

Б) ведение дневника работ; 

В) характеристика студента; 

Г) индивидуальное консультирование по затруднениям; 

Д) составление и защита отчета. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

Для качественного прохождения производственной практики студентов необходимы: 

А) полигоны (службы управления персоналом в государственных и коммерческих 

организациях и/или отделы кадров, заинтересованные в социально-психологическом 

развитии персонала 

Б) специально-оборудованные кабинеты (кабинет для проведения индивидуального 

консультирования и обработки информации, комнаты психологической разгрузки) 

В) психодиагностический инструментарий 

Г) бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

11.1.  Основная литература: 

1. Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивации персонала: учебное пособие / 

Г.Х. Бакирова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 440 с. - ISBN 978-5-238-01605-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125 (15.01.2016). 

2. Сироткин, Д.М. Роль повышения квалификации персонала на предприятии / 

Д.М. Сироткин. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 147 с. - ISBN 978-5-504-00799-
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1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142429 (15.01.2016). 

3. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии : учебное пособие / Ю.Н. 

Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 192 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00842-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558(15.01.2016). 

4. Апенько, С.Н. Формирование и оценка профессиональных компетенций 

специалистов по управленческому консультированию / С.Н. Апенько, Ж.А. 

Макарова, О.В. Попова. - 2-е изд., доп. - Омск : Омский государственный 

университет, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-7779-1705-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237515 (01.02.2016). 

11.2.  Дополнительная литература: 

1. Ксенофонтова, Х.З. Компетенции управленческого персонала: теория и 

методология развития / Х.З. Ксенофонтова. - М. : Креативная экономика, 2011. - 

184 с. - ISBN 978-5-91292-059-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132623 (15.01.2016). 

2. Шапиро, С.А. Совершенствование профессиональных компетенций как фактор 

повышения эффективности труда работников коммерческих банков : монография / 

С.А. Шапиро, Е.А. Потапова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 153 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3670-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272221 (15.01.2016). 

3. Некрасов, Н.Е. Обучение персонала как фактор повышения эффективности 

производства / Н.Е. Некрасов. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 68 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87520 (15.01.2016). 

4. Евдокимов, Ш.К. Оценка уровня развития персонала предприятия / 

Ш.К. Евдокимов. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 160 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88274 (15.01.2016). 

 

11.3. Интернет-ресурсы:  
1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

7. Официальный сайт Ассоциации организационных психологов Тюменской 

области:www.оргпсихологи.рф 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

13. Материально-техническое обеспечение  практики  

Мультимедийное оборудование  

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов рекомендуется 

руководствоваться справочными и учебными пособиями по организации работы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87520
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88274
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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практических психологов на предприятии. В рамках исследования возможностей 

оптимизации работы СУП необходимо разработать план стандартизированного интервью 

и/или анкету по всем подсистемам СУП. В процессе сбора материалов и их обработке 

рекомендуется использование метода частотного анализа как наиболее информативного 

для выявления рисков, тенденций, особенностей и мишеней психологического 

воздействия. Предоставление аналитических материалов рекомендуется в форме 

приложений к отчету по практике 
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Приложение  

Образец титульного листа отчета по производственной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

направления 37.04.01 «Психология»  

магистерской программы "Психология управления персоналом (HR)" 

очной (или заочной) форм обучения 
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