












































Рецензия 

на программу и Фонд оценочных средств практики «Производственная 

практика»,  

подготовленную доцентом кафедры юридической психологии и права МГППУ 

В.А.Чернушевичем 

 

На рецензию представлена Программа и Фонд оценочных средств 

производственной практики, предназначенные для аспирантов очной и заочной 

формы обучения по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

37.06.01 Психологические науки (направленность программы - Юридическая 

психология) факультета Юридической психологии на втором (очное отделение) и 

на третьем (заочное отделение) курсе. 

Обозначенные в программе цель, задачи практики и способ их реализации, 

вполне отвечают требованиям компетентностного и деятельностного подходов, 

реализуемых ФГОС. Действительно главная задача практики, отраженная в 

компетенции ОПК-1- «способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий» программно обеспечена. Практикантам 

предложено задание по проведению психологического исследования по запросу 

базы, согласованного с направлением диссертационной разработки. Проблемная 

ориентированность исследования обеспечивает инновационный характер 

профессиональной подготовки (ПК-7) и создает предпосылки  личностного 

развития (УК-5). Участие в реальной деятельности организации, в части, 

связанной с профессиональной ориентацией аспиранта и инновационным ее 

характером, затрагивает деятельность специалистов смежных профессий и 

создает предпосылки развития коммуникативных компетенций (УК-4, ПК-2). 

Таким образом, представленное содержание практики вполне отвечает  

составу профессиональных компетенций относимых учебным планом по 

специальности к данной практике.  

Основные задачи практики логически поддержаны и методологической 

«Методология исследования в области юридической психологии» и предметно-

ориентированными («Юридическая психология», «Актуальные проблемы теории 

и практики  юридической психологии») дисциплинами цикла подготовки. 

Программа вполне обоснованно акцентирует внимание руководителей 

практики–специалистов баз на рассмотрение целостного цикла профессиональной 

работы специалиста. В этом особое достоинство программы.  

Состав отчетной документации (дневник, маршрутный лист, 

структурированный отчет), ориентирует студента выполнение поставленных 

задач практики. В программе заданы количественные и качественные критерии 

оценки практики, позволяющие дифференцировать успешность ее прохождения. 



Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что представленная на 

рецензирование Программа и фонд оценочных средств производственной 

практики составлены с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 37.06.01 Психологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №  897 от 30 июля 

2014 г. и может быть рекомендована для высших учебных заведений. 

 

 

 


