


 
Нормативные правовые документы, использованные при разработке рабочей 

программы дисциплины: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07 августа 2014 года № 946. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры от 05 апреля 2017 года № 301. 

3. Локальные нормативные акты ИДНК 
 

 

 

 
Рабочая программа  практики одобрена на заседании кафедры общей и прикладной психологии 

Протокол  от «_26_» ____08___ 2019_ г.  №  __1__ 

 
Рабочая программа актуализируется(обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

Заведующий кафедрой общей и 

прикладной психологии 

д-р психол. наук, профессор  

 

 

 

____________ О.В. Соловьева 

 

 

Разработчик  программы    ____________                    О. В. Соловьева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 
 

Практика является неотъемлемой частью всей системы подготовки обучающихся 

предусматривает овладение основными приемами ведения профессиональных навыков 

работы и формирование профессионального мировоззрения в соответствии с профилем 

избранной  программы и требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 37.03.01 Психология.  

Цель практики: получение обучающимися первичных профессиональных умений по 

организации разнообразных видов работы психолога, подготовка их к осознанному и 

углубленному изучению психологических дисциплин;  обеспечение содержательной связи 

теоретических знаний с их реализацией в практической деятельности;  формирование 

профессионального мышления; развитие профессионального самосознания. 
Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

являются: 

- создать представление о специфике работы психолога в учреждениях разного 

типа, о его функциях и профессиональных обязанностях, формах и методах работы;   

- развивать умения и навыки самостоятельной работы студентов;  

-  развитие умений общения с людьми разных возрастных и социальных 

категорий: устанавливать и поддерживать психологический контакт, анализировать 

особенности поведения человека;  

-  уметь целенаправленно и обоснованно применять умения профессионального 

анализа психологических явлений и собственной деятельности;  обеспечить получение 

начального профессионального опыта;  

- знакомство с этическими принципами деятельности психолога в конкретных 

ситуациях оказания психологической помощи человеку;   

- обеспечить формирование у студентов представлений о научно-

психологических исследованиях и применение результатов исследований на практике;   

- содействовать определению и выбору собственной профессиональной 

специализации; 

- стимулировать стремление студента к личностному и профессиональному 

саморазвитию;   

- развивать культуру психологической деятельности; 

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – практика по  получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Форма проведения практики: дискретно. 

Способ проведения практики: стационарная. 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков реализуется 

в вариативной части основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) и является 

обязательной для освоения обучающимся и проводится  по окончанию 2 семестра. 

Б.2.В. 01. (У) Учебная практика базируется на освоении дисциплин базовой и 

вариативной частей и является необходимым подготовительным этапом для прохождения 

производственной практики и написания курсовых работ. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

Коды 

компетенции 

по ФГОС 

Результаты освоения ОП 

Содержание компетенций 

согласно ФГОС 

Перечень планируемых результатов 

обучения по практике 

ПК 6 способностью к постановке 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности 

ЗНАТЬ: организацию и содержание 

деятельности учреждения, основные 

формы оказания специальной 

психологической помощи, этапы 

подготовки и процедуру проведения 

психодиагностического обследования и 

коррекционного занятия, приемы 

установления контакта с испытуемым; 

УМЕТЬ: анализировать и извлекать 

необходимую информацию из различных 

источников (лекций, анамнеза, 

наблюдения, беседы), включаться в 

плановую деятельность учреждения, 

следовать рекомендациям специалистов, 

соблюдать профессиональные правила и 

принципы; 

ВЛАДЕТЬ: навыками организации 

детского коллектива, решения 

конфликтных ситуаций, выделения 

главного из поступающей информации, 

навыками творческой деятельности. 

ПК 7 способностью к участию в 

проведении психологических 

исследований на основе 

применения 

общепрофессиональных 

знаний и умений в различных 

научных и научно-

практических областях 

психологии 

ЗНАТЬ: основные научные понятия 

и категории современной психологии, ее 

методы, отрасли, школы и направления; 

содержание профессиональных требований 

к уровню профессиональной подготовки по 

направлению «Психология», к личности 

психолога; основные задачи и методы 

деятельности психологов в различных 

сферах, направления и формы 

профессионального взаимодействия 

психологов между собой и с другими 
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специалистами; опыт подготовки 

психологов в нашей стране 

УМЕТЬ: ориентироваться в 

особенностях предметной сферы 

психологических школ и направлений, 

знать их ведущих представителей; 

планировать и осуществлять деятельность 

по самостоятельному совершенствованию 

психологических знаний, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности 

ВЛАДЕТЬ: категориальным 

аппаратом психологической науки для 

реализации различных целей 

профессиональной деятельности (научно-

исследовательской, практической, 

преподавательской, просветительской). 

ПК-8 способностью к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в определённой 

области психологии 

Знать: основные методы психологии и 

специфику их использования в 

профессиональной деятельности 

психолога; особенности интерпретации и 

оформления нормативной документации 

психолога; 

Уметь: составлять программу наблюдения, 

составлять протокол наблюдения и 

интерпретировать его результаты; 

составлять план стандартизированной 

беседы; формулировать выводы совместно 

с психологом по результатам проведенного 

наблюдения и беседы;  

Владеть: навыками проведения 

стандартного прикладного исследования в 

определённой области психологии;  

ПК-12 способностью к 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической культуры 

общества 

ЗНАТЬ: понятия и правила 

практической этики психолога как 

неотъемлемой части профессиональной 

деятельности; методические приемы и 

плановые мероприятия по 

психологическому просвещению, 

развитию, профилактике и психотерапии;  

УМЕТЬ: умение применять в своей 

практической деятельности этические 

принципы психолога;  проводить 

просветительскую деятельность среди 

населения с целью повышения уровня 

психологической культуры обществ; 

пользоваться новыми техническими 

устройствами и методическим оснащением 

в интересах психологической деятельности, 

психологического обследования населения; 

ВЛАДЕТЬ: способами 

установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами 
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психологического воздействия; основными 

приемами профилактики и просвещения по 

повышению уровня психологической 

культуры. 

  
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость практики по  получению первичных профессиональных 

умений и навыков составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, 2 недели. 

Согласно учебному плану по направлению подготовки 37.03.01 Психология, практика 

организуется для обучающихся в периоды учебного года, отображенные в таблице 

 

 

№№
№ 

Форма обучения Курс Семестр Кол-во часов 
Форма промежуточной 

аттестации 

1. очная 1 2 108 Зачет с оценкой 

2. заочная 2 4 108 Зачет с оценкой 

 
 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудое

мкость 

в часах 

Формы текущего 

контроля 

Реализ

уемые 

компет

енции 

Очная форма обучения - 2 семестр; заочная форма обучения – 4 семестр 
1. 1. 

Подготовител
ьный 
(организацио
нный) этап 

Практические занятия: 
общий инструктаж, 
определение целей и задач 
практики в 
психологической службе, 
инструктаж по 
использованию 
психологических методов 
(наблюдения и беседы) в 
работе психолога; 
оформлению протоколов 
проведения наблюдения и 
беседы, оформления 
документации. Инструктаж 
по охране труда и 
пожарной безопасности 

6 Консультации 

руководителя 

практики, анализ 

и обсуждение 

подготовленных 

материалов. 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

 

2. Основной 
этап. 
Знакомство с 
организацией 
(базой 
практики). 

Изучение общих условий 

деятельности организации 

– базы 

практики. 

Сфера деятельности 

организации, специфика и 

специализация 

деятельности, назначение 

12 Фиксирование 

результатов в 

дневнике 

практики 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  
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услуг (цель (миссия), 

задачи функционирования 

организации); объемы 

и содержание 

деятельности; 

характеристика вида 

деятельности, 

месторасположение, 

организационная и 
организационно-правовая 
форма, структура. 
Составление паспорта 
организации, включающий 
адрес учреждения, ФИО 
руководителя учреждения; 
цели и задачи учреждения; 
круг специалистов, 
работающих в учреждении; 
контингент учреждения; 
основные направления и 
формы работы, 
реализуемые в 
учреждении; используемые 
программы и достижения 
сотрудников учреждения. 

3.  Изучение 
нормативно-
правовых 
документов. 

Ознакомление с 

документацией психолога 

и теоретическими 

основами деятельности 

психологических служб в 

учреждениях различного 

типа. 

12 Фиксирование 

результатов в 

дневнике 

практики 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

 

4.  Изучение 

условий 

функциониро

вания 

психологичес

кой службы 

Ознакомление с кабинетом 

психолога: оборудование, 

рабочие зоны и 

особенности их 

использования. 

6 Фиксирование 

результатов в 

дневнике 

практики 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

 

5. Изучение 

профессиона

льных и 

личностных 

качеств 

психолога. 

Описание типовых 

личностных и 

профессиональных качеств 

психолога. Изучение 

профессионально важных 

качеств, основных 

должностных обязанностей 

и ведущих компетенций 

12 Фиксирование 

результатов в 

дневнике 

практики 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

 

6.  Знакомство и 

анализ 

профессиона

льной 

деятельности 

психолога. 

Ознакомление с целями, 

задачами и основными 

направлениями работы 

психолога и их 

непосредственным 

осуществлением в 

практической работе 

(этапы, требования к 

18 Фиксирование 

результатов в 

дневнике 

практики 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

ПК-12 
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подготовке, проведению и 

анализу): диагностическая 

работа; коррекционно-

развивающая работа; 

консультативная работа; 

психологическая 

профилактика. 
7.  Изучение 

коррекционн

ой и 

консультатив

ной 

деятельности 

психолога. 

Аналитический обзор 

способов, форм, средств и 

методов работы  психолога 

по обеспечению 

консультативной и 

коррекционной 

деятельности. Участие в 

организации 

психодиагностического 

исследования (подготовка 

мест для испытуемых, 

раздача и сбор бланков, 

«сырая» обработка данных 

по ключу и др.) 

Ознакомление с 

процедурой анализа 

материалов 

психологической работы в 

конкретном учреждении. 

30 Фиксирование 

результатов в 

дневнике 

практики 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

ПК-12 

 

8. Результативн

о-

аналитически

й  этап 

Подготовка описательных 

и аналитических 

материалов в соответствии 

с планом работы в ходе 

практики; 

подготовка отчетной 

документации по практике. 

12 Итоговый отчет 

по практике. 

Отзыв 

руководителя 

практики. 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

ПК-12 

 

 Контроль – зачет с оценкой 

   Всего   108   

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается 

отчет. Форма контроля прохождения практики – зачет с оценкой.  
Итоги практики студентов обсуждаются в обязательном порядке на научно-

практических конференциях кафедры. 

Перечень отчетных документов по практике:  
1. План (график) прохождения практики (Приложение 1).  
2. Индивидуальное задание обучающегося (Приложение 2). 
3. Дневник прохождения практики (Приложение 3).  
4. Отзыв руководителя (руководителей) практики (Приложение 4). 
5. Отчет студента о прохождении практики (Приложение 5). 
Основные требования к содержанию отчетных документов по практике:  
- план (график) практики является индивидуальным для каждого студента и 

составляется совместно с руководителем (руководителями) практики с учетом выполнению, 

формы отчетности по каждому виду работ; 
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- индивидуальное задание согласовывается с руководителем практики от 

профильной организации; 

 -  дневник прохождения практики является индивидуальным для каждого 

обучающегося и составляется самим обучающимся с учетом трудоемкости практики по 

учебному плану, особенностей базы практики, способа проведения практики и ее 

содержания, сроков прохождения;  
- в отзыве руководителя (руководителей) практики указывается степень 

достижения цели практики и выполнение поставленных перед практикантом задач; общая 

оценка умения практиканта выполнять поставленные задачи; степень самостоятельности 

выполненной работы и способность практиканта к профессиональной деятельности; 

соответствие деятельности практиканта 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. Отзыв заверяется 

подписью руководителя и печатью организации. 

в отчете по окончании практики студент составляет письменный отчет. Отчет 

проверяется и подписывается непосредственным руководителем практики от Института. 

Содержание и оформление отчета должны соответствовать требованиям, разработанным 

выпускающей кафедрой. Отчет включает: титульный лист; содержание, введение (цели и 

задачи практики, краткая характеристика базы и места практики, описание основных видов 

деятельности, выполняемых практикантом); разделы и подразделы (сведения о конкретно 

выполненной студентом работе в период практики в соответствии с заданием или описание 

деятельности, выполняемой в процессе прохождения практики; достигнутые результаты), 

заключение (выводы о результатах практики и анализ возникших проблем).  
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительных причин или 

получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из Института как имеющие 
академическую задолженность в порядке, предусмотренном законодательными актами. 

 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств 
Прохождение практики по  получению первичных профессиональных умений и 

навыков формирует у обучающихся следующие компетенции:   
ПК-6 - способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

ПК-7 - способность к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии; 

ПК-8 - способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии; 

ПК-12 - способность к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

 

8.2. Перечень вопросов по итогам проведения практики 

 

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность психолога.  

2. Мотивы выбора профессии психолога.  

3. Понятие профессиональной позиции психолога.  

4. Профессиональная компетентность психолога. Основные составляющие.  
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5. Основные требования к профессиограмме психолога. Функциональные обязанности. 

6. Основные требования к психограмме психолога. 

7. Роль научно-исследовательской работы в подготовке психолога. 

8. Специфика профессионального психологического сообщества. 

9. Основные этические принципы в работе психолога. 

10. Основные требования к оформлению психологического кабинета. 

11. Основные направления деятельности психологической службы. 

12. Особенности психокоррекционного и прсихопрофилактического  направлений работы 

психолога. 

13. Взаимодействие психолога со специалистами смежных профессий. 

 

8.3. Методика оценивания знаний обучающихся 

 

№№ 

п/п 

Оценка за ответ Характеристика ответа 

1.  Отлично  Оценка  «отлично» выставляется, если 

обучающийся своевременно выполнил весь объем 

работы, требуемый программой практики, показал 

глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; умело 

применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение традиционными и 

альтернативными методами, современными приемами в 

рамках своей профессиональной деятельности, точно 

использовал профессиональную терминологию; 

ответственно и с интересом относился к своей работе, 

грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ 

проведенной работы; отчет по практике выполнил в 

полном объеме, результативность практики представлена 

в количественной и качественной обработке, продуктах 

деятельности, обучающийся показал сформированность 

общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций. 

2.  Хорошо  Оценка  «хорошо» выставляется, если 

обучающийся демонстрирует достаточно полные знания 

всех профессионально-прикладных и методических 

вопросов в объеме программы практики; полностью 

выполнил программу, но допустил незначительные 

ошибки при выполнении задания, владеет 

инструментарием методики в рамках своей 

профессиональной подготовки, умением использовать 

его; грамотно использует профессиональную 

терминологию при оформлении отчетной документации 

по практике. 

3.  Удовлетворительно  Оценка  «удовлетворительно» выставляется, 

если обучающийся выполнил программу практики, 

однако в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности, 

допустил существенные ошибки при выполнении 

заданий практики, демонстрирует недостаточный объем 

знаний и низкий уровень их применения на практике; 

неосознанное владение инструментарием, низкий 
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уровень владения методической терминологией; низкий 

уровень владения профессиональным стилем речи; 

низкий уровень оформления документации по практике. 

4.  Неудовлетворительно  Оценка  «неудовлетворительно» выставляется, 

если обучающийся владеет фрагментарными знаниями и 

не умеет применить их на практике, обучающийся не 

выполнил программу практики, не получил 

положительной характеристики, не проявил инициативу, 

не представил рабочие материалы, не проявил 

склонностей и желания к работе, не представил 

необходимую отчетную документацию. 

 

 

8.4. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень 

освоения компетенций 
  

Профессиональное 

практическое 

задание 

Формируемая 

компетенция 

Уровень освоения компетенции 

Работа с 

документацией, 

регламентирующей 

деятельность 

психолога  

 

ПК 12 Базовый уровень  

ЗНАТЬ: понятия и правила практической этики 

психолога как неотъемлемой части 

профессиональной деятельности; методические 

приемы и плановые мероприятия по 

психологическому просвещению, развитию, 

профилактике и психотерапии;  

УМЕТЬ: умение применять в своей практической 

деятельности этические принципы психолога;  

проводить просветительскую деятельность среди 

населения с целью повышения уровня 

психологической культуры обществ; пользоваться 

новыми техническими устройствами и 

методическим оснащением в интересах 

психологической деятельности, психологического 

обследования населения; 

ВЛАДЕТЬ: способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия с субъектами 

психологического воздействия; основными 

приемами профилактики и просвещения по 

повышению уровня психологической культуры. 

 

Повышенный уровень 

ЗНАТЬ: понятия и правила практической этики 

психолога как неотъемлемой части 

профессиональной деятельности; методические 

приемы и плановые мероприятия по 

психологическому просвещению, развитию, 

профилактике и психотерапии; знает положения 

этического кодекса в разных странах, знает 

специфику этики поведения и этические принципы 

работы с клиентом; нормативную документацию 
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психологических сообществ; 

УМЕТЬ: умение применять в своей практической 

деятельности этические принципы психолога;  

проводить просветительскую деятельность среди 

населения с целью повышения уровня 

психологической культуры обществ; пользоваться 

новыми техническими устройствами и 

методическим оснащением в интересах 

психологической деятельности, психологического 

обследования населения; умеет соотносить свое 

поведение с этическими кодексами, нормами и 

правилами; умеет применять нормативно-правовыми  

документами и взаимодействовать с 

профессиональными сообществами; 

ВЛАДЕТЬ: способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия с субъектами 

психологического воздействия; основными 

приемами профилактики и просвещения по 

повышению уровня психологической культуры; 

владеет способами самостоятельного представления 

информации на психологическую тематику с 

использованием информационных ресурсов. 

Написание паспорта 

учреждения (базы 

практики); специфики 

организации 

психологической 

службы) 

ПК-6 

 

Базовый уровень 

ЗНАТЬ: организацию и содержание деятельности 

учреждения, основные формы оказания специальной 

психологической помощи, этапы подготовки и 

процедуру проведения психодиагностического 

обследования и коррекционного занятия, приемы 

установления контакта с испытуемым; 

УМЕТЬ: анализировать и извлекать необходимую 

информацию из различных источников (лекций, 

анамнеза, наблюдения, беседы), включаться в 

плановую деятельность учреждения, следовать 

рекомендациям специалистов, соблюдать 

профессиональные правила и принципы; 

ВЛАДЕТЬ: навыками организации коллектива, 

решения конфликтных ситуаций, выделения 

главного из поступающей информации, навыками 

практической деятельности. 

 

Повышенный уровень 

ЗНАТЬ: организацию и содержание деятельности 

учреждения, основные формы оказания специальной 

психологической помощи, этапы подготовки и 

процедуру проведения психодиагностического 

обследования и коррекционного занятия, приемы 

установления контакта с испытуемым; составляет 

паспорт организации, использует в работе 

нормативные документы, знает особенности 

планирования деятельности психолога;  

УМЕТЬ: анализировать и извлекать необходимую 

информацию из различных источников (лекций, 
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анамнеза, наблюдения, беседы), включаться в 

плановую деятельность учреждения, следовать 

рекомендациям специалистов, соблюдать 

профессиональные правила и принципы; соотносит 

этапы психологической деятельности с конкретными 

видами деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: навыками организации коллектива, 

решения конфликтных ситуаций, выделения 

главного из поступающей информации, навыками 

профессиональной деятельности  в плане реализации 

психодиагностической работы, просветительской 

работы. 

Проведение 

наблюдения за 

деятельностью 

психолога в процессе 

работы  

ПК-8 

 

Базовый уровень 

Знать: основные методы психологии и специфику 

их использования в профессиональной деятельности 

психолога; особенности интерпретации и 

оформления нормативной документации психолога; 

Уметь: составлять программу наблюдения, 

составлять протокол наблюдения и 

интерпретировать его результаты; составлять план 

стандартизированной беседы; формулировать 

выводы совместно с психологом по результатам 

проведенного наблюдения и беседы;  

Владеть: навыками проведения стандартного 

прикладного исследования в определённой области 

психологии;  

 

Повышенный уровень 

Знать: основные методы психологии и специфику 

их использования в профессиональной деятельности 

психолога; особенности интерпретации и 

оформления нормативной документации психолога;  

Уметь: составлять программу наблюдения, 

составлять протокол наблюдения и 

интерпретировать его результаты; составлять план 

стандартизированной беседы; формулировать 

выводы совместно с психологом по результатам 

проведенного наблюдения и беседы; приводит 

примеры, без затруднения может представить 

результаты наблюдения и беседы; 

Владеть: навыками проведения стандартного 

прикладного исследования в определённой области 

психологии; может самостоятельно 

интерпретировать представленные результаты по 

наблюдению и беседе. 

Проведение беседы, 

под руководством 

психолога 

 

ПК-7 

 
Базовый уровень 

ЗНАТЬ: основные научные понятия и 

категории современной психологии, ее методы, 

отрасли, школы и направления; содержание 

профессиональных требований к уровню 

профессиональной подготовки по направлению 

«Психология», к личности психолога; основные 
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задачи и методы деятельности психологов в 

различных сферах, направления и формы 

профессионального взаимодействия психологов 

между собой и с другими специалистами; опыт 

подготовки психологов в нашей стране 

УМЕТЬ: ориентироваться в особенностях 

предметной сферы психологических школ и 

направлений, знать их ведущих представителей; 

планировать и осуществлять деятельность по 

самостоятельному совершенствованию 

психологических знаний, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности 

ВЛАДЕТЬ: категориальным аппаратом 

психологической науки для реализации различных 

целей профессиональной деятельности (научно-

исследовательской, практической, 

преподавательской, просветительской). 

 

Повышенный уровень 

ЗНАТЬ: основные научные понятия и 

категории современной психологии, ее методы, 

отрасли, школы и направления; содержание 

профессиональных требований к уровню 

профессиональной подготовки по направлению 

«Психология», к личности психолога; основные 

задачи и методы деятельности психологов в 

различных сферах, направления и формы 

профессионального взаимодействия психологов 

между собой и с другими специалистами; опыт 

подготовки психологов в нашей стране; знает 

составляющие профессиограммы психолога, 

компоненты психограммы; 

УМЕТЬ: ориентироваться в особенностях 

предметной сферы психологических школ и 

направлений, знать их ведущих представителей; 

планировать и осуществлять деятельность по 

самостоятельному совершенствованию 

психологических знаний, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности; свободно 

оперирует и применяет понятия адекватно 

изучаемому предмету; 

ВЛАДЕТЬ: категориальным аппаратом 

психологической науки для реализации различных 

целей профессиональной деятельности (научно-

исследовательской, практической, 

преподавательской, просветительской); 

самостоятельно использует категориальный аппарат 

при составлении плана исследования, составления и 

представления его идеи с использование 

информационно-коммуникационных технологий. 
 



14 
 

8.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний 

умений и навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

 
Защита практики осуществляется публично в отдельной аудитории, с 

представлением отчета по практике, в форме зачета с оценкой. 

В процессе защиты практики преподаватель проверяет соответствие 

индивидуального задания и представленных материалов, оценивает качество и полноту 

знаний по практике, заслушивает студента о результатах проделанной им работы, 

знакомится с представленными отчетными материалами.  
Обучающемуся могут быть заданы некоторые уточняющие вопросы, к примеру, 

касающиеся работ, выполненных им во время практики, по существу представленных 

документов, а также по проверке уровня его теоретической и практической подготовки.  
Итоговая оценка за защиту отчета по практике заносится в ведомость и в зачетную 

книжку студента. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

9.1. Основная литература: 
1. Пахальян В.Э. Практическая психология. Введение [Электронный ресурс] / В.Э. 

Пахальян. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. 

— 198 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29297.html  

2. Пономарева И.М. Работа психолога в кризисных службах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.М. Пономарева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2014. — 

198 c. — 978-5-98238-049-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22995.htm l  

 

9.2. Дополнительная литература: 

1. Карандашев Н.В. Психология: введение в профессию.- М.: Смысл, 2010. 

2. Маклаков А.Г.   Общая психология: учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2014. - 583 с. 

 

9.3.   Интернет-ресурсы: 

1. Электронно – библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru/  

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/   

3. Научная электронная библиотека – полнотекстовые журналы на русском и 

иностранных языках - https://elibrary.ru/defaultx.asp  

4. МИР ПСИХОЛОГИИ - Новости психологии, публикации, персоналии, 

психологические тесты. Есть форум, чат, виртуальный психологический клуб, биржа 

труда. -http://psychology.net.ru/ 

5. А.Я. ПСИХОЛОГИЯ - Описания психологических тестов, тестирование он-лайн, 

тренинги, упражнения, большое количество публикаций по разным отраслям 

психологии, советы психологов, психологический словарь и другие полезные 

материалы по психологии. -  http://azps.ru/ 

6. НАУЧНАЯ И ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА.  

Портал, посвящённый психологии и людям этой профессии; содержит библиотеку, 

он-лайн тестирование знаний по психологии, мастерскую и биржу труда психолога, а 

также обширный каталог ссылок на другие психологические ресурсы. - 

http://www.psychology-online.net/ 

7. ПСИХОЛОГИЯ. ТЕСТЫ. РАЗВИТИЕ. Психологические тесты и развивающие 

программы Effecton. Психологические методики. Психология, тесты внимания, тесты 

памяти, тест IQ и др. Газета «Эффективная психодиагностика и коррекция». 

http://www.psychology.xost.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/29297.html
http://www.iprbookshop.ru/22995.htm%20l
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://psychology.net.ru/
http://azps.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology.xost.ru/
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8. ПСИ-ФАКТОР.  Информационный ресурсный центр по практической психологии. 

Библиотека прикладной психологии, консультирование по психологическим 

вопросам, дистанционные курсы и семинары. - http://www.psyfactor.org/ 

9. ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОДИАГНОСТИКИ. 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. В. М. БЕХТЕРЕВА. Информация на 

сайте предназначена преимущественно для лиц, чья профессиональная деятельность в 

той или иной степени связана с решением психолого-диагностических задач. 

Основное внимание уделяется клинической психологии. - http://www.bekhterev.org 

10. Портал по психологии, содержит большое количество материалов по общей и 

возрастной психологии для интересующихся и профессионалов. http://www.psi.lib.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 
 
10.1. Информационные технологии 
 

В процессе организации практики по  получению первичных профессиональных 
умений и навыков руководителями от выпускающей кафедры и руководителем от 

организации (организации) могут применяться следующие информационные технологии:  
 проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных 

технологий;  

 использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

 использование мультимедийных технологий при защите практик; 

 использование компьютерных технологий и программных продуктов (Офисный 

пакет приложений «MicrosoftOffice» («MicrosoftWord», «MicrosoftExcel» и др.) необходимых 

для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики 

расчетов; оформления отчетности и т.д. 

 сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

  подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

 самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

 использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 
 

10.2. Перечень программного обеспечения 
 
1. Операционная система «Windows» ( лиц.дог. № S0005172530 от 30.09.2015 г.) 

2. Антивирусная защита Касперского  (лиц дог. № 336-2018 от 14.05.2018 г.) 

3. Пакет программ Microsoft Office. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Для проведения практики по  получению первичных профессиональных умений и 

навыков необходимо следующее материально-техническое обеспечение: персональный 
компьютер с подключением к сети Интернет для поиска психологического методического 

инструментария, получения информации о психологических технологиях групповой и 

http://www.psyfactor.org/
http://www.bekhterev.org/
http://www.psi.lib.ru/
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индивидуальной работы, опыте членов психологических сообществ при работе с клиентами 
и группами; 

Практика по  получению первичных профессиональных умений и навыков 
проводится в психологических службах учреждений различной ведомственной 
принадлежности (в системе образования, здравоохранения, МВД, МЧС, МО и т.д.). При 
проведении практики в сторонних организациях используется материальная база согласно 
договора о проведении практики.  

 
12. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ К ПОТРЕБНОСТЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) (при наличии 

факта зачисления обучающихся с конкретной нозологией) 

При необходимости Институт устанавливает конкретное содержание программы 

практики и условия ее организации и проведения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов при наличии факта зачисления таких обучающихся с 

учетом конкретных нозологий. 

При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации и реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

При прохождения практики обеспечивается соблюдение следующих требований: 

 допускается  присутствие  помощника  (сопровождающего),  

сурдопереводчиков  и 

 тифлосурдопереводчиков, оказывающих обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

 пользование необходимыми техническими средствами при прохождении 

практики с учетом их индивидуальных особенностей; 

 вся сопровождающая практику документация (рабочая программа, задание и 

др.) доводится до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 
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Приложение 1  

Согласие на прохождение практики обучающимся 

 

Угловой 

штамп учреждения 

РЕКТОРУ ИДНК 

МАСЛЕННИКОВУ А.А.  

 

355008, СТАВРОПОЛЬ,  

ПР-Т К.МАРКСА 7 

 

 

 

На Ваш исх. №______ от «___»_____________20__ г. настоящим подтверждаем 

согласие на проведение обучающимся ___________ курса ИДНК 

___________________________________________________________________ 
(Ф. И. О.обучающегося) 

_________________________________практики по направлению подготовки 
(наименование вида практики)    

____________________________________________________________________ 
код и наименование направления подготовки / специальности 

____________________________________________________________________ 
профиль образовательной программы 

в период с «____» _________ 20__ г. по «____» ___________ 20__ г. в организации 

_________________________________________________________ 
наименование организации 

 

 

 

__________________           __________________         _________________ 
 (Должность)     (подпись)   (ФИО) 
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Приложение 2 

Образец рабочего графика прохождения практики 

 
Совместный план – график  руководителя практики от образовательной организации 

(ИДНК)  и руководителя практики от организации     

 

Наименование мероприятий Сроки исполнения 

  

  

  

  

  

  

  

  

Руководитель практики от ИДНК ____________________________________________________ 

                  (ФИО) 

__________________________________________________________________________________ 
      (должность, уч. степень, уч. звание) 

Руководитель практики от организации ________________________________________________ 

                   (ФИО) 

__________________________________________________________________________________ 
      (должность, название подразделения) 

«___» ____________ 20__ г. 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования  

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА» 

Адрес: 355007, г. Ставрополь, пр.К.Маркса, 7 

Ректор   ________________/Масленников А.А. 

Полное название организации, 

должность руководителя  

 

Адрес места прохождения практики 

________________________/ ФИО/ 

«____»__________________2017  г. 
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Приложение 3 
         Индивидуальное задание 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 

        

       Согласовано  

Должность руководителя  

практики от организации    

________________________/ ФИО/ 

«____»__________________2017  г. 

 

Индивидуальное задание 

на ________________________________________________________ практику 

обучающемуся _____________ курса, ____________________ формы обучения 

по направлению подготовки __________________________________________ 

______________________________________________________________________
              (ФИО обучающегося) 

 

 

В результате ___________________________ практики студент(ка) должен(на): 

 

- иметь представление _______________________________________________ 

- знать ____________________________________________________________ 

- уметь ____________________________________________________________ 

- практически овладеть ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики  от ИДНК ______________________________________ 
         (подпись)    (ФИО) 

Руководитель практики от организации___________________________________ 
         (подпись)    (ФИО) 

 ____________ 

Обучающийся _____________________________________________________ 
        (подпись)    (ФИО) 
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Приложение 4 
Дневник прохождения практики 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 

 

 

Кафедра ________________________________________________________ 

 

 

Д Н Е В Н И К 

 

прохождения _____________________________________________ практики  
                                                        (указать какой) 

обучающимся ________ курса _________________________ формы обучения 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ) 

по направлению подготовки___________________________________________ 

в (на) _____________________________________________________________ 
                                              (организация) 

в должности ________________________________________________________ 

 

в период с «___» ____________ 20___г. по «___» ________________ 20___ г. 

 

 

Содержание работы 

 

Дата Выполнение работы Примечание 

   

   

   

   

   

   

 

«___» ___________20   г. 

 

________________________________ 
(Подпись студента)   

 

Примечание: дату и подпись студент проставляет на последнем листе 
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Приложение 5  
Отзыв руководителя практики от профильной организации 

 

На бланке организации                                 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении ____________________________________________ практики 
                                                            (указать какой) 

обучающимся _____________ курса ____________________ формы обучения 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ) 

по направлению подготовки___________________________________________ 

в (на) _____________________________________________________________ 
                                                                    (организация) 

в должности _______________________________________________________ 

 

в период с «___» __________ 20___ г. по «___» ____________ 20___ г. 

 

Содержание отзыва 

Время прохождения практики_____________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество) 

 поручалось решение следующих задач:__________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Результаты работы __________________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество) 

 

состоят в следующем: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________ 
   (Подпись руководителя практики от организации) 

«___» ___________ 20 г. 

 

М.П. 
(Печать организации) 
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Приложение 6 

Отчет о прохождения практики 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 

 

 

О Т Ч Е Т 

о прохождении _______________________________________________ практики 
(указать какой) 

обучающимся ______________ курса ___________________________ факультета  

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

по направлению подготовки_____________________________________________ 

в (на) ________________________________________________________________ 
(организация) 

в должности __________________________________________________________ 

 

в период с «___»__________20  г. по «___»_________20  г. 

 

 

Содержание отчета 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

___________________________   ____________________________ 
(Подпись руководителя практики    (Подпись студента)  

от института) 

 
«___» ___________ 20   г. «___» ___________ 20   г. 

 

 

 
М.П. 

(Печать организации) 

 
 

 

 

Примечание: отчет составляется на отдельных листах 
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