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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) направлена на обеспечение непрерывности и последовательности процесса овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника, а также согласно 

требованиям, к сформированности соответствующих компетенций. 

2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) способствует интеграции психологических знаний умений и навыков, полученных в процессе освоения 

профессиональных дисциплин, что необходимо для подготовки к дальнейшему профессиональному становлению 

будущего бакалавра. Процесс прохождения производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) неразрывно связан с подготовкой обучающимся выпускной 

квалификационной работы и ее дальнейшей успешной защитой. 

3 Целью производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) по направлению подготовки 37.03.01 Психология (профиль «Психология личности») является закрепление 

и углубление теоретической подготовки обучающегося, получение профессиональных умений и опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности, а также формирование профессиональных компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, решения функциональных задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4 Задачи производственной практики (педагогическая практика): 

5 Задачи производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности): 

6 – формирование представлений обучающихся о видах и объектах профессиональной деятельности; 

7 – формирование представлений об организации рабочего пространства психолога; 

8 – знакомство с нормативной документацией деятельности психолога; 

9 – формирование умений и навыков осуществления постановки проблем, целей и задач исследования, планирования и 

проведения экспериментального исследования; 

10 – формирование умений и навыков обоснования гипотезы, разработки программы и методического обеспечения 
психологического исследования; 

11 – формирование способности анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий; 

12 – развитие умения модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики научно- 

исследовательской и практической деятельности в сфере психологии личности, использовать современные 

информационные технологии. 

13 – апробировать полученные в процессе обучения инструменты и методы работы: сбор информации; способы обработки 

данных; методы анализа информации; приемы проведения исследования, а так же представлять результаты научных 

исследований в формах научных публикаций, докладов и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения. 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Блок.Часть Б2.В 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

1 Организационная психология 

2 Профессиональная этика 

3 Этнопсихология 

4 Общая психология 

5 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной практики необходимо как предшествующее:  

1 Консультативная психология 

2 Психодиагностика: теория и практика 

3 Психология личности 

4 Социальная психология 

5 Дифференциальная психология 

6 Специальная психология 

7 Основы развития и коррекции личности 

8 Основные психотерапевтические направления работы с личностью 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности 

Знать: 
 



Уровень 1 способы применения стандартных программ психологического исследования, используемых в практической 

деятельности, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; 

Уровень 2 методы диагностики психологического состояния личности, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в профессиональной деятельности психолога; 

Уровень 3 методы психологического воздействия на личность при оказании психологической помощи в процессе 

социализации и профессионализации личности. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать способы применения стандартных программ психологического исследования, используемых в 
практической деятельности, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе 

и развитии; 

Уровень 2 применять методы диагностики психологического состояния личности, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в профессиональной деятельности психолога; 

Уровень 3 применять методы психологического воздействия на личность при оказании психологической помощи в 

процессе социализации и профессионализации личности. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования способов применения стандартных программ психологического исследования, 

используемых в практической деятельности, направленных на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии; 

Уровень 2 навыками применения методов диагностики психологического состояния личности, направленных на 

предупреждение профессиональных рисков в профессиональной деятельности психолога; 

Уровень 3 навыками применения методов психологического воздействия на личность при оказании психологической 

помощи в процессе социализации и профессионализации личности. 

ПК-2: способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией 

Знать: 

Уровень 1 категориальный аппарат, возможности психодиагностических методик, применяемых в практической 

деятельности психолога; 

Уровень 2 способы математико-статистической обработки и интерпретации полученных в ходе проведения 

психодиагностических методик данных; 

Уровень 3 схемы и принципы проведения психодиагностических методик с различными группами респондентов 

Уметь: 

Уровень 1 использовать категориальный аппарат, возможности психодиагностических методик, применяемых в 
практической деятельности психолога; 

Уровень 2 осуществлять способы математико-статистической обработки и интерпретации полученных в ходе проведения 
психодиагностических методик данных; 

Уровень 3 применять схемы и принципы проведения психодиагностических методик с различными группами 

респондентов. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования категориального аппарата, возможносейи психодиагностических методик, 
применяемых в практической деятельности психолога; 

Уровень 2 навыками осуществления способов математико-статистической обработки и интерпретации полученных в ходе 

проведения психодиагностических методик данных; 

Уровень 3 навыками применения схем и принципов проведения психодиагностических методик с различными группами 

респондентов. 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 особенности российского и зарубежного опыта по исследованию существования в коллективах социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; 

Уровень 2 особенности учета социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий при проведении 

психологических исследований в контексте психологии; 

Уровень 3 способы формирования в коллективе установок, направленных на гармоничное развитие и толерантное 

взаимодействие. 

Уметь: 

Уровень 1 изучать особенности российского и зарубежного опыта по исследованию существования в коллективах 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

Уровень 2 учитывать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия при проведении 

психологических исследований в контексте психологии; 

Уровень 3 содействовать конструктивному и толерантному взаимодействию в процессе совместной деятельности в 

коллективе. 



Владеть: 

Уровень 1 навыками изучения особенностей российского и зарубежного опыта по исследованию существования в 

коллективах социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

Уровень 2 навыками учета социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий при проведении 

психологических исследований в контексте психологии; 

Уровень 3 навыками содействия конструктивному и толерантному взаимодействию в процессе совместной деятельности 

в коллективе. 

ПК-6: способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 

деятельности 

Знать: 

Уровень 1 специфику постановки профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 

деятельности; 

Уровень 2 основные технологии реализации профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности; 

Уровень 3 основные методы реализации профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 

деятельности; 

Уметь: 

Уровень 1 учитывать специфику постановки профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности; 

Уровень 2 применять основные технологии реализации профессиональных задач в области научно- исследовательской и 

практической деятельности; 

Уровень 3 использовать основные технологии реализации профессиональных задач в области научно- исследовательской 

и практической деятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками учета специфики постановки профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности; 

Уровень 2 навыками применения основных технологий реализации профессиональных задач в области научно- 

исследовательской и практической деятельности; 

Уровень 3 навыками использования основных технологий реализации профессиональных задач в области научно- 

исследовательской и практической деятельности. 

ПК-3: способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий 

Знать: 

Уровень 1 традиционные методы и технологии для осуществления базовых процедур оказания индивиду и группе 

психологической помощи, направленные на коррекцию нарушений и отклонений в психическом развитии; 

Уровень 2 принципы построения стандартных программ на различных этапах психологического консультирования; 

Уровень 3 базовые процедуры анализа проблем человека, виды психологической помощи индивиду при осуществлении 

профессиональной и образовательной деятельности. 

Уметь: 

Уровень 1 применять традиционные методы и технологии для осуществления базовых процедур оказания индивиду и 

группе психологической помощи, направленные на коррекцию нарушений и отклонений в психическом 

развитии; 

Уровень 2 анализировать принципы построения программ реабилитации на различных этапах психологического 

консультирования; 

Уровень 3 осуществлять в практической деятельности базовые процедуры анализа проблем человека, применять виды 

психологической помощи индивиду при осуществлении профессиональной и образовательной деятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения традиционных методов и технологий для осуществления базовых процедур оказания 

индивиду и группе психологической помощи, направленных на коррекцию нарушений и отклонений в 

психическом развитии; 

Уровень 2 навыками анализа принципов построения программ на различных этапах психологического консультирования; 

Уровень 3 навыками осуществления в практической деятельности базовых процедур анализа проблем человека, навыками 

применения видов психологической помощи индивиду при осуществлении профессиональной и 

образовательной деятельности. 

ПК-5: способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования человека 

Знать: 



Уровень 1 способы и методы психологической диагностики познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека; 

Уровень 2 способы и методы прогнозирования изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно- 

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека; 
Уровень 3 особенности развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека 

Уметь: 

Уровень 1 применять на практике способы и методы психологической диагностики познавательной и мотивационно - 

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека; 

Уровень 2 применять на практике способы и методы прогнозирования изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека; 

Уровень 3 учитывать в практической деятельности особенности развития познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения на практике способов и методов психологической диагностики познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека; 

Уровень 2 навыками применения на практике способов и методов прогнозирования изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей 

характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека; 

Уровень 3 навыками учета в практической деятельности особенности развития познавательной и мотивационно- волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека. 

ПК-4: способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей  

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

Знать: 

Уровень 1 специфику психологического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска; 

Уровень 2 специфику психологического функционирования человека с учетом его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

Уровень 3 способы выявления специфики психологического функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам; 

Уметь: 

Уровень 1 учитывать в профессиональной деятельности специфику психологического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска; 

Уровень 2 учитывать в профессиональной деятельности специфику психологического функционирования человека с 

учетом его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

Уровень 3 находить способы выявления специфики психологического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками учета в профессиональной деятельности специфики психологического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска; 

Уровень 2 навыками учета в профессиональной деятельности специфики психологического функционирования человека с 

учетом его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; 



Уровень 3 навыками находить способы выявления специфики психологического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

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: 

Уровень 1 категориальный аппарат, методологические принципы проведения психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно- практических областях 

психологии; 

Уровень 2 классификации и характеристики методов проведения психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии; 

Уровень 3 принципы планирования, проведения, обработки результатов и верификации психологических исследований 

на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать категориальный аппарат, методологические принципы проведения психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно- 

практических областях психологии; 

Уровень 2 применять классификации и характеристики методов проведения психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно- практических областях 

психологии; 

Уровень 3 планировать, проводить, обрабатывать и верифицировать психологические исследования на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях 

психологии. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования категориального аппарата, методологических принципов проведения 

психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии; 

Уровень 2 навыками применения классификации и характеристик методов проведения психологических исследований 

на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии; 

Уровень 3 навыками планирования, проведения, обработки и верификации психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно- практических областях 

психологии. 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 основы самоорганизации и самообразования личности; 

Уровень 2 принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и самообразования; 

Уровень 3 приемы самоорганизации, самообразования, самопознания, развития личностных качеств 

Уметь: 

Уровень 1 применять на практике теоретические знания по основам самоорганизации и самообразования личности; 

Уровень 2 использовать в практической деятельности принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и 

самообразования; 

Уровень 3 применять в практической деятельности приемы самоорганизации, самообразования, самопознания, развития 

личностных качеств. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения на практике теоретических знаний по основам самоорганизации и самообразования 

личности; 

Уровень 2 навыками использования в практической деятельности принципов и технологий, методов и средств 

самоорганизации и самообразования; 

Уровень 3 навыками применения в практической деятельности приемов самоорганизации, самообразования, 

самопознания, развития личностных качеств. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
 

1 Знать: 



1.1 особенности российского и зарубежного опыта по исследованию существования в коллективах социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; особенности учета социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий при проведении психологических исследований в контексте психологии; способы формирования в 

коллективе установок, направленных на гармоничное развитие и толерантное взаимодействие(ОК-6); основы 

самоорганизации и самообразования личности; принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и 

самообразования; приемы самоорганизации, самообразования, самопознания, развития личностных качеств (ОК- 

7);специфику постановки профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности; 

основные технологии реализации профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 

деятельности; основные технологии реализации профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 6);категориальный аппарат, методологические принципы проведения психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно- 

практических областях психологии; классификации и характеристики методов проведения психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно- 

практических областях психологии; принципы планирования, проведения, обработки результатов и верификации 

психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно- практических областях психологии (ПК-7);способы применения стандартных программ психологического 

исследования, используемых в практической деятельности, направленных на предупреждение отклонений в социальном 

и личностном статусе и развитии; методы диагностики психологического состояния личности, направленные на 

предупреждение профессиональных рисков в профессиональной деятельности психолога; методы психологического 

воздействия на личность при оказании психологической помощи в процессе социализации и профессионализации 

личности (ПК-1); категориальный аппарат, возможности психодиагностических методик, применяемых в практической 

деятельности психолога; способы математико-статистической обработки и интерпретации полученных в ходе 

проведения психодиагностических методик данных; схемы и принципы проведения психодиагностических методик с 

различными группами респондентов (ПК -2);традиционные методы и технологии для осуществления базовых процедур 

оказания индивиду и группе психологической помощи, направленные на коррекцию нарушений и отклонений в 

психическом развитии; принципы построения стандартных программ на различных этапах психологического 

консультирования; базовые процедуры анализа проблем человека, виды психологической помощи индивиду при 

осуществлении профессиональной и образовательной деятельности (ПК-3);специфику психологического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска; специфику 

психологического функционирования человека с учетом его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам; способы выявления специфики психологического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4);способы и методы психологической 

диагностики познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования человека; способы и методы прогнозирования изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,  психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека; особенности развития 

познавательной и мотивационно- волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека (ПК-5). 

2 Уметь: 



2.1 изучать особенности российского и зарубежного опыта по исследованию существования в коллективах социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; учитывать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия при проведении психологических исследований в контексте психологии; содействовать 

конструктивному и толерантному взаимодействию в процессе совместной деятельности в коллективе (ОК-6); применять 

на практике теоретические знания по основам самоорганизации и самообразования личности; использовать в 

практической деятельности принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и самообразования; применять 

в практической деятельности приемы самоорганизации, самообразования, самопознания, развития личностных качеств 

(ОК-7);учитывать специфику постановки профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 

деятельности; применять основные технологии реализации профессиональных задач в области научно- 

исследовательской и практической деятельности; использовать основные технологии реализации профессиональных 

задач в области научно- исследовательской и практической деятельности (ПК-6); использовать категориальный аппарат, 

методологические принципы проведения психологических исследований на основе применения общепрофессиональных 

знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии; применять классификации и 

характеристики методов проведения психологических исследований на основе применения общепрофессиональных 

знаний и умений в различных научных и научно- практических областях психологии; планировать, проводить, 

обрабатывать и верифицировать психологические исследования на основе применения общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно- практических областях психологии (ПК-7);использовать способы применения 

стандартных программ психологического исследования, используемых в практической деятельности, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; применять методы диагностики 

психологического состояния личности, направленные на предупреждение профессиональных рисков в 

профессиональной деятельности психолога; применять методы психологического воздействия на личность при оказании 

психологической помощи в процессе социализации и профессионализации личности (ПК-1);использовать 

категориальный аппарат, возможности психодиагностических методик, применяемых в практической деятельности 

психолога; осуществлять способы математико-статистической обработки и интерпретации полученных в ходе 

проведения психодиагностических методик данных; применять схемы и принципы проведения психодиагностических 

методик с различными группами респондентов (ПК-2);применять традиционные методы и технологии для 

осуществления базовых процедур оказания индивиду и группе психологической помощи, направленные на коррекцию 

нарушений и отклонений в психическом развитии; анализировать принципы построения программ реабилитации на 

различных этапах психологического консультирования; осуществлять в практической деятельности базовые процедуры 

анализа проблем человека, применять виды психологической помощи индивиду при осуществлении профессиональной и 

образовательной деятельности (ПК-3); учитывать в профессиональной деятельности специфику психологического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска; учитывать 

в профессиональной деятельности специфику психологического функционирования человека с учетом его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; находить способы 

выявления специфики психологического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-4);применять на практике способы и методы психологической диагностики познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации  

психического функционирования человека; применять на практике способы и методы прогнозирования изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания,  психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека; учитывать в практической 

деятельности особенности развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-5). 

3 Владеть: 



3.1 навыками изучения особенностей российского и зарубежного опыта по исследованию существования в коллективах 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; навыками учета социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий при проведении психологических исследований в контексте психологии; 

навыками содействия конструктивному и толерантному взаимодействию в процессе совместной деятельности в 

коллективе (ОК-6);навыками применения на практике теоретических знаний по основам самоорганизации и 

самообразования личности; навыками использования в практической деятельности принципов и технологий, методов и 

средств самоорганизации и самообразования; навыками применения в практической деятельности приемов 

самоорганизации, самообразования, самопознания, развития личностных качеств (ОК-7); навыками учета специфики 

постановки профессиональных задач в области научно- исследовательской и практической деятельности; навыками 

применения основных технологий реализации профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности;навыками использования основных технологий реализации профессиональных задач в 

области научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-6); навыками использования категориального 

аппарата, методологических принципов проведения психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии; навыками 

применения классификации и характеристик методов проведения психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии; навыками 

планирования, проведения, обработки и верификации психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии (ПК- 

7);навыками использования способов применения стандартных программ психологического исследования, используемых 

в практической деятельности, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии; навыками применения методов диагностики психологического состояния личности, направленных на 

предупреждение профессиональных рисков в профессиональной деятельности психолога; навыками применения методов 

психологического воздействия на личность при оказании психологической помощи в процессе социализации и 

профессионализации личности (ПК-1);навыками использования категориального аппарата, возможносейи 

психодиагностических методик, применяемых в практической деятельности психолога; навыками осуществления 

способов математико-статистической обработки и интерпретации полученных в ходе проведения психодиагностических 

методик данных; навыками применения схем и принципов проведения психодиагностических методик с различными 

группами респонденто (ПК- 2);навыками применения традиционных методов и технологий для осуществления базовых 

процедур оказания индивиду и группе психологической помощи, направленных на коррекцию нарушений и отклонений в 

психическом развитии; навыками анализа принципов построения программ на различных этапах психологического 

консультирования; навыками осуществления в практической деятельности базовых процедур анализа проблем человека, 

навыками применения видов психологической помощи индивиду при осуществлении профессиональной и 

образовательной деятельности (ПК-3);навыками учета в профессиональной деятельности специфики психологического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска; навыками 

учета в профессиональной деятельности специфики психологического функционирования человека с учетом его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; навыками находить 

способы выявления специфики психологического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-4);навыками применения на практике способов и методов психологической диагностики 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека; навыками применения на практике способов и методов 

прогнозирования изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека; навыками  

учета в практической деятельности особенности развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека (ПК-5). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 

Наименование разделов 

(этапов) и тем/вид занятия 
Курс Часов 

Компетен 

ции 
Литература 

Интра 

кт. 
Примечания 

 Раздел 1. Подготовительный 

этап 

      

 

 

 

 

 
1.1 

 

 

 

 
 

Организационное собрание с 

обучающимися /Ср/ 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
2 

 
ОК -6 

ОК -7 

ПК -1 
ПК -2 

ПК -3 

ПК -4 
ПК -5 

ПК -6 

ПК -7 

 

 

 

 
Л1.1, Л1.2, Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э9 

 Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 



 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 
Ознакомление обучающихся с 

программой практики, выдача 

рабочих графиков (планов) 

проведения практики и 

индивидуальных заданий для 

обучающихся /Ср/ 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

ОК -6 

ОК -7 

ПК -1 

ПК -2 
ПК -3 

ПК -4 

ПК -5 
ПК -6 

ПК -7 

 

 

 

 

Л1.1, Л1.2, Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э9 

 
Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

Проведение  инструктажа 

обучающихся по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, 

пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего 

трудового распорядка /Ср/ 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

2 

 
ОК -6 

ОК -7 

ПК -1 

ПК -2 

ПК -3 

ПК -4 

ПК -5 

ПК -6 
ПК -7 

 

 

 

 

Л1.1, Л1.2, Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э9 

 Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

      производственной 

      практики. 

      

 

 

 

Л1.1, Л1.2, Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э9 

 Выполнение 

  
 

Постановка цели и задач 

  ОК -6 

ОК -7 
ПК -1 

индивидуального 

плана 

прохождения 
 производственной практики   ПК -2 производственной 

1.4 
(практики по получению 
профессиональных    умений   и 

3 
2 

ПК -3 
ПК -4 

практики. 
Отметка в 

 опыта профессиональной   ПК -5 дневнике. 

 деятельности) /Ср/   ПК -6 
ПК -7 

Наличие отчёта о 

прохождении 
     производственной 

     практики. 

  
 

Составление индивидуального 

   

ОК -6 

ОК -7 

ПК -1 

ПК -2 

ПК -3 

ПК -4 

ПК -5 
ПК -6 

ПК -7 

  
Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 

 плана прохождения    

 производственной практики    

 

1.5 
(практики по получению 
профессиональных    умений   и 

3 
 

2 
Л1.1, Л1.2, Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 
 опыта профессиональной   Э1 – Э9 
 деятельности), согласование его    

 с руководителем практики от    

 института /Ср/    

 Раздел 2. Экспериментальный 
этап 

      

       Выполнение 

 

 

 

 
2.1 

 

 
 

Изучение специфики 

деятельности психолога по 

решению профессиональных 

задач /Ср/ 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 
 

10 

ОК -6 

ОК -7 

ПК -1 
ПК -2 

ПК -3 

ПК -4 
ПК -5 
ПК -6 

 

 

 
Л1.1, Л1.2, Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э9 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 
Наличие отчёта о 

    ПК -7  прохождении 
      производственной 

      практики. 



       
Выполнение 

 

 

 

 
2.2 

 

 
Знакомство с документацией, 

регламентирующей 

деятельность   психолога по 

решению профессиональных 

задач /Ср/ 

 

 

 

3 

 

 

 

 

15 

ОК -6 

ОК -7 

ПК -1 

ПК -2 
ПК -3 

ПК -4 

ПК -5 
ПК -6 

ПК -7 

 

 

 
Л1.1, Л1.2, Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э9 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 
      производственной 

      практики. 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 
Подбор соответствующих 

психодиагностических методик 

на основе анализа достижений 

современной психологической 

науки и практики и 

систематизации научно- 

психологической информации 

/Ср/ 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

20 

 
ОК -6 

ОК -7 

ПК -1 
ПК -2 

ПК -3 

ПК -4 

ПК -5 

ПК -6 

ПК -7 

 

 

 

 

Л1.1, Л1.2, Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э9 

 Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

      практики. 

     
 

ОК -6 

ОК -7 

ПК -1 
ПК -2 

ПК -3 

ПК -4 

ПК -5 

ПК -6 

ПК -7 

  
Выполнение 

     индивидуального 

 

 

 
2.4 

Проведение психологического 

исследования с последующим 

его анализом в процессе 

прохождения производственной 

практики с применением новых 

информационных технологий 

/Ср/ 

 

 

3 

 

 

 
24,8 

 

 
Л1.1, Л1.2, Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э9 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 
     производственной 

     практики. 

 
Раздел 3. Заключительный этап 

      

       
Выполнение 

    ОК -6 

ОК -7 
ПК -1 

 индивидуального 

плана 

прохождения 

 
3.1 

 

Подготовка письменного отчёта 

о прохождении практики /Ср/ 

 

3 
 

25 

ПК -2 

ПК -3 

ПК -4 
ПК -5 

Л1.1, Л1.2, Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э9 

производственной 
практики. 

Отметка в 
дневнике. 

    ПК -6 
ПК -7 

 Наличие отчёта о 

прохождении 
      производственной 

      практики. 

     
ОК -6 

ОК -7 

ПК -1 
ПК -2 

ПК -3 

ПК -4 

ПК -5 
ПК -6 

ПК -7 

  Выполнение 
     индивидуального 

 

 

 
3.2 

Подготовка к защите и защита 

отчёта о прохождении 

производственной практики 

(практики по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) /Ср/ 

 

 

3 

 

 

 
2 

 

 
Л1.1, Л1.2, Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э9 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 
     производственной 

     практики. 



 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 
Мониторинг  степени 

удовлетворённости 

обучающихся качеством 

образовательных услуг /Ср/ 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

2 

 

ОК -6 

ОК -7 

ПК -1 

ПК -2 
ПК -3 

ПК -4 

ПК -5 
ПК -6 

ПК -7 

 

 

 

 

Л1.1, Л1.2, Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э9 

 
Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 

 
Раздел 4. Контактная работа 

      

 

 

 

4.1 

 

 

 

Зачет с оценкой /ИКР/ 

 

 

 
3 

 

 

 

1,2 

ОК -6 

ОК -7 

ПК -1 

ПК -2 

ПК -3 

ПК -4 

ПК -5 

ПК -6 

ПК -7 

 

 

Л1.1, Л1.2, Л2.1, 

Л2.2 ,Л3.1 

Э1 – Э9 

  

 

ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Процедура аттестации студента по итогам практики 

По окончании практики студент сдает на кафедру отчет по практике и дневник прохождения практики. 

Отчет должен иметь объем 20-25 страниц формата А4 машинописного текста и при необходимости дополнительно приложение, в 

которое могут входить графические, табличные и прочие материалы. 

Результаты практики оценивает комиссия. Во внимание принимается качество отчета, который должен быть оформлен в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета, и отзыв руководителя практики от предприятия, а также 

устные ответы студента на вопросы по прохождению и результатам практики. По итогам аттестации комиссия выставляет 

дифференцированную оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие по ее итогам неудовлетворительную 

оценку, подлежат отчислению в установленном порядке из института, как имеющие академическую задолженность. 

Структура отчета 

Отчет должен состоять из следующих разделов: 

- введения, в котором приводится общая характеристика места практики; 

- основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе прохождения практики; 

- заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и дальнейшие мероприятия в части приобретения 

углубленных знаний и умений по теме практики; 

- приложений к отчету (при необходимости). 

К отчету прилагается «Дневник практики» с отзывом-характеристикой и заполненным графиком выхода студента на работу. 

Дневник и отчет должны быть оформлены на месте практики и представлены для заключения и отзыва руководителю практики от 

предприятия. 

Структура отчета должна содержать необходимый перечень следующих документов: 

- титульный лист отчета; 

- индивидуальное задание; 

- рабочий график; 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв-характеристика на студента-практиканта; 

- анкета студента-практиканта; 

- анкета работодателя. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА) 

5.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля 



Вопросы к зачету с оценкой: 

1. Какие цели производственной (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

практики выдвигались? 

2. Что являлось предметом, объектом практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности? 

3 .В чем заключалась содержательная сторона исследования? 

5. Какие методы и методики использовались в исследовании? Обоснуйте их целесообразность? 

6. Какие теории были включены в теоретико-методологическую основу исследования? Почему? 

7. В чем новизна исследования? 

8. В чем практическая значимость исследования? 

9. Какие статистические гипотезы выдвигались в процессе исследования? Какие методы для их проверки использовали? Обоснуйте 

их целесообразность? 

10. Каковы критерии формирования выборки исследования? Какую стратегию формирования выборки использовали? Дайте 

характеристику выборки исследования. 

5.2. Темы письменных работ 

Приложение 1 

5.3. Фонд оценочных средств 

Приложение 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Отчёт о прохождении производственной практики. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Еникеев, М. И.. Общая и социальная психология:учебник для вузов М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000 

Л1.2 Немов, Р. С.. Практическая психология:познание себя. Влияние на 
людей: пособие для уч-ся 

М.: Владос, 1998 

6.1.2. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Капица, П. Л.. Эксперимент. Теория. Практика:статьи, выступления М.: Наука, 1981 

Л2..2 Нельсон-Джоунс, Р.. Теория и практика консультирования СПб.: Питер, 2001 

Л2..3 Немов, Р. С.. Общая психология: М.: Владос, 2001. 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 сост. Кузнецова Л.Э., к-т психол. 

наук, доцент. каф. "Социально- 

гуманитарные дисциплины" 

Производственная практика (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности):метод. указания для обучающихся 2 и 3 

курса заочной формы обучения направления 

подготовки 37.03.01 "Психология" (профиль 

"Психология личности"). 

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2018 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
 

Э1 

Андреенко, Т.Н. Организация и проведение практик : учебно-методическое пособие : [16+] / Т.Н. Андреенко, Ю.В. 

Маслова, Е.А. Усачева ; Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова- Тян-Шанского. 

– Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян- Шанского, 2019. – 67 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=577058 (основная литература) 

 
 

Э2 

Чучалина, А.И. Организация работы группового руководителя на производственной практике : учебное пособие / А.И. 

Чучалина, Н.А. Коротаева ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск : 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2006. – 72 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274560 (дополнительная литература) 

Э3 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) (основная литература) 

Э4 ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ) (основная литература) 

Э5 ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com ) (основная литература) 

Э6 ЭБС «Znanium» (http://znanium.com ); 

Э7 ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary» (https://elibrary.ru); 

Э8 архив периодических изданий на платформе ScienceDirect издательства Elsevier (https://www.sciencedirect.com); 

Э9 ЭБС «ДГТУ» (https://ntb.donstu.ru/ebsdstu ); 

Э10 электронные каталоги библиотеки ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты (http://www.marc.sssu.ru/Default.asp); 

Э11 электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (https://dvs.rsl.ru ); 

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=274560
http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://www.marc.sssu.ru/Default.asp)%3B


6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows 7 Professional Russian 

6.3.1.2 Microsoft Office Professional 2003 Win32 Russian 

6.3.1.3 Microsoft Office Pro 2016 

6.3.1.4 Windows 10 Ent 

6.3.1.5 Trend Micro Office Scan Enterprise Security 

6.3.1.6 Консультант Плюс: Консультация для бюджетных организаций 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Информационно-правовая система «Законодательство России» (http://pravo.gov.ru/ips) 

6.3.2.2 Справочная Правовая Система Консультант Плюс (http://www.consultant.ru/) 

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://нэб.рф) 

6.3.2.4 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (https://dvs.rsl.ru ) 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Материально-техническое обеспечение практики достаточно для достижения целей практики и соответствует действующим 

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

производственных работ. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики осуществляет предприятие, организация, на базе которой 

проводится практика. Материально-техническое обеспечение определяется задачами, поставленными перед обучающимися, и 

предусматривает возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написания отчета. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию 

отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также подразделения ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты обеспечивают рабочее место 

обучающегося компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

Для проведения практики ИСОиП (филиалом) ДГТУ в г. Шахты предоставляются специальные помещения, которые 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации 

большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду организации: 

Самостоятельная работа: 

а) Специальное помещение для самостоятельной работы «Мультимедийный компьютерный класс»: стул под компьютер - 2 доска 

аудиторная поворотная -1. ПКCore 2 DUO -2. сканер HPScauset -1, персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10, 

компьютерный стол -23, стол для компьютера -1, стул ученический - 25. 

б) Специальное помещение для самостоятельной работы «Электронный читальный зал»: автоматизированные рабочие места, 

оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками; 

в) Специальное помещение для самостоятельной работы «Аудитория для проведения самостоятельной работы обучающихся 

кафедры “Социально-гуманитарные дисциплины”»: стол ученический – 6 шт., стул ученический – 12 шт., системный блок – 4 шт., 

монитор – 4 шт. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приложение 2 

 

http://pravo.gov.ru/ips)
http://www.consultant.ru/)

