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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

1 Целью преддипломной практики по направлению 37.03.01 Психология является развитие общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций; формирование у студентов целостного представления о современном состоянии, 

организации и направлениях деятельности практического психолога психологической службы в разных типах 

социальных и образовательных учреждений, закрепление первичных профессиональных знаний, умений и навыков, 

полученные студентами в ходе овладения теоретическими основами психологических наук в практической деятельности, 

проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) в организациях различных организационно-правовых форм. 

2 Задачи производственной практики (преддипломная практика): 

3 закрепление обучающимися практических навыков решения организационно-экономических, социальных и 

психологических задач на предприятии и в учебном заведении; 

4 закрепление специальных и теоретических знаний, полученных в процессе обучения и их рациональное сочетание с 

умением решать вопросы, возникающие в практической деятельности; 

5 участие в исследовании социально-психологического климата в организациях; 

6 углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков проведения социально-психологических 

исследований, разработки документов нормативно-методического обеспечения системы психологического 

консультирования, диагностики и психологической помощи; 

7 подтверждение актуальности и практической значимости избранной обучающимся темы исследования; 

8 сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в выпускной квалификационной работе. 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Блок.Часть Б2.В.02.03(П) 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

1 Дифференциальная психология 

2 История и психология семьи 

3 Конфликтология 

4 Основные психотерапевтические направления работы с личностью 

5 Основы психотерапии 

6 Основы развития и коррекции личности 

7 Основы экспериментальной психологии 

8 Развитие личности в профессии 

9 Специальная психология 

10 Консультативная психология 

11 Научно-исследовательская работа 

12 Основы профессионального становления личности 

13 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

14 Психодиагностика: теория и практика 

15 Психология личности 

126 Социальная психология 

17 Девиантология 

18 История психологии 

19 Математические методы в психологии 

20 Общий психологический практикум 

21 Организационная психология 

22 Педагогическая психология 

23 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

24 Прикладные исследования в психологии 

25 Профессиональная этика 

26 Психология развития и возрастная психология 

27 Философия и психология творчества 

28 Этнопсихология 

29 Информационные технологии в психологии 

30 Культура устной и письменной речи 

31 Общая психология 

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

1 Преддипломная практика 

2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 



КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 теоретические и методологические основания решения стандартных задач профессиональной деятельности в 

области научных исследований психологии; 

Уровень 2 актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и области профессиональной 

деятельности с учетом основных требований информационной безопасности; 

Уровень 3 современные методы научно-исследовательской деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры в психологии 

Уметь: 

Уровень 1 находить наиболее эффективные решения основных типов задач, встречающихся в сфере психологии на 

основе библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом требований информационной безопасности; 

Уровень 2 собирать, отбирать и использовать необходимые данные на основе информационной и библиографической 

культуры и эффективно применять количественные методы их анализа; 

Уровень 3 выделять и обосновывать с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности авторский вклад в проводимое исследование, оценивать его 

научную новизну и практическую значимость 

Владеть: 

Уровень 1 современными методами, инструментами и технологией научно-исследовательской и проектной деятельности 

в определенных областях психологии с учетом требований информационной безопасности; 

Уровень 2 навыками публикации результатов научных исследований, применения информационно-коммуникационных 

технологий с учетом требований информационной безопасности; 

Уровень 3 современными информационно-коммуникационными технологиями на основе библиографической культуры с 

учетом требований информационной безопасности 

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

деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные профессиональные задачи в области научно-исследовательской и практической деятельности; 

Уровень 2 суть психологической профессии, основные направления деятельности психолога, профессионально важные 

качества личности; 

Уровень 3 базовые методологические параметры научно-исследовательской и практической деятельности психолога, 

методологические принципы психологии, регламентирующие постановку задач в области научно- 

исследовательской и практической деятельности. 

Уметь: 

Уровень 1 понимать и ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и практической 

деятельности; 

Уровень 2 анализировать сложившуюся научно-исследовательскую или практическую ситуацию с точки зрения 
имеющихся психологических теорий для дальнейшей постановки профессиональных задач; 

Уровень 3 профессионально формулировать задачи в области научно-исследовательской деятельности и практической 

деятельности психолога по изучению, развитию и коррекции познавательных, личностных и других 

психологических особенностей человека с целью гармонизации его психического функционирования. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками постановки профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 
деятельности; 

Уровень 2 навыками адаптации содержания стандартных задач профессиональной деятельности к реальной ситуации; 

Уровень 3 навыками анализа сложившейся научно-исследовательской или практической ситуации с точки зрения 

имеющихся психологических теорий для дальнейшей постановки профессиональных задач 

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 особенности проведения психологических исследований на основе применения общепрофессиональных 

знаний и умений в рамках психологии; 

Уровень 2 специфику применения общепрофессиональных знаний и умений, психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии; 

Уровень 3 научные основы применения общепрофессиональных знаний и умений, психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях 

психологии. 



Уметь: 

Уровень 1 определять особенности проведения психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в рамках психологии; 

Уровень 2 учитывать специфику применения общепрофессиональных знаний и умений, психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях 

психологии; 

Уровень 3 использовать научные основы применения общепрофессиональных знаний и умений, психологических 

технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических 

областях психологии. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками определения особенностей проведения психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в рамках психологии; 

Уровень 2 навыками учета специфики применения общепрофессиональных знаний и умений, психологических 

технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических 

областях психологии; 

Уровень 3 навыками использования научных основ применения общепрофессиональных знаний и умений, 

психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и 

научно-практических областях психологии. 

ПК-8: способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области психологии 

Знать: 

Уровень 1 методологию проведения стандартного психологического исследования; 

Уровень 2 методы стандартного психологического исследования; 

Уровень 3 методики психологического исследования 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать цели, задачи и гипотезу стандартного прикладного исследования в области психологии; 

Уровень 2 организовать проведение стандартного прикладного исследования в области психологии; 

Уровень 3 разрабатывать план стандартного прикладного исследования в области психологии. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками сбора эмпирических данных для проведения стандартного прикладного исследования в области 

психологии; 

Уровень 2 навыками анализа эмпирических данных, полученных в ходе проведения стандартного прикладного 
исследования в области психологии; 

Уровень 3 навыками интерпретации эмпирических данных, полученных в ходе проведения стандартного прикладного 

исследования в области психологии. 

ПК-9: способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том 

числе и при различных заболеваниях 

Знать: 

Уровень 1 содержание научной информации по вопросам основных особенностей протекания процесса социализации 

личности, профессиональной и образовательной деятельности; 

Уровень 2 основные стандартизированные методики при выявлении особенностей анализа проблем человека, 

социализации личности при различных отклонениях в развитии; 

Уровень 3 особенности анализа профессиональной и образовательной деятельности людей с ограниченными 

возможностями и их роль при решении типовых задач в различных научных и научно-практических областях 

психологии. 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать содержание научной информации по вопросам основных особенностей протекания процесса 

социализации личности, профессиональной и образовательной деятельности; 

Уровень 2 использовать основные стандартизированные методики при выявлении особенностей анализа проблем 

человека, социализации личности при различных отклонениях в развитии; 

Уровень 3 учитывать особенности анализа профессиональной и образовательной деятельности людей с ограниченными 

возможностями и их роль при решении типовых задач в различных научных и научно-практических областях 

психологии. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа содержания научной информации по вопросам основных особенностей протекания процесса 

социализации личности, профессиональной и образовательной деятельности; 

Уровень 2 навыками использования основных стандартизированных методик при выявлении особенностей анализа 

проблем человека, социализации личности при различных отклонениях в развитии; 

Уровень 3 навыками учета особенностей анализа профессиональной и образовательной деятельности людей с 

ограниченными возможностями и их роли при решении типовых задач в различных научных и научно- 

практических областях психологии. 

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 особенности, методологию и специфику проведения стандартного прикладного исследования в области 

психологии с применением психологических технологий, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии; 

Уровень 2 стандартные программы в области психологии, направленные на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии; 

Уровень 3 о профессиональных рисках в области психологии при проведении психологической диагностики с целью 

поддержания и сохранения психического и физического здоровья. 

Уметь: 

Уровень 1 определять особенности, методологию и специфику проведения стандартного прикладного исследования в 

области психологии с применением психологических технологий, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; 

Уровень 2 применять стандартные программы в области психологии, направленные на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии; 

Уровень 3 выявлять профессиональные риски в области психологии при проведении психологической диагностики с 

целью поддержания и сохранения психического и физического здоровья. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками определения особенностей, методологии и специфики проведения стандартного прикладного 

исследования в области психологии с применением психологических технологий, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; 

Уровень 2 навыками применения стандартных программ в области психологии, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; 

Уровень 3 навыками выявления профессиональных рисков в области психологии при проведении психологической 

диагностики с целью поддержания и сохранения психического и физического здоровья. 

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 психодиагностические методики, методы математико-статистической обработки и интерпретации данных; 

Уровень 2 психологические механизмы функционирования и развития психики, роль наследственных и средовых 

факторов в индивидуальных различиях на уровнях индивида, личности и индивидуальности; 

Уровень 3 особенности развития человека в социально-психологическом, возрастном, гендерном, этническом, 

профессиональном и других аспектах на разных этапах онтогенеза, типы аномального развития человека. 

Уметь: 

Уровень 1 грамотно и аргументировано подбирать и применять психодиагностические методики, адекватные целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией; 

Уровень 2 анализировать, объяснять и интерпретировать с позиций психологических теорий и концепций специфику 

психологического и личностно-профессионального развития человека, его социализации и персоногенеза, 

закономерности функционирования и развития психики, ее индивидуальные особенности в норме и при 

аномальном генезе, причины и механизмы развития различных форм девиантного поведения (зависимости и 

др.); 

Уровень 3 объяснять психологические особенности различных групп и входящих в них индивидов, прогнозировать 

динамику развития групп и организаций, изменения в уровнях и этапах их развития. 

Владеть: 

Уровень 1 основными приемами диагностики, психологического консультирования, профилактики, экспертизы, 

психотерапии и психокоррекции психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов 

и личностных особенностей, различных видов деятельности индивидов и групп, девиантного поведения 
зависимостей, суицида, агрессии и т.д.); 

Уровень 2 навыками анализа, объяснения и интерпретации с позиций психологических теорий и концепций специфики 

психологического и личностно-профессионального развития человека, его социализации и персоногенеза, 

закономерностей функционирования и развития психики, ее индивидуальных особенностей в норме и при 

аномальном генезе, причин и механизмов развития различных форм девиантного поведения (зависимости и 

др.); 

Уровень 3 базовыми методическими приемами изучения социально-психологических особенностей групп и организаций, 

динамических процессов их функционирования и развития. 

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

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий 

Знать: 

Уровень 1 стандартные базовые процедуры психологической помощи индивиду, группе, организации, работнику как 

субъекту труда (коллективному субъекту труда); 

Уровень 2 психологические основы психологической работы, ее специфику с различными категориями населения, в том 

числе с проблемными; 

Уровень 3 традиционные психологические методы и психодиагностические технологии психологии. 

Уметь: 



Уровень 1 подбирать на основе анализа и применять стандартные базовые процедуры оказания психологической помощи 

индивиду, группе, организации, работнику адекватно целям профессиональной деятельности психолога; 

Уровень 2 применять традиционные психологические методов и психодиагностических технологий психологии; 

Уровень 3 решать типичные психологические и социально-психологические задачи на основе знания о соответствующих 

психологических технологиях, воспроизведения стандартных алгоритмов решения, традиционных методов и 

технологий психологии. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения традиционных психологических методы и психодиагностические технологии 

психологии; 

Уровень 2 навыками составления консультативных, развивающих, реабилитационных и психокоррекционных программ; 

Уровень 3 традиционными методами и технологиями изучения, психокоррекции, психологического сопровождения и 

оказания психологической помощи при решении типичных задач профессиональной деятельности психолога, а 

также психосоциальной работы, в том числе групповой. 

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 зарубежные и российские концепции об особенностях возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска 

психического функционирования человека в контексте психологии; 

Уровень 2 новейшие научные исследования о психическом функционировании человека с учетом различных факторов; 

Уровень 3 особенности роли психологических факторов в контексте психологии, направленных на гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей с учетом особенностей возрастных этапов, 

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

социальным группам. 

Уметь: 

Уровень 1 соотносить на основе зарубежных и российских концепций психологические особенности человека с этапами 

его возрастного развития, наличия кризисов и факторов риска психического функционирования человека в 

контексте психологии; 

Уровень 2 учитывать на основе научных исследований в области психологии личности особенности психического 

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

его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам в контексте 

психологии; 

Уровень 3 информировать о роли психологических факторов, направленных на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа зарубежных и российских концепций об особенностях возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска психического функционирования человека в контексте психологии; 

Уровень 2 навыками выявления специфики психического функционирования человека с учетом особенностей 

психического развития личности на основе научных исследований в области психологии личности для 

предупреждения и коррекции отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

Уровень 3 навыками информирования о роли психологических факторов, направленных на гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

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

социальным группам. 

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 методы психологической диагностики познавательной, мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

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

акцентуаций в норме и при психических отклонениях; 

Уровень 2 методы психологической диагностики, позволяющие прогнозировать изменения познавательной, 

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

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

Уровень 3 методы психологической диагностики, позволяющие выявлять динамику познавательной, мотивационно- 

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

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях. 

Уметь: 

Уровень 1 применять на практике с целью гармонизации психического функционирования личности методы 

психологической диагностики познавательной, мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

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

и при психических отклонениях; 



Уровень 2 применять на практике с целью гармонизации психического функционирования личности, методы 

психологической диагностики, позволяющие прогнозировать изменения познавательной, мотивационно- 

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

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях; 

Уровень 3 применять на практике с целью гармонизации психического функционирования личности методы 

психологической диагностики, позволяющие выявлять динамику познавательной, мотивационно-волевой 

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

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения на практике с целью гармонизации психического функционирования личности методов 

психологической диагностики познавательной, мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

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

и при психических отклонениях; 

Уровень 2 навыками применения на практике с целью гармонизации психического функционирования личности, методы 

психологической диагностики, позволяющие прогнозировать изменения познавательной, мотивационно- 

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

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях; 

Уровень 3 навыками применения на практике с целью гармонизации психического функционирования личности методы 

психологической диагностики, позволяющие выявлять динамику познавательной, мотивационно-волевой 

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

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
 

1 Знать: 



1.1 теоретические и методологические основания решения стандартных задач профессиональной деятельности в области 

научных исследований психологии; актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и 

области профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безопасности; современные 

методы научно-исследовательской деятельности на основе информационной и библиографической культуры в 

психологии (ОПК-1); основные профессиональные задачи в области научно-исследовательской и практической 

деятельности; суть психологической профессии, основные направления деятельности психолога, профессионально 

важные качества личности; базовые методологические параметры научно-исследовательской и практической 

деятельности психолога, методологические принципы психологии, регламентирующие постановку задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-6); особенности проведения психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в рамках психологии; специфику 

применения общепрофессиональных знаний и умений, психологических технологий, позволяющих осуществлять 

решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии; научные основы  

применения общепрофессиональных знаний и умений, психологических технологий, позволяющих осуществлять 

решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии (ПК-7); методологию 

стандартного психологического исследования; методы стандартного психологического исследования; методики 

психологического исследования (ПК-8); содержание научной информации по вопросам основных особенностей 

протекания процесса социализации личности, профессиональной и образовательной деятельности; основные 

стандартизированные методики при выявлении особенностей анализа проблем человека, социализации личности при 

различных отклонениях в развитии; особенности анализа профессиональной и образовательной деятельности людей с 

ограниченными возможностями и их роль при решении типовых задач в различных научных и научно-практических 

областях психологии (ПК-9); особенности, методологию и специфику проведения стандартного прикладного 

исследования в области рсихологии с применением психологических технологий, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; стандартные программы в области психологии, 

направленные на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; о профессиональных 

рисках в области психологии при проведении психологической диагностики с целью поддержания и сохранения 

психического и физического здоровья (ПК-1); психодиагностические методики, методы математико-статистической 

обработки и интерпретации данных; психологические механизмы функционирования и развития психики, роль 

наследственных и средовых факторов в индивидуальных различиях на уровнях индивида, личности и 

индивидуальности; особенности развития человека в социально-психологическом, возрастном, гендерном, этническом, 

профессиональном и других аспектах на разных этапах онтогенеза, типы аномального развития человека (ПК-2); 

стандартные базовые процедуры психологической помощи индивиду, группе, организации, работнику как субъекту 

труда (коллективному субъекту труда); психологические основы психологической работы, ее специфику с различными 

категориями населения, в том числе с проблемными; традиционные психологические методы и психодиагностические 

технологии психологии (ПК-3); зарубежные и российские концепции об особенностях возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска психического функционирования человека в контексте психологии; новейшие научные 

исследования о психическом функционировании человека с учетом различных факторов; особенности роли 

психологических факторов в контексте психологии, направленных на гармоничное  развитие,  продуктивное 

преодоление жизненных трудностей с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); методы 

психологической диагностики познавательной, мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

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

психических отклонений; методы психологической диагностики, позволяющие прогнозировать изменения 

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

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях; методы 

психологической диагностики, позволяющие выявлять динамику познавательной, мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях (ПК-5). 

2 Уметь: 



2.1 находить наиболее эффективные решения основных типов задач, встречающихся в сфере психологии на основе 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом требований 

информационной безопасности; собирать, отбирать и использовать необходимые данные на основе информационной и 

библиографической культуры и эффективно применять количественные методы их анализа; выделять и обосновывать с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом требований информационной безопасности 

авторский вклад в проводимое исследование, оценивать его научную новизну и практическую значимость (ОПК-1); 

понимать и ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и практической деятельности; 

анализировать сложившуюся научно-исследовательскую или практическую ситуацию с точки зрения имеющихся 

психологических теорий для дальнейшей постановки профессиональных задач; профессионально формулировать задачи 

в области научно-исследовательской деятельности и практической деятельности психолога по изучению, развитию и 

коррекции познавательных, личностных и других психологических особенностей человека с целью гармонизации его 

психического функционирования (ПК-6); определять особенности проведения психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в рамках психологии; учитывать специфику применения 

общепрофессиональных знаний и умений, психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых 

задач в различных научных и научно-практических областях психологии; использовать научные основы применения 

общепрофессиональных знаний и умений, психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых 

задач в различных научных и научно-практических областях психологии (ПК-7); формулировать цели, задачи и гипотезу 

стандартного прикладного исследования в области психологии; организовать проведение стандартного прикладного 

исследования в области психологии; разрабатывать план стандартного прикладного исследования в области психологии 

(ПК-8); анализировать содержание научной информации по вопросам основных особенностей протекания процесса 

социализации личности, профессиональной и образовательной деятельности; использовать основные 

стандартизированные методики при выявлении особенностей анализа проблем человека, социализации личности при 

различных отклонениях в развитии; учитывать особенности анализа профессиональной и образовательной деятельности 

людей с ограниченными возможностями и их роль при решении типовых задач в различных научных и научно- 

практических областях психологии (ПК-9); определять особенности, методологию и специфику проведения 

стандартного прикладного исследования в области психологии с применением психологических технологий, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; применять стандартные 

программы в области психологии, направленные на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии; выявлять профессиональные риски в области психологии при проведении психологической диагностики с 

целью поддержания и сохранения психического и физического здоровья (ПК-1); грамотно и аргументировано подбирать 

и применять психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией; анализировать, объяснять и интерпретировать с 

позиций психологических теорий и концепций специфику психологического и личностно-профессионального развития 

человека, его социализации и персоногенеза, закономерности функционирования и развития психики, ее 

индивидуальные особенности в норме и при аномальном генезе, причины и механизмы развития различных форм 

девиантного поведения (зависимости и др.); объяснять психологические особенности различных групп и входящих в них 

индивидов, прогнозировать динамику развития групп и организаций, изменения в уровнях и этапах их развития (ПК-2); 

подбирать на основе анализа и применять стандартные базовые процедуры оказания психологической помощи 

индивиду, группе, организации, работнику адекватно целям профессиональной деятельности психолога; применять 

традиционные психологические методов и психодиагностических технологий психологии; решать типичные 

психологические и социально-психологические задачи на основе знания о соответствующих психологических 

технологиях, воспроизведения стандартных алгоритмов решения, традиционных методов и технологий психологии (ПК- 

3); соотносить на основе зарубежных и российских концепций психологические особенности человека с этапами его 

возрастного развития, наличия кризисов и факторов риска психического функционирования человека в контексте 

психологии; учитывать на основе научных исследований в области психологии личности особенности психического 

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

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам в контексте психологии; 

информировать о роли психологических факторов, направленных на гармоничное развитие, продуктивное преодоление 

жизненных трудностей с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, принадлежности 

к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); применять на практике с целью 

гармонизации психического функционирования личности методы психологической диагностики познавательной, 

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

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях; применять на практике с целью 

гармонизации психического функционирования личности, методы психологической диагностики, позволяющие 

прогнозировать изменения познавательной, мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 

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

отклонениях; применять на практике с целью гармонизации психического функционирования личности методы 

психологической диагностики, позволяющие выявлять динамику познавательной, мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях (ПК-5). 

3 Владеть: 



3.1 современными методами, инструментами и технологией научно-исследовательской и проектной деятельности в 

определенных областях психологии с учетом требований информационной безопасности; навыками публикации 

результатов научных исследований, применения информационно-коммуникационных технологий с учетом требований 

информационной безопасности; современными информационно-коммуникационными технологиями на основе 

библиографической культуры с учетом требований информационной безопасности (ОПК-1); навыками постановки 

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

содержания стандартных задач профессиональной деятельности к реальной ситуации; навыками анализа сложившейся 

научно-исследовательской или практической ситуации с точки зрения имеющихся психологических теорий для 

дальнейшей постановки профессиональных задач (ПК-6); навыками определения особенностей проведения 

психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в рамках психологии; 

навыками учета специфики применения общепрофессиональных знаний и умений, психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии; 

навыками использования научных основ применения общепрофессиональных знаний и умений, психологических 

технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях 

психологии (ПК-7); навыками сбора эмпирических данных для проведения стандартного прикладного исследования в 

области психологии; навыками анализа эмпирических данных, полученных в ходе проведения стандартного прикладного 

исследования в области психологии; навыками интерпретации эмпирических данных, полученных в ходе проведения 

стандартного прикладного исследования в области психологии (ПК-8); навыками анализа содержания научной 

информации по вопросам основных особенностей протекания процесса социализации личности, профессиональной и 

образовательной деятельности; навыками использования основных стандартизированных методик при выявлении 

особенностей анализа проблем человека, социализации личности при различных отклонениях в развитии; навыками учета 

особенностей анализа профессиональной и образовательной деятельности людей с ограниченными возможностями и их 

роли при решении типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии (ПК-9); навыками 

определения особенностей, методологии и специфики проведения стандартного прикладного исследования в области 

психологии с применением психологических технологий, направленных на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии; навыками применения стандартных программ в области психологии, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; навыками выявления профессиональных 

рисков в области психологии при проведении психологической диагностики с целью поддержания и сохранения 

психического и физического здоровья (ПК-1); основными приемами диагностики, психологического консультирования, 

профилактики, экспертизы, психотерапии и психокоррекции психологических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов и личностных особенностей, различных видов деятельности индивидов и групп, девиантного 

поведения зависимостей, суицида, агрессии и т.д.); навыками анализа, объяснения и интерпретации с позиций 

психологических теорий и концепций специфики психологического и личностно-профессионального развития человека, 

его социализации и персоногенеза, закономерностей функционирования и развития психики, ее индивидуальных 

особенностей в норме и при аномальном генезе, причин и механизмов развития различных форм девиантного поведения 

(зависимости и др.); базовыми методическими приемами изучения социально-психологических особенностей групп и 

организаций, динамических процессов их функционирования и развития (ПК-2); навыками применения традиционных 

психологических методы и психодиагностические технологии психологии; навыками составления консультативных, 

развивающих, реабилитационных и психокоррекционных программ; традиционными методами и технологиями изучения, 

психокоррекции, психологического сопровождения и оказания психологической помощи при решении типичных задач 

профессиональной деятельности психолога, а также психосоциальной работы, в том числе групповой (ПК-3); навыками 

анализа зарубежных и российских концепций об особенностях возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска 

психического функционирования человека в контексте психологии; навыками выявления специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей психического развития личности на основе научных исследований в 

области психологии личности для предупреждения и коррекции отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности; навыками информирования о роли 

психологических факторов, направленных на гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей с 

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

профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); навыками применения на практике с целью гармонизации 

психического функционирования личности методов психологической диагностики познавательной, мотивационно- 

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

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях; навыками применения на практике с целью 

гармонизации психического функционирования личности, методы психологической диагностики, позволяющие 

прогнозировать изменения познавательной, мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 

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

отклонениях; навыками применения на практике с целью гармонизации психического функционирования личности 

методы психологической диагностики, позволяющие выявлять динамику познавательной, мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях (ПК-5). 
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 Раздел 1. Подготовительный 
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1.1 

 

 

 

 

 
Организационное собрание с 

обучающимися /Ср/ 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

2 

 
ОПК- 1, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

 

 

 

 

 
Л1.1, Л2.1 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 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/ 

 

 

 

 

 

5 
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ОПК- 1, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

 

 

 

 

 
Л1.1, Л2.1 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 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/ 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

2 

 
ОПК- 1, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

 

 

 

 

 
Л1.1, Л2.1 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 
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Постановка цели и задач 

производственной практики 

(преддипломной практики) 

/Ср/ 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

2 

 
ОПК- 1, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

 

 

 

 

 
Л1.1, Л2.1 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

Составление индивидуального 

плана прохождения 

производственной практики 

(преддипломной практики), 

согласование  его с 

руководителем практики от 

института /Ср/ 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

10 

 
ОПК- 1, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

 

 

 

 

 
Л1.1, Л2.1 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 



 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

 

 
Консультации у руководителя 

практики /Ср/ 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

2 

 
ОПК- 1, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

 

 

 

 

 
Л1.1, Л2.1 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 

 
Раздел 2. Основной этап 

      

 

 

 

 

 
 

2.1 

 

 

 

Проведение критического 

обзора достижений 

современной психологической 

науки с целью обоснования 

методического обеспечения 

выпускной квалификационной 

работы /Ср/ 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 
 

25 

 

ОПК- 1, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

 

 

 

 

 
Л1.1, Л2.1 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

 

 

 

2.2 

Подбор соответствующих теме 

выпускной квалификационной 

работы методов и методик 

научно- исследовательской и 

практической деятельности с 

целью анализа базовых 

механизмов психических 

процессов, состояний и 

индивидуальных различий 

личности на основе применения 

современных информационных 

технологий. /Ср/ 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

40 

 
ОПК- 1, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

 

 

 

 

 
Л1.1, Л2.1 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

Актуализация материалов 

эмпирической части выпускной 

квалификационной работы /Ср/ 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

45 

 
ОПК- 1, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

 

 

 

 

 
Л1.1, Л2.1 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

Индивидуальная  часть 

преддипломной практики в 

зависимости от темы 

выпускной квалификационной 

работы 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

55 

 
ОПК- 1, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

 

 

 

 

 
Л1.1, Л2.1 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 
Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 

 
Раздел 3. Заключительный этап 

      



 

 

 

 

 
 

3.1 

 

 

 

 

 
Подготовка письменного отчёта 

о прохождении практики /Ср/ 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 
 

2 

 

ОПК- 1, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

 

 

 

 

 
Л1.1, Л2.1 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 
Подготовка к защите и защита 

отчёта о прохождении 

производственной практики 

(преддипломной практики) /Ср/ 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

2 

 
ОПК- 1, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

 

 

 

 

 
Л1.1, Л2.1 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 Выполнение 

индивидуального 

плана 

прохождения 

производственной 

практики. 

Отметка в 

дневнике. 

Наличие отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 
Мониторинг  степени 

удовлетворённости 

обучающихся качеством 

образовательных услуг /Ср/ 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

2 

 
ОПК- 1, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

 

 

 

 

 
Л1.1, Л2.1 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

 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/ 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 
4,2 

ОПК- 1, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК- 6, 

ПК- 7, 

ПК- 8, 

ПК-9 

 

 

 
 

Л1.1, Л2.1 ,Л3.1 

Э1 – Э11 

  

 

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 эмпирического исследования выдвигались? 

2. Что являлось предметом, объектом эмпирического исследования? 

3 .Какие гипотезы были выдвинуты? Какие методы проверки гипотез использовались? 

4. В чем заключалась содержательная сторона эмпирического исследования? 

5. Какие методы и методики использовались в эмпирическом 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 эмпирического исследования. 

11. В чем заключается специфика результатов проведенного эмпирического исследования? 

12. Опишите и обоснуйте целесообразность практических рекомендаций по результатам исследования и (или) коррекционной 

(развивающей) программы. 

5.2. Темы письменных работ 

Приложение 1 

5.3. Фонд оценочных средств 

Приложение 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Отчёт о прохождении производственной (преддипломной) практики. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Утлик, Э.П. Психология личности: учебное пособие М.: Академия, 2008 

6.1.2. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ратанова, Т.А., Шляхта, Н.Ф. Психодиагностические методы изучения личности: 

учебное пособие 

М.: Флинта, 2005 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 



) Л3.1 сост. Шубина М.М., д-р филос. 

наук, проф. каф. "Социально- 

гуманитарные дисциплины" 

Производственная практика (преддипломная 

практика): методические указания для обучающихся 

направления 37.00.00 Психология заочной формы 

обучения 

Шахты: ИСОиП (филиал 

ДГТУ в г. Шахты, 2020 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 
Левочкина, Н.А. Преддипломная практика : методические указания / Н.А. Левочкина. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 

31 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134540 (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 ); 

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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274560
http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://www.marc.sssu.ru/Default.asp)%3B
http://pravo.gov.ru/ips)
http://www.consultant.ru/)

