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Аннотация программы производственной практики,  
практика в профильных организациях 

 
Производственная практика, практика в профильных организациях входит в обязательный 
раздел основной образовательной программы магистратуры по направлению 37.04.01 – Пси-
хология и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика реализуется на факультете психологии и философии ка-
федрой общей и социальной психологии. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, от-
вечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и 
контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа профес-
сорско-преподавательского состава кафедры. 

Производственная практика, практика в профильных организациях реализуется стаци-
онарно и проводится в учреждениях и организациях республики на основе соглашений или 
договоров, или на кафедрах и в научных лабораториях ДГУ. 
Основным содержанием производственная практика, практика в профильных организациях 
является приобретение практических навыков, включающих в себя готовность к деятельности 
и к саморазвитию, профессиональное сознание и самосознание, формирующее мотивацию 
специалиста, приобретение студентом навыков научной организации своего труда, выполне-
ние эмпирической части магистерской работы. А также выполнение индивидуального задания 
для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Производственная практика, практика в профильных организациях нацелена на форми-
рование следующих компетенций выпускника: универсальных – УК – 1; 5; 6. общепрофессио-
нальных – ОПК – 9; 10. профессиональных – ПК – 2. 

Объем производственной практики, практики в профильных организациях составляет 
21 зачетных единиц, 756 академических часа. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
 

1. Цели производственной практики, практика в профильных организациях 
Целями производственной практики, практика в профильных организациях являются: 
развитие профессиональной компетентности магистров. 

Практика предполагает достижение следующих задач: 
− планирование, подготовка, проведение эмпирического исследования или участие 

в конкретном научном (фундаментальном или прикладном) исследовательском проекте 
базовой организации или учреждения; 

− ведение организационного консультирования, выяснение ключевых аспектов 
проблемы организации, ее ожиданий, определение методов достижения результатов; 

− закрепление теоретических знаний и навыков их практического применения; 
− развитие научно-исследовательских навыков организации сбора эмпирического 

материала, его анализа и интерпретации; 
− закрепление умений ставить цели, формулировать задачи индиви- дуальной и 

совместной деятельности, кооперироваться с коллегами по ра- боте; 
− развитие умений обобщения опыта и самоанализа проведенной исследователь-

ской деятельности; 
− формирование профессиональной позиции психолога, мировоззре- ния, стиля 

поведения, освоение профессиональной этики; 
− осуществление качественного и количественного анализа различ- ных явлений 
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и процессов, определение целей специальных исследований и использование для их 
осуществления психологических методов; 

− закрепление знаний, полученных в процессе изучения профессио- нальных 
дисциплин в течение всего срока обучения; 

− адаптация студентов к профессиональной деятельности; 
− развитие активной профессиональной позиции студентов. 

 
Задачи производственной практики, практика в профильных организациях. 
Задачами производственной практики, практика в профильных организациях являются:  

- научное, методическое и экономическое обоснование инновационных проектов; 
- психологическое сопровождение деятельности по реализации проекта; 
- оценка готовности общественности, организаций и персонала к осуществлению инно-

вационных проектов; 
- определение целей, задач, организация работы психологической службы в различных 

областях профессиональной деятельности; 
- проектирование и создание психологического инструментария работы психолога с 

учетом требований качества, надежности, валидности, стоимости, информационной, социаль-
ной, экономической и этической безопасности. 
 

3. Способы и формы проведения производственной практики, практика в профильных 
организациях 

Производственная практика, практика в профильных организациях реализуется стационарным 
способом и проводится в учреждениях и организациях республики на основе соглашений или 
договоров, или на кафедрах и в научных лабораториях ДГУ. 
Производственная практика проводится в форме практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков. 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате прохождения производственной практики, практики в профильных орга-

низациях у обучающегося формируются компетенции и по итогам практики он должен про-
демонстрировать следующие результаты: 
Код и наименова-
ние компетенции 

из ОПОП 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенции вы-

пускника 

Планируемые ре-
зультаты обучения 
(показатели дости-
жения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 

Процедура 
освоения 

УК-1. Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез ин-
формации, приме-
нять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

ИУК – 1.1. Анализирует 
задачу, выделяя ее базо-
вые составляющие 
ИУК – 1.2. Определяет, 
интерпретирует и ран-
жирует информацию, 
требуемую для решения 
поставленной задачи 
ИУК – 1.3. Осуществляет 
поиск информации для 
решения поставленной 
задачи по различным ти-
пам запросов 

Знает: задачу для 
проведения анализа; 
требования к прове-
дению анализа  
Умеет: провести де-
композицию задачи в 
соответствии с задан-
ными требованиями  
Владеет: навыками 
проведения анализа 
базовых составляю-
щих задачи; обосно-
вания выводов из ре-

Защита отчета. 
Контроль вы-
полнения инди-
видуального за-
дания 
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ИУК – 1.4. Дифференци-
рует факты, мнения, ин-
терпретации, оценки, 
суммирует собственные 
мнения и суждения, ар-
гументирует свои выво-
ды и точку зрения 

ИУК – 1.5. Рассматривает и 
предлагает возможные ва-
рианты решения постав-
ленной задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки. 

зультатов анализа 

УК-5 Способен вос-
принимать межкуль-
турное разнообразие 
общества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском контекстах 

ИУК – 5.1. Выбирает 
стиль   общения с учетом 
культурологических и со-
циальных особенностей 
аудитории 
ИУК – 5.2. Уважительно 
относится к историче-
скому наследию и тради-
циям социальных групп, 
учитывает средовой и 
религиозный контекст 
взаимодействия 

ИУК – 5.3. Строит деловое 
общение  на  принципах 
толерантности и этических 
норм. 

Знает: закономерно-
сти и особенности со-
циально- историче-
ского развития раз-
личных культур в 
этическом и фило-
софском контексте; 
Умеет: понимать и 
воспринимать разно-
образие общества в 
социально- историче-
ском, этическом и 
философском кон-
текстах; 
Владеет: простейши-
ми методами адекват-
ного восприятия меж-
культурного разнооб-
разия общества в со-
циально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

Защита отчета. 
Контроль вы-
полнения инди-
видуального за-
дания 

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраи-
вать и реализовывать 
траекторию самораз-
вития на основе 
принципов образова-
ния в течение всей 
жизни 

ИУК – 6.1. Использует 
инструменты и методы 
управления временем 
при выполнении кон-
кретных задач, проектов, 
при достижении постав-
ленных целей 
ИУК – 6.2. Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности, личност-
ного развития и профес-
сионального роста 
ИУК – 6.3. Оценивает 
требования рынка труда 
и предложения образова-
тельных услуг для вы-
страивания траектории 
собственного професси-
онального роста 
ИУК – 6.4. Строит про-
фессиональную карьеру 
и определяет стратегию 
профессионального раз-
вития 

Знает: основные прие-
мы эффективного 
управления собствен-
ным временем; основ-
ные методики само-
контроля, саморазвития 
и самообразования на 
протяжении всей жизни; 
 Умеет: эффективно 
планировать и контро-
лировать собственное 
время; использовать ме-
тоды саморегуляции, 
саморазвития и само-
обучения;  
Владеет: методами 
управления собствен-
ным временем; техноло-
гиями приобретения, 
использования и обнов-
ления социокультурных 
и профессиональных 
знаний, умений и навы-
ков; методиками само-
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ИУК – 6.5. Выбирает здо-
ровье сберегающие техно-
логии для поддержания 
здорового образа жизни с 
учетом физиологических 
особенностей организма и 
условий реализации про-
фессиональной деятельно-
сти 

развития и самообразо-
вания в течение всей 
жизни- 

ОПК – 9. 
Способен выпол-
нять основные 
функции управле-
ния психологи- 
ческой практикой 

ИОПК – Знает основ-
ные методы руковод-
ства.  
ИОПК – Умеет ставить 
и распределять задачи, 
планировать и контро-
лировать исполнение 
работы.  
ИОПК – Владеет прие-
ма- ми делегирования, 
обратной связи и оцен-
ки исполнения работы 

Знает основные ме-
тоды руководства. 
Умеет ставить и рас-
пределять задачи, 
планировать и кон-
тролировать исполне-
ние работы.  
Владеет приемами 
делегирования, обрат-
ной связи и оценки 
исполнения работы 

Защита отчета. 
Контроль вы-
полнения инди-
видуального за-
дания 

ОПК – 10. 
Способен осу-
ществлять педаго-
гическую деятель-
ность на основе но-
вейших разработок 
в области образова-
ния и психологи- 
ческой науки и 
практики примени-
тельно к образова-
тельным потребно-
стям представите-
лей различных 
групп населения, в 
том числе особых 
социальных групп 
населения (групп 
риска, уязвимых 
категорий населе-
ния, людей с огра-
ниченными воз-
можностями). 

ИОПК – 10.1  
Определяет потребно-
сти в обучении и разви-
тии 

 
ИОПК – 10.2 
Создает про- грамму 
обучения 

знает концепции 
личностного и про-
фессионального раз-
вития, основные под-
ходы к планированию 
профессиональной ка-
рьеры; 
умеет выявлять и 
анализировать ин-
формацию о потреб-
ностях обучающихся 
с помощью интервью 
и анализа докумен-
тации в образова-
тельном процессе; 
владеет приемами 
определения и согла-
сования целей обу-
чения и развития. 
знает психологиче-
ские теории обуче-
ния, воспитания, раз-
вития; 

умеет использовать 
педагогические моде-
ли и технологии с 
учетом возрастных и 
профессиональных 
особенностей обуча-
ющихся, а также осо-
бых социальных 
групп населения;  
владеет приемами 

Защита отчета. 
Контроль вы-
полнения инди-
видуального за-
дания 
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диагностики психоло-
гических проблем в 
педагогической дея-
тельности и методами 
их. 

ПК-2. Способен 
планировать и осу-
ществлять психоло-
гическое индивиду-
альное и групповое 
консультирование 
клиентов по выяв-
ленным у них пси-
хологическим про-
блемам, психологи-
ческое просвещение 
с целью нивелиро-
вания влияния не-
благоприятной сре-
ды и оказания пси-
хологической по-
мощи в социализа-
ции и адаптации к 
изменяющимся 
условиям професси-
ональной деятель-
ности 

ПК-2.1. Планирует пси-
хологическое индивиду-
альное и групповое кон-
сультирование клиентов 
по выявленным психоло-
гическим проблемам 
ПК-2.2. Проводит рабо-
ту, направленную на 
психологическое про-
свещение населения с 
целью нивелирования 
влияния неблагоприят-
ной среды 
ПК-2.3. Оказывает пси-
хологическую помощь в 
социализации и адапта-
ции к изменяющимся 
условиям профессио-
нальной деятельности 

Знает: методологию 
планирования инди-
видуального и груп-
пового консультиро-
вания по выявленным 
проблемам клиентов 
Умеет: организовать 
просветитель- скую 
работу с группой кли-
ентов с целью ниве-
лирования неблаго-
приятного влияния 
среды  
Владеет: навыками 
оказания психологи-
ческой помощи в со-
циализации и адапта-
ции работников орга-
низации в рамках их 
профессиональной де-
ятельности 

… 

 
5. Место производственной практики, практики в профильных организациях в структу-

ре образовательной программы 
Производственная практика, практика в профильных организациях входит обязатель-

ную часть основной профессиональной образовательной программы магистратуры по направ-
лению 37.04.01 Психология. 

Обучающиеся должны организовать свою профессиональную деятельность с учетом 
нормативно- правовых и этических стандартов, проводить сбор информации и анализ данных 
с учетом поставленной задачи, осуществлять диагностику психологических свойств и состоя-
ний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и 
групп, определять возможности и ограничения профессиональной помощи (психологического 
консультирования, психологического сопровождения, психологического вмешательства) в 
раз- личных ситуациях. Результаты практики оформляются в виде отчетов, позволяющих оце-
нить уровень сформированности профессиональных компетенций и дать рекомендации по 
следующим шагам профессионального развития. 

Дисциплины, знание которых необходимо для прохождения данного курса практики:  
- Планирование теоретического и прикладного исследования; 
- Качественные и количественные методы исследования в психологии; 
- Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога; 
- Современные персонал-технологии. 
- Актуальные проблемы теории и практики современной психологии; 
- Современные проблемы организационной психологии; 
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- Психология управления конфликтами в организации; 
- педагогическая практика; 
- преддипломная практика. 
 

6. Объем практики и ее продолжительность 
Объем учебной практики 21 зачетных единиц, 756 академических часа. 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  

Производственная практика, практика в профильных организациях проводится на 1 курсе 2 
семестр 216 часов и на 2 курсе в 4 семестре 540 часов. 

 

7. Содержание практики 
1 курс 2 семестр  

 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практи-
ке включая самостоятельную ра-
боту студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Всего  Аудиторных  СРС 
  

1 Ознакомление с предприятием 
(изучение правил техники безопас-
ности, охраны труда, правил внут-
реннего распорядка предприятия, 
получение и согласование индиви-
дуальных заданий по практике, со-
ставление графика консультаций с 
руководителями практики) 

72 40  32 Опрос 

2 Производственный (выполнение 
заданий администрации предпри-
ятия, выполнение индивидуаль-
ных заданий, сбор теоретического 
и эмпирического материала для 
магистерской работы) 

72 40  32 Проверка 
дневни-
ков прак-
тики 

3 Подготовка отчета по практике 72 40  32 Контроль 
выполне-
ния плана 
работы, 
разделы 
отчета 

4 Подведение итогов, защита отчета     Диф. зачет 
 Итого: 216 120  96  

 
2 курс 4 семестр  

 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практи-
ке включая самостоятельную ра-
боту студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Всего  Аудиторных  СРС 
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1 Ознакомление с предприятием 
(изучение правил техники безопас-
ности, охраны труда, правил внут-
реннего распорядка предприятия, 
получение и согласование индиви-
дуальных заданий по практике, со-
ставление графика консультаций с 
руководителями практики) 

    Опрос 

2 Производственный (выполнение 
заданий администрации предпри-
ятия, выполнение индивидуаль-
ных заданий, сбор теоретического 
и эмпирического материала для 
магистерской работы) 

    Проверка 
дневни-
ков прак-
тики, 
письмен-
ная кон-
трольная 
работа 

3 Подготовка отчета по практике     Контроль 
выполне-
ния плана 
работы, 
разделы 
отчета 

4 Подведение итогов, защита отчета     Диф. зачет 
 Итого: 540 300  240  

 
8. Формы отчетности по практике 

 
В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается письмен-

ный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении практики обучающийся гото-
вит и защищает отчет по практике. Отчет состоит из выполненных студентом работ на каждом 
этапе практике. Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит письмен-
ный отзыв о работе студента на практике. 

Аттестация по итогам практике проводится в форме дифференцированного зачета во 
втором и четвёртом семестрах, по итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва руково-
дителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе которой присутствуют руководитель 
практики факультета, непосредственные руководители практики и представители кафедры. 
 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по практике 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-
менять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию самораз-
вития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
ОПК – 9. Способен выполнять основные функции управления психологической практикой. 
 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-
стемный подход для решения поставленных задач. 
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Код и наименование индикато-
ра достижения компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ИУК – 1.1. Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые составляющие 

ИУК – 1.2. Определяет, интер-
претирует и ранжирует информа-
цию, требуемую для решения по-
ставленной задачи 

ИУК – 1.3. Осуществляет поиск 
информации для решения постав-
ленной задачи по различным ти-
пам запросов 

ИУК – 1.4. Дифференцирует 
факты, мнения, интерпретации, 
оценки, суммирует собственные 
мнения и суждения, аргументирует 
свои выводы и точку зрения 

ИУК – 1.5. Рассматривает и пред-
лагает возможные варианты реше-
ния поставленной задачи, оценивая 
их достоинства и недостатки. 

Знает: задачу для 
проведения анали-
за; требования к 
проведению ана-
лиза  

 

Знает: задачу 
для проведе-
ния анализа; 
требования к 
проведению 
анализа  
Умеет: про-
вести деком-
позицию зада-
чи в соответ-
ствии с задан-
ными требо-
ваниями  

 

Знает: задачу для 
проведения анали-
за; требования к 
проведению анали-
за  
Умеет: провести 
декомпозицию за-
дачи в соответ-
ствии с заданными 
требованиями  

Владеет: навыками 
проведения анализа 
базовых составляю-
щих задачи; обосно-
вания выводов из 
результатов анализа 

 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 
Код и наименование ин-
дикатора достижения 
компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ИУК – 5.1. Выбирает 
стиль   общения с учетом 
культурологических и со-
циальных особенностей 
аудитории 
ИУК – 5.2. Уважительно 
относится к историче-
скому наследию и тради-
циям социальных групп, 
учитывает средовой и 
религиозный контекст 
взаимодействия 

ИУК – 5.3. Строит деловое 
общение  на  принципах 
толерантности и этических 
норм. 

Знает: закономерно-
сти и особенности 
социально- истори-
ческого развития 
различных культур в 
этическом и фило-
софском контексте;  

Умеет: пони-
мать и воспри-
нимать разно-
образие обще-
ства в социаль-
но- историче-
ском, этическом 
и философском 
контекстах; 
 

Знает: закономерности и 
особенности социально- 
исторического развития 
различных культур в этиче-
ском и философском кон-
тексте;  
Умеет: понимать и вос-

принимать разнообразие 
общества в социально- ис-
торическом, этическом и 
философском контекстах; 
Владеет: простейшими ме-

тодами адекватного воспри-
ятия межкультурного разно-
образия общества в соци-
ально-историческом, этиче-
ском и философском кон-
текстах 

 
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию самораз-

вития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
Код и наименование индикато-
ра достижения компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ИУК – 6.1. Использует инстру-
менты и методы управления 
временем при выполнении кон-
кретных задач, проектов, при 
достижении поставленных це-
лей 
ИУК – 6.2. Определяет приори-
теты собственной деятельности, 

Знает: основные 
приемы эффективно-
го управления соб-
ственным временем; 
основные методики 
самоконтроля, само-
развития и самообра-
зования на протяже-

Умеет: эффек-
тивно планиро-
вать и контро-
лировать соб-
ственное вре-
мя; использо-
вать методы 
саморегуляции, 

Знает: основные приемы 
эффективного управле-
ния собственным време-
нем; основные методики 
самоконтроля, самораз-
вития и самообразования 
на протяжении всей жиз-
ни; 
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личностного развития и про-
фессионального роста 
ИУК – 6.3. Оценивает требова-
ния рынка труда и предложения 
образовательных услуг для вы-
страивания траектории соб-
ственного профессионального 
роста 
ИУК – 6.4. Строит профессио-
нальную карьеру и определяет 
стратегию профессионального 
развития 

ИУК – 6.5. Выбирает здоровье 
сберегающие технологии для под-
держания здорового образа жизни 
с учетом физиологических осо-
бенностей организма и условий 
реализации профессиональной 
деятельности 

нии всей жизни; 
 

саморазвития и 
самообучения; 

 Умеет: эффективно пла-
нировать и контролиро-
вать собственное время; 
использовать методы са-
морегуляции, саморазви-
тия и самообучения;  
Владеет: методами 
управления собственным 
временем; технологиями 
приобретения, использо-
вания и обновления со-
циокультурных и про-
фессиональных знаний, 
умений и навыков; мето-
диками саморазвития и 
самообразования в тече-
ние всей жизни- 

 
ОПК – 9. Способен выполнять основные функции управления психологической практикой. 

Код и наименование индика-
тора достижения компетен-
ций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ИОПК 9.1 – Знает основ-
ные методы руководства.  
ИОПК 9.2 – Умеет ставить 
и распределять задачи, пла-
нировать и контролировать 
исполнение работы.  

ИОПК 9.3 – Владеет прие-
ма- ми делегирования, об-
ратной связи и оценки ис-
полнения работы 

Знает основные 
методы руковод-
ства. 

Знает основ-
ные методы 
руководства. 
Умеет ставить 
и распределять 
задачи, плани-
ровать и кон-
тролировать 
исполнение ра-
боты. 

Знает основные мето-
ды руководства. 
Умеет ставить и рас-
пределять задачи, пла-
нировать и контроли-
ровать исполнение ра-
боты.  
Владеет приемами де-
легирования, обратной 
связи и оценки испол-
нения работы 

 
ОПК – 10. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе новейших раз-
работок в области образования и психологической науки и практики применительно к обра-
зовательным потребностям представителей различных групп населения, в том числе особых 
социальных групп населения (групп риска, уязвимых категорий населения, людей с ограни-
ченными возможностями). 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 
компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ИОПК – 10.1  
Определяет по-
требности в 
обучении и раз-
витии 

 
 
 
 
 

знает концепции 
личностного и 
профессионального 
развития, основные 
подходы к плани-
рованию профес-
сиональной карье-
ры; 

 

знает концепции 
личностного и 
профессионального 
развития, основные 
подходы к плани-
рованию професси-
ональной карьеры; 
умеет выявлять и 
анализировать 
информацию о по-

знает концепции личностного 
и профессионального развития, 
основные подходы к планиро-
ванию профессиональной карь-
еры; 
умеет выявлять и анализиро-
вать информацию о потребно-
стях обучающихся с помощью 
интервью и анализа докумен-
тации в образовательном про-
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ИОПК – 10.2 

Создает про- 
грамму обуче-
ния 

 
 
 
знает психологи-
ческие теории 
обучения, воспи-
тания, развития; 

 

требностях обу-
чающихся с по-
мощью интервью 
и анализа доку-
ментации в обра-
зовательном про-
цессе; 

 
знает психологи-
ческие теории 
обучения, воспи-
тания, развития; 

умеет использо-
вать педагогиче-
ские модели и тех-
нологии с учетом 
возрастных и про-
фессиональных 
особенностей обу-
чающихся, а также 
особых социальных 
групп населения;  

цессе; 
владеет приемами определе-
ния и согласования целей обу-
чения и развития. 
 
 
 
знает психологические тео-
рии обучения, воспитания, 
развития; 

умеет использовать педагоги-
ческие модели и технологии с 
учетом возрастных и профес-
сиональных особенностей обу-
чающихся, а также особых со-
циальных групп населения;  
владеет приемами диагно-
стики психологических про-
блем в педагогической дея-
тельности и методами их. 

 
ПК-2. Способен планировать и осуществлять психологическое индивидуальное и групповое 
консультирование клиентов по выявленным у них психологическим проблемам, психологи-
ческое просвещение с целью нивелирования влияния неблагоприятной среды и оказания 
психологической помощи в социализации и адаптации к изменяющимся условиям профес-
сиональной деятельности. 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-2.1. Планирует 
психологическое инди-
видуальное и группо-
вое консультирование 
клиентов по выявлен-
ным психологическим 
проблемам. 
ПК-2.2. Проводит ра-
боту, направленную на 
психологическое про-
свещение населения с 
целью нивелирования 
влияния неблагоприят-
ной среды 
ПК-2.3. Оказывает 
психологическую по-
мощь в социализации и 
адаптации к изменяю-
щимся условиям про-
фессиональной дея-
тельности 

Знает: методоло-
гию планирования 
индивидуального и 
группового кон-
сультирования по 
выявленным про-
блемам клиентов. 

 

Знает: методоло-
гию планирования 
индивидуального и 
группового кон-
сультирования по 
выявленным про-
блемам клиентов 
Умеет: организо-
вать просветитель- 
скую работу с 
группой клиентов с 
целью нивелирова-
ния неблагоприят-
ного влияния среды  

 

Знает: методологию 
планирования инди-
видуального и груп-
пового консультиро-
вания по выявленным 
проблемам клиентов 
Умеет: организовать 
просветитель- скую 
работу с группой кли-
ентов с целью ниве-
лирования неблаго-
приятного влияния 
среды  

Владеет: навыками 
оказания психологи-
ческой помощи в со-
циализации и адапта-
ции работников орга-
низации в рамках их 
профессиональной 
деятельности 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по практике не 
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выставляется. 
 

9.3. Типовые контрольные задания. 
 
Варианты задания для практики: 
1. Разработка и осуществление психологических программ: по запросам, и самозапросам. 
2. Осуществление психологического консультирования, и психокоррекционной работы в 
качестве стажера психологической или кадровой службы организации. 
3. Изучение психологических проблем коллектива учреждения и особенностей професси-
онального решения этих проблем психологом:  
a) выявление и описание основных форм взаимодействия психолога с коллективом; 
b) разработка диагностических программ по проблемам коллектива учреждения; 
c) разработка программ по оптимизации деятельности коллектива; 
d) разработка программ по сопровождению персонала в организации. 

Возможны другие формы работы практиканта, согласованные с руководителем практи-
ки места прохождения практики и утвержденное руководителем практики со стороны ДГУ. 
 
Планирование и содержание практики 

Кафедрой определяются базовые учреждения, в которых студенты будут проходить 
практику. При необходимости заключаются договоры о сотрудничестве между учреждением и 
ДГУ. Практика проводится на базе бюджетных и коммерческих организаций под руковод-
ством штатных психологов или руководителей кадровых служб учреждений. 

Содержание работы студента во время производственной практики определяется руко-
водителем практики, исходя из специфики базового учреждения и актуальных задач работы 
психолога. 

На совещаниях с администрацией указанных учреждений рассматриваются вопросы 
организации практики, формулируются задачи, форма и содержание совместной деятельности 
руководителей практики, студентов и сотрудников базовых учреждений.  

До начала практики проводится установочная лекция, на которой перед студентами 
ставятся конкретные задачи их практической деятельности, поясняются форма и содержание 
отчетной документации. 
 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, результа-
тов обучения, соотнесённые с индикаторами достижения компетенций. 
Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и проме-
жуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе обучения 
студентов Дагестанского государственного университета.  
 
Критерии оценивания защиты отчета по практике: 
– соответствие содержания отчета заданию на практику; 
– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её 
содержания; 
– логичность и последовательность изложения материала; 
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопедической ли-
тературы; 
– использование иностранных источников; 
– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 
– наличие аннотации (реферата) отчета; 
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– наличие и обоснованность выводов; 
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, ссылки, 
цитаты, таблицы и т.д.); 
– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным требова-
ниям к оформлению отчета); 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 
Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 
– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 
постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 
– изложение логически последовательно; 
– стиль речи; 
– логичность и корректность аргументации; 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 
– качество графического материала; 
– оригинальность и креативность. 
 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-
дения практики. 
а) основная литература: 
1. Быков, С.В. Организационная психология / С.В.Быков; Негосударственное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Самарская гуманитарная ака-
демия». - Самара: Самарская гуманитарная академия, 2013. - 110 с.: [Электронный ре-
сурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375365. 

2. Мандель, Б.Р. Методология и методы организации научного исследования в педагогике: 
учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р.Мандель. - Москва; Берлин: Ди-
рект-Медиа, 2018. - 340 с.: [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486259 

3. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-практическое пособие / 
М.Ю.Рогожин. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с.: [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712. 

4. Федеральный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология. – М., 2015. 
http://odin.mgimo.ru/images/files.pdf  

 

б) дополнительная литература: 
1. Анастази, А. Психологическое тестирование / А. Анастази. - Москва: Директ-Медиа, 2008. 

- 859 с. [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39123. 
2. Воронин, А.Н. Дискурсивные способности: теория, методы изучения, психодиагностика/ 

А.Н. Воронин; Российская академия наук, Институт психологии. - Москва: Институт пси-
хологии РАН, 2015. - 176 с.: [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430633. 

3. Гончарук, А.Ю. Психология и педагогика высшей школы: учебно-методическое пособие / 
А.Ю. Гончарук. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 201 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415. 

4. Ефремов, Е.Г.Общепсихологический практикум : учебное пособие / Е.Г. Ефремов ; Мино-
брнауки России, Омский государственный технический университет. - Омск : Издатель-
ство ОмГТУ, 2017. - 85 с.: [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493294. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375365
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486259
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
http://odin.mgimo.ru/images/files.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39123
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493294
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5. Зарипова, И.Р. Экспериментальная психология и психодиагностика : учебно-методическое 
пособие / И.Р. Зарипова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Казанский 
государственный технологический университет. - Казань : КГТУ, 2008. - 115 с.: [Элек-
тронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259094. 

6. Зонди, Л. Экспериментальная диагностика побуждений. С приложением «Психодиагно-
стических таблиц» / Л. Зонди ; ред. В. Джоса ; пер. З.А. Кривулина. - Москва: Когито-
Центр, 2013. - 288 с. - (Библиотека судьбоанализа). [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226885. 

7. Козьяков, Р.В. Методы и методики диагностики акцентуаций характера / Р.В. Козьяков. - 
Москва: Директ-Медиа, 2013. - 250 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210548. 

8. Козьяков, Р.В. Методы и методики диагностики памяти: учебно-методическое пособие / 
Р.В. Козьяков. - Москва: Директ-Медиа, 2013. - 120 с. [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210952  

9. Козьяков, Р.В. Методы и методики диагностики эмоций / Р.В. Козьяков. - Москва: Директ-
Медиа, 2013. - 162 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210483. 

10. Козьяков, Р.В. Темпераментно-обусловленные особенности личности: методики изучения 
: пособие / Р.В. Козьяков. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 84 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210567. 

11. Королева, Н.Н. Психосемантические методы диагностики личности: учебное пособие / 
Н.Н. Королева; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Гер-
цена. - Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. - 65 с.: [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428318. 

12. Кузьмина, Е.Г. Психодиагностика в сфере образования : учебное издание / Е.Г. Кузьмина ; 
науч. ред. Г. Морозова. - 2-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2014. - 310 с.: 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363683. 

13. Основы профессиональной психодиагностики : учебно-практическое пособие / сост. Е.Б. 
Черная ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования "Ульяновский государственный технический университет", Институт дистанци-
онного и дополнительного образования. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 262 с.: [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363454. 

14. Пачина, Н.Н. Психодиагностика: учебно-методическое пособие / Н.Н. Пачина; Министер-
ство образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Елецкий государственный универ-
ситет им. И. А. Бунина". - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. - 70 с. [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272398. 

15. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности : 
учебное пособие / ред. В.А. Бодрова. - Москва: ПЕР СЭ, 2003. - 768 с. [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233276. 

16. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: психодиагностика и психологическая 
помощь: учебник / под общ. ред. Н.С. Хрусталевой; Санкт-Петербургский государствен-
ный университет. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государствен-
ного Университета, 2013. - 142 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458104. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226885
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210483
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210567
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363683
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233276
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458104
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17. Ридецкая, О.Г. Психология одаренности: учебно-практическое пособие / О.Г. Ридецкая. - 
Москва: Издательский центр ЕАОИ, 2011. - 376 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117867. 

18. Роршах, Г. Психодиагностика: Методика и результаты диагностического эксперимента по 
исследованию восприятия (истолкование случайных образов) / Г. Роршах; пер. В.И. Нико-
лаев. - Москва: Когито-Центр, 2003. - 320 с. [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56429. 

19. Русалов, В.М. Темперамент в структуре индивидуальности человека. Дифференциально-
психофизиологические и психологические исследования / В.М. Русалов. - Москва: Инсти-
тут психологии РАН, 2012. - 528 с. [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221117. 

20. Социальная психология развития: книга для учителя: учебник для вузов / под общ. ред. 
Е.И. Рогова ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет. - 
Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 452 с.: [Элек-
тронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493317. 

21. Тарасова, С.И. Психодиагностические методики : учебное пособие / С.И. Тарасова, Е.В. 
Таранова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования Ставропольский государственный аграрный универси-
тет, Кафедра педагогики, психологии и социологии. - Ставрополь : Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет, 2015. - 68 с. : [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438826. 

22. Философия и методология науки: учебное пособие / сост. А.М. Ерохин, В.Е. Черникова, 
Е.А. Сергодеева, О.В. Каширина и др. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 260 с. [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483713. 

23. Хинканина, А.Л. Психодиагностика: учебное пособие / А.Л. Хинканина ; Поволжский 
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 80 с.: 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524. 

24. Цибульникова, В.Е. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие технологии в об-
щем образовании: учебное пособие (с практикумом) для студентов педагогических вузов / 
В.Е. Цибульникова, Е.А. Леванова; под общ. ред. Е.А. Левановой; учред. Московский пе-
дагогический государственный университет ; Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, Факультет педагогики и психологии. - Москва : МПГУ, 2017. - 148 с. : 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471794. 

25. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. - 208 с. [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 
Интернет ресурсы, доступ к которым предоставляет Научная библиотека Дагестанского госу-

дарственного университета:  
1. http://elib.dgu.ru/?q=node/876  - Научная библиотека ДГУ 
2. http://www.iprbookshop.ru  - ЭБС IPRbooks: 
3. www.biblioclub.ru   - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» 
4. http://elibrary.ru  - Научная электронная библиотека  
5. http://нэб.рф/  - Национальная электронная библиотека  
6. http://window.edu.ru/  - Образовательный ресурс  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://elib.dgu.ru/?q=node/876
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://window.edu.ru/
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7. http://link.springer.com/  - Электронный ресурс Springer 
8. webofknowledge.com – Международная база цитирования Web оf Science 
9. http://www.scopus.com/   - Реферативная база данных Scopus 
10. http://search.proquest.com/   - База данных зарубежных диссертаций PQDT  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости). 
База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-
ния и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации. 
Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и программным 
обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), необходимым для эф-
фективного решения поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального 
задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты используют совре-
менные средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа презентации. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики включает 
оборудование ДГУ: компьютерный класс, оборудованный для занятий по психодиагностике, 
методам математической и статистической обработки данных, аудитории с мультимедийным 
оборудованием, психодиагностические материалы центра, класс тренингов, литература мето-
дического кабинета, научная библиотека ДГУ. 

Обучающиеся по программе подготовки «Организационная психология», проходящие 
практику в учреждениях и организациях различного профиля деятельности, знакомятся и ра-
ботают, реализуя программу практики, на имеющемся на базах практики оборудовании. 
 
 

http://link.springer.com/
http://www.scopus.com/
http://search.proquest.com/

