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Аннотация программы учебной практики 
Учебная практика, учебно-ознакомительная входит в обязательную часть, формируемую 

участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 37.03.01 Психология и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся. 

Учебная практика, учебно-ознакомительная реализуется на факультете психологии и фи-

лософии кафедрами общей и социальной психологии и кафедрой психологии развития и профес-

сиональной деятельности. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, отве-

чающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и кон-

троль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

Учебная практика реализуется стационарным способом, непрерывным циклом с отрывом 

от учебы и проводится в учреждениях образования, здравоохранения, социального развития и 

других на основе соглашений или договоров, или в психологическом центре при ДГУ «Пси-

фактор». 

Основным содержанием учебной практики, учебно-ознакомительной является приобрете-

ние практических навыков: диагностики, описания полученных данных, интерпретации и обоб-

щения эмпирического материала, а также выполнения индивидуальных заданий для более глубо-

кого изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Учебная практика, учебно-ознакомительная нацелена на формирование следующих ком-

петенций выпускника: общепрофессиональных –ОПК-1, ОПК-2, профессиональных – ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

Объем учебной практики, учебно-ознакомительная 12 зачетных единиц, 432 академиче-

ских часа. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачѐта. 
 

1. Цели учебной практики 
 

Цели учебной практики, учебно-ознакомительная, соотнесенными с общими целями 

ОПОП ВО, направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося 

и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельно-

сти, являются: ознакомление студентов с диагностическими методами в работе психологов 

учреждений системы образования; освоение первичных практических профессиональных умений 

и навыков будущей профессии; освоение и закрепление профессиональных знаний и умений в 

ходе выполнения психологической диагностики, интерпретации результатов работ, а также их 

анализа; знакомство с основными методами психологического исследования и психодиагности-

ческими методиками, применяемыми в образовательной среде; овладение первоначальными ме-

тодами психологического исследования; формирование умений проведения психодиагностиче-

ского обследования и оформления его результатов при написании психологического заключения; 

знакомство с этическими принципами деятельности психолога в ситуации проведения психодиа-

гностического обследования и интерпретации и анализа результатов. 
 

2. Задачи учебной практики 
Задачами учебной практики являются:  

1. освоение и закрепление профессиональных знаний и умений в ходе выполнения работ в 

условиях, максимально приближенных к реальной деятельности практического психолога;  

2. знакомство с основными психологическими проблемами и направлениями работы в 

конкретной сфере практической психологии;  

3. овладение методами психологического обследования индивида и группы;  

4. формирование умений проведения психодиагностического обследования и оформления 

его результатов при написании психологического заключения;  



5. формирование и развитие у студентов профессионально значимых качеств, устойчивого 

интереса к профессиональной деятельности, потребности в самообразовании;  

6. знакомство с этическими принципами деятельности психолога в ситуациях проведения 

психодиагностического обследования.  

Данные задачи учебно-диагностической практики соотносятся со следующими видами и 

задачами профессиональной деятельности:  

в практической деятельности:  

− анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и групп;  

− диагностика отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в функциони-

ровании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональных рисков в различ-

ных видах деятельности;  

− выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом развитии, 

риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, возникающих в процессе 

учебной и внеучебной деятельности. 

 в научно-исследовательской деятельности:  

− изучение научной информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике ис-

следования;  

− применение стандартизованных методик.  

в организационно-управленческой деятельности:  

− использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении професси-

ональной деятельности. 
 

3. Способы и формы проведения учебной практики, учебно-ознакомительная 
 

Учебная практика, учебно-ознакомительная реализуется стационарным способом, непре-

рывным циклом с отрывом от учѐбы и проводится в учреждениях образования, здравоохранения, 

социального развития и других на основе соглашений или договоров, а именно: «ООО» Трейд 

Лимитед. 
 

Учебная практика проводится в форме получения первичных профессиональных умений и навы-

ков в области практической психологии. 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения учебной практики, учебно-ознакомительная у обучающегося форми-

руются компетенции и по итогам практики он должен продемонстрировать следующие результа-

ты: 
 

Код и наименова-

ние компетенции 

из ОПОП 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции выпускни-

ка 

Планируемые результа-

ты обучения (показатели 

достижения заданного 

уровня освоения компе-

тенций) 

Процедура 

освоения 

ОПК – 1. Способен 

осуществлять 

научное исследо-

вание на основе 

современной мето-

дологии  

ИОПК – 1.1. Понимает и 

применяет критерии 

научного знания при 

анализе литературы.  

ИОПК – 1.2. Знает есте-

ственнонаучные и социо 

гуманитарные основания 

психологической науки, 

основные теории и кон-

цепции отечественной и 

зарубежной психологии, 

Знает: естественнонауч-

ные и социо гуманитар-

ные основания психоло-

гической науки, основ-

ные теории и концепции 

отечественной и зару-

бежной психологии, ме-

тодологические подходы 

и принципы научного 

исследования 

Работа с учеб-

ной литературой 



методологические под-

ходы и принципы науч-

ного исследования 

ОПК – 2. Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации эм-

пирических дан-

ных в соответствии 

с поставленной за-

дачей, оценивать 

достоверность эм-

пирических дан-

ных и обоснован-

ность выводов 

научных иссле-

дований 

ИОПК – 2.1. Знает базо-

вые процедуры измере-

ния и шкалирования, 

возрастные нормы и 

нормы для отдельных 

групп и популяций  

ИОПК – 2.2. Умеет ис-

пользовать различные 

методы сбора данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей.  

ИОПК – 2.3. Владеет 

приемами психометри-

ческой оценки инстру-

ментов сбора данных, 

критериями оценки до-

стоверности полученных 

данных и сформулиро-

ванных выводов 

Знает базовые процеду-

ры измерения и шкали-

рования, возрастные 

нормы и нормы для от-

дельных групп и попу-

ляций. 

Умеет использовать раз-

личные методы сбора 

данных в соответствии с 

поставленной задачей.  

Владеет приемами пси-

хометрической оценки 

инструментов сбора дан-

ных, критериями оценки 

достоверности получен-

ных данных и сформу-

лированных выводов 

Работа с учеб-

ной литературой 

ПК-2. Способен 

планировать и 

осуществлять пси-

хологическое ин-

дивидуальное и 

групповое кон-

сультирование 

клиентов по выяв-

ленным у них пси-

хологическим про-

блемам, психоло-

гическое просве-

щение с целью ни-

велирования влия-

ния неблагоприят-

ной среды и оказа-

ния психологиче-

ской помощи в со-

циализации и адап-

тации к изменяю-

щимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

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 пла-

нирования индивидуаль-

ного и группового кон-

сультирования по выяв-

ленным проблемам кли-

ентов  

Умеет: организовать 

просветительскую рабо-

ту с группой клиентов с 

целью нивелирования 

неблагоприятного влия-

ния среды Владеет: 

навыками оказания пси-

хологической помощи в 

социализации и адапта-

ции работников органи-

зации в рамках их про-

фессиональной деятель-

ности 

 

ПК-3. Способен 

осуществлять раз-

работку и реализо-

вывать психопро-

филактические и 

психокоррекцион-

ных программы, 

ПК-3.1. Осуществляет 

разработку и реализацию 

психопрофилактических 

и психокоррекционных 

программ, направленных 

на оказание психологи-

ческой помощи в реше-

Знает: методологические 

принципы разработки 

психопрофилактических 

и психокоррекционных 

программ оказания пси-

хологической помощи в 

решении жизненных 

 



направленные на 

оказание психоло-

гической помощи в 

решении жизнен-

ных проблем кли-

ентов, психологи-

ческое сопровож-

дение их профес-

сиональной дея-

тельности, приме-

нять технологии 

набора, отбора и 

расстановки кад-

ров, аттестации, 

работы с кадровым 

резервом органи-

зации, супервизии 

нии жизненных проблем 

клиентов - ПК-3.2. Осу-

ществляет психологиче-

ское сопровождение 

профессиональной дея-

тельности клиентов - 

ПК-3.3. Применяет тех-

нологии набора, отбор и 

расстановки кадров, ат-

тестации, работы с кад-

ровым резервом органи-

зации, супервизии 

проблем клиентов; 

Умеет: осуществлять 

психологическое сопро-

вождение профессио-

нальной деятельности 

клиентов в их професси-

ональной деятельности; 

Владеет: технологиями 

грамотного набора, от-

бора, расстановки кад-

ров, а также навыками 

проведения аттестации 

кадрового состава орга-

низации и супервизии 

ПК-4. Способен 

выделять и оцени-

вать психологиче-

ские риски, факто-

ры социальной ло-

гической напря-

женности субъек-

тов социальных 

отношений 

ПК-4.1. Выделяет психо-

логические риски и фак-

торы социальной напря-

женности субъектов со-

циальных отношений 

факторов социальной и 

психологической напря-

женности субъектов со-

циальных отношений 

Знает: принципы и мето-

ды оценки психологиче-

ских рисков и уровня со-

циальной напряженности 

субъектов социальных 

отношений  

Умеет: проводить оценку 

психологических рисков 

социальной и психоло-

гической напряженности 

в профессиональной 

группе работников орга-

низации - Владеет: 

навыками оценки факто-

ров психологической и 

социальной напряженно-

сти в группе специали-

стов различных подраз-

делений организации 

 

ПК-5. Способен 

ставить цели соб-

ственной профес-

сиональной дея-

тельности органи-

зационно- го пси-

холога, а так- же 

возглавляемого 

структурного под- 

разделения (орга-

низации), разраба-

тывать планы ра-

боты, организовы-

вать их выполне-

ние и осуществлять 

контроль исполне-

ПК-5.1. Ставит цели соб-

ственной профессио-

нальной деятельности 

организационного пси-

холога, а также возглав-

ляемого структурного 

подразделения 

ПК-5.2. Разрабатывает 

планы работы психоло-

гической службы 

ПК-5.3. Организовывает 

выполнение разработан-

ного плана работы и 

осуществляет контроль 

за его выполнением 

Знает: основы организа-

ции деятельности орга-

низационного психолога, 

а также структурного 

подразделения организа-

ции; 

Умеет: разрабатывать 

планы работы организа-

ционной службы пред-

приятия; Владеет: навы-

ками организации вы-

полнения и контроля за 

исполнением плана ра-

боты организационной 

службы компании 

 



ния 

ПК-6. Способен 

культурой» осу-

ществлять разра-

ботку и реализа-

цию программ по 

оценке развития 

персонала 

ПК-6.1. Осуществляет 

разработку программы 

по оценке развития пер-

сонала организации 

ПК-6.2. Реализует про-

граммы по оценке пер-

сонала предприятия, 

компании 

Знает: методологические 

принципы разработки 

профессиональных про-

грамм по оценке разви-

тия персонала организа-

ции  

Умеет: осуществлять 

анализ научной литера-

туры по проблеме оцен-

ки и развитию персонала 

предприятия  

Владеет: приѐмами раз-

работки и реализации 

качественных программ 

по оценке и развитию 

персонала организации 

Работа с учеб-

ной и научной 

литературой 

ПК-7. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать ме-

тоды диагностики 

и раз- вития орга-

низации и персо-

нала 

ПК-7.1. Разрабатывает 

методы диагностики и 

развития организации 

ПК.7.2. Реализовывает 

методы диагностики 

персонала организации 

ПК-7.3. Осуществляет 

диагностику и разраба-

тывает методы реализа-

ции развития персонала 

Знает: методологические 

основы подбора и разра-

ботки методов диагно-

стики персонала органи-

зации Умеет: осуществ-

лять подбор методов ди-

агностики персонала в 

соответствии с постав-

ленными задачами ис-

следования Владеет: 

навыками диагностики 

оценки уровня развития 

организации 

Включенное 

наблюдение в 

коллективе 

 

5. Место учебной практики, учебно-ознакомительная в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная практика входит в обязательный раздел основной профессиональной образова-

тельной программы бакалавриата по направлению 37.03.01. Психология.  

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебная практика являет-

ся составной частью учебного процесса подготовки квалифицированных бакалавров психологии. 

Во время практики происходит закрепление и конкретизация результатов теоретического обуче-

ния, приобретение студентами умений и навыков практической работы по присваиваемой ква-

лификации и избранному направлению подготовки, а также освоение навыков научно-

исследовательской деятельности.  

Учебная практика является базой для изучения таких дисциплин, как «Психодиагности-

ка», «Судебно-психологическая экспертиза», «Основы консультативной работы», «Психология 

личности», «Психология конфликта», «Организация психологической службы», «Организацион-

ная психология» и пр. Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непре-

рывности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соот-

ветствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.    

К учебной практике допускаются студенты, успешно выполнившие план теоретической 

подготовки по курсу обучения, общей психологии, введение в специальность, история психоло-



гии, психологии развития, психодиагностика и др., а также по итогам прохождения специальных 

курсов и практикумов.  
 

6. Объем практики и ее продолжительность 

Объем учебной практики 12 зачетных единиц, 432 академических часа. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Учебная практика, учебно-ознакомительная проводится на 1, 2, 3 курсах во 2; 4; 5 и 6 се-

местрах. 

7. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 

практике включая самосто-

ятельную работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля 

Всего Ауди-

торных 

СРС 

 1 курс 2 семестр  

1 Определение целей и задач учебной 

практики. 

 16 20 Обсуждение, 

опрос  

2 Освоение учебно-методических ма-

териалов практики и определение ак-

туальной предметной области для 

проведения своего психологического 

исследования 

 16 20 Опрос, 

проверка  

3 Разработка программы психологиче-

ского исследования 

 16 20 Опрос, про-

верка  

 Итого   108  48 60 Коллоквиум  

 2 курс 4 семестр  

 Сбор необходимой информации и 

эмпирического материала 

 16 20 Опрос, об-

суждение  

 Предварительное качественное опи-

сание собранного материала 

 16 20 Опрос, об-

суждение  

 Обработка эмпирического материала  16 20 Опрос, об-

суждение  

 Итого  108 48 60  

 3 курс 5 семестр  

 Оценка и интерпретация полученных 

результатов 

 16 20 Опрос, об-

суждение  

 Подготовка отчѐта по практике  16 20 Проверка от-

четов  

 Защита практики   16 20 Результаты  

практики 

 Итого  48 60 Диф.зачет 

 3 курс 6 семестр  

 Оценка и интерпретация полученных 

результатов 

 16 20 обсуждение 

отчѐта практ. 



 Подготовка отчѐта по практике  16 20 Результаты  

практики 

 Защита практики   16 20 Диф.зачет 

 Итого  108 48 60  

 

8. Формы отчетности по практике 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается письменный 

отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении практики обучающийся готовит и 

защищает отчет по практике. Отчет состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе 

практике. Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит письменный отзыв 

о работе студента на практике.  

По окончании практики студент, не позднее 7 дней после завершения практики, сдает за-

чет комиссии, назначенной руководством факультета. В состав комиссии входят заместитель де-

кана, курирующий подготовку по направлению «Психология», руководитель практики от фа-

культета, методист, руководитель практики от предприятия. Аттестация по итогам практики 

проводится в форме зачета по итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва руководителя 

на соответствующей кафедре.   

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном объеме выполнив-

шие программу практики и предоставившие в указанные сроки всю отчетную документацию.  

Защита практики включает устный публичный отчет студента-практиканта, на который 

ему отводится  5-7 минут, ответы на вопросы членов комиссии, выступления членов комиссии. 

Устный отчет студента включает: раскрытие целей и задач практики, общую характеристику ме-

ста практики, описание выполненной работы с количественными и качественными характери-

стиками, выводы и предложения по содержанию и организации практики, совершенствованию 

программы практики.   
 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образо-

вательной программы. 

 

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

ОПК – 1. Способен осуществлять научное исследование на основе современной методологии 
 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетвори-

тельно 

Хорошо Отлично 

ИОПК – 1.1. Понимает и 

применяет критерии 

научного знания при 

анализе литературы.  

ИОПК – 1.2. Знает есте-

ственнонаучные и социо 

гуманитарные основания 

психологической науки, 

основные теории и кон-

цепции отечественной и 

Понимает и 

применяет 

критерии 

научного зна-

ния при ана-

лизе литера-

туры. 

Знает естествен-

нонаучные и со-

цио гуманитарные 

основания психо-

логической науки, 

основные теории 

и концепции оте-

чественной и за-

рубежной психо-

логии, методоло-

Понимает и применяет 

критерии научного зна-

ния при анализе лите-

ратуры.  

Знает естественнонауч-

ные и социо гумани-

тарные основания пси-

хологической науки, 

основные теории и кон-

цепции отечественной и 



зарубежной психологии, 

методологические под-

ходы и принципы науч-

ного исследования 

гические подходы 

и принципы науч-

ного исследова-

ния 

зарубежной психоло-

гии, методологические 

подходы и принципы 

научного исследования 
 

ОПК – 2. Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных в 

соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных и обосно-

ванность выводов научных исследований 
 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетвори-

тельно 

Хорошо Отлично 

ИОПК – 2.1. Знает ба-

зовые процедуры из-

мерения и шкалирова-

ния, возрастные нормы 

и нормы для отдельных 

групп и популяций  

ИОПК – 2.2. Умеет ис-

пользовать различные 

методы сбора данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей.  

ИОПК – 2.3. Владеет 

приемами психометри-

ческой оценки инстру-

ментов сбора данных, 

критериями оценки до-

стоверности получен-

ных данных и сформу-

лированных выводов 

Знает базовые 

процедуры изме-

рения и шкали-

рования, воз-

растные нормы и 

нормы для от-

дельных групп и 

популяций  

 

Знает базовые 

процедуры изме-

рения и шкалиро-

вания, возрастные 

нормы и нормы 

для отдельных 

групп и популя-

ций  

Умеет использо-

вать различные 

методы сбора 

данных в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей.  

 

Знает базовые проце-

дуры измерения и 

шкалирования, воз-

растные нормы и нор-

мы для отдельных 

групп и популяций  

Умеет использовать 

различные методы 

сбора данных в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей.  

Владеет приемами 

психометрической 

оценки инструментов 

сбора данных, крите-

риями оценки досто-

верности полученных 

данных и сформули-

рованных выводов 
 

ПК-2. Способен планировать и осуществлять психологическое индивидуальное и групповое кон-

сультирование клиентов по выявленным у них психологическим проблемам, психологическое 

просвещение с целью нивелирования влияния неблагоприятной среды и оказания психологиче-

ской помощи в социализации и адаптации к изменяющимся условиям профессиональной дея-

тельности 
Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетвори-

тельно 

Хорошо Отлично 

ПК-2.1. Планирует пси-

хологическое индивиду-

альное и групповое кон-

сультирование клиентов 

по выявленным психо-

логическим проблемам 

ПК-2.2. Проводит рабо-

ту, направленную на 

психологическое про-

свещение населения с 

целью нивелирования 

влияния неблагоприят-

ной среды  

Знает: методо-

логию плани-

рования инди-

видуального и 

группового 

консультиро-

вания по выяв-

ленным про-

блемам клиен-

тов 

Знает: методо-

логию плани-

рования инди-

видуального и 

группового 

консультиро-

вания по выяв-

ленным про-

блемам клиен-

тов  

Умеет: органи-

зовать просве-

тительскую ра-

Знает: методологию пла-

нирования индивидуаль-

ного и группового кон-

сультирования по выяв-

ленным проблемам кли-

ентов  

Умеет: организовать 

просветительскую рабо-

ту с группой клиентов с 

целью нивелирования 

неблагоприятного влия-

ния среды Владеет: 

навыками оказания пси-



ПК-2.3. Оказывает пси-

хологическую помощь в 

социализации и адапта-

ции к изменяющимся 

условиям профессио-

нальной деятельности 

боту с группой 

клиентов с це-

лью нивелиро-

вания неблаго-

приятного вли-

яния среды 

хологической помощи в 

социализации и адапта-

ции работников органи-

зации в рамках их про-

фессиональной деятель-

ности 

 

ПК-3. Способен осуществлять разработку и реализовывать психопрофилактические и психокор-

рекционных программы, направленные на оказание психологической помощи в решении жиз-

ненных проблем клиентов, психологическое сопровождение их профессиональной деятельности, 

применять технологии набора, отбора и расстановки кадров, аттестации, работы с кадровым ре-

зервом организации, супервизии. 
 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-3.1. Осуществляет 

разработку и реализа-

цию психопрофилак-

тических и психокор-

рекционных про-

грамм, направленных 

на оказание психоло-

гической помощи в 

решении жизненных 

проблем клиентов - 

ПК-3.2. Осуществляет 

психологическое со-

провождение профес-

сиональной деятель-

ности клиентов - ПК-

3.3. Применяет техно-

логии набора, отбор и 

расстановки кадров, 

аттестации, работы с 

кадровым резервом 

организации, суперви-

зии 

Знает: методологиче-

ские принципы разра-

ботки психопрофи-

лактических и пси-

хокоррекционных 

программ оказания 

психологической по-

мощи в решении жиз-

ненных проблем кли-

ентов; 

 

Знает: методологиче-

ские принципы разра-

ботки психопрофи-

лактических и пси-

хокоррекционных 

программ оказания 

психологической по-

мощи в решении жиз-

ненных проблем кли-

ентов; 

Умеет: осуществлять 

психологическое со-

провождение профес-

сиональной деятель-

ности клиентов в их 

профессиональной де-

ятельности; 

 

Знает: методологиче-

ские принципы разра-

ботки психопрофи-

лактических и пси-

хокоррекционных 

программ оказания 

психологической по-

мощи в решении жиз-

ненных проблем кли-

ентов; 

Умеет: осуществлять 

психологическое со-

провождение профес-

сиональной деятель-

ности клиентов в их 

профессиональной де-

ятельности; 

Владеет: технология-

ми грамотного набора, 

отбора, расстановки 

кадров, а также навы-

ками проведения атте-

стации кадрового со-

става организации и 

супервизии 
 

ПК-4. Способен выделять и оценивать психологические риски, факторы социальной логической 

напряженности субъектов социальных отношений 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-4.1. Выделяет 

психологические рис-

ки и факторы соци-

альной напряженно-

сти субъектов соци-

альных отношений 

Знает: принципы и 

методы оценки пси-

хологических рисков 

и уровня социальной 

напряженности субъ-

ектов социальных 

Знает: принципы и 

методы оценки пси-

хологических рисков 

и уровня социальной 

напряженности субъ-

ектов социальных 

Знает: принципы и 

методы оценки пси-

хологических рисков 

и уровня социальной 

напряженности субъ-

ектов социальных 



факторов социальной 

и психологической 

напряженности субъ-

ектов социальных от-

ношений 

отношений  

 

отношений  

Умеет: проводить 

оценку психологиче-

ских рисков социаль-

ной и психологиче-

ской напряженности 

в профессиональной 

группе работников 

организации 

отношений  

Умеет: проводить 

оценку психологиче-

ских рисков социаль-

ной и психологиче-

ской напряженности 

в профессиональной 

группе работников 

организации 

Владеет: навыками 

оценки факторов 

психологической и 

социальной напря-

женности в группе 

специалистов раз-

личных подразделе-

ний организации 
 

ПК-5. Способен ставить цели собственной профессиональной деятельности организационно- го 

психолога, а так- же возглавляемого структурного под- разделения (организации), разрабатывать 

планы работы, организовывать их выполнение и осуществлять контроль исполнения 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-5.1. Ставит цели 

собственной профес-

сиональной деятель-

ности организацион-

ного психолога, а 

также возглавляемо-

го структурного под-

разделения 

ПК-5.2. Разрабатыва-

ет планы работы 

психологической 

службы 

ПК-5.3. Организовы-

вает выполнение раз-

работанного плана 

работы и осуществ-

ляет контроль за его 

выполнением 

Знает: основы ор-

ганизации деятель-

ности организаци-

онного психолога, 

а также структур-

ного подразделе-

ния организации; 

Знает: основы ор-

ганизации деятель-

ности организаци-

онного психолога, 

а также структур-

ного подразделе-

ния организации; 

Умеет: разрабаты-

вать планы работы 

организационной 

службы предприя-

тия; 

Знает: основы органи-

зации деятельности 

организационного 

психолога, а также 

структурного подраз-

деления организации; 

Умеет: разрабатывать 

планы работы органи-

зационной службы 

предприятия; Владеет: 

навыками организа-

ции выполнения и 

контроля за исполне-

нием плана работы 

организационной 

службы компании 

 

ПК-6. Способен культурой» осуществлять разработку и реализацию программ по оценке разви-

тия персонала 
 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-6.1. Осуществляет 

разработку программы 

по оценке развития 

персонала организации 

ПК-6.2. Реализует про-

Знает: методологи-

ческие принципы 

разработки про-

фессиональных 

программ по оцен-

Знает: методоло-

гические принци-

пы разработки 

профессиональных 

программ по оцен-

Знает: методологиче-

ские принципы разра-

ботки профессиональ-

ных программ по 

оценке развития пер-



граммы по оценке пер-

сонала предприятия, 

компании 

ке развития персо-

нала организации  

 

ке развития персо-

нала организации  

Умеет: осуществ-

лять анализ науч-

ной литературы по 

проблеме оценки и 

развитию персо-

нала предприятия 

сонала организации  

Умеет: осуществлять 

анализ научной лите-

ратуры по проблеме 

оценки и развитию 

персонала предприя-

тия  

Владеет: приѐмами 

разработки и реализа-

ции качественных 

программ по оценке и 

развитию персонала 

организации 
 

ПК-7. Способен разрабатывать и реализовывать методы диагностики и раз- вития организации и 

персонала 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенций 

Оценочная шкала 

Удовле-

творитель-

но 

Хорошо Отлично 

ПК-7.1. Разрабатывает 

методы диагностики и 

развития организации 

ПК.7.2. Реализовывает 

методы диагностики 

персонала организации 

ПК-7.3. Осуществляет 

диагностику и разраба-

тывает методы реали-

зации развития персо-

нала 

Знает: ме-

тодологи-

ческие ос-

новы под-

бора и раз-

работки 

методов 

диагности-

ки персо-

нала орга-

низации  

Знает: методоло-

гические основы 

подбора и разработ-

ки методов диагно-

стики персонала ор-

ганизации Умеет: 

осуществлять под-

бор методов диагно-

стики персонала в 

соответствии с по-

ставленными зада-

чами исследования 

Знает: методологические ос-

новы подбора и разработки 

методов диагностики персо-

нала организации  

Умеет: осуществлять подбор 

методов диагностики персо-

нала в соответствии с постав-

ленными задачами исследова-

ния 

Владеет: навыками диагно-

стики оценки уровня развития 

организации 
 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительной оценки по практике не 

выставляется. 
 

9.3. Типовые контрольные задания. 

Задания для 1 курса:  

1. Определение целей и задач учебной практики.  

2. Учебно-методические материалы, необходимые для практики.  

3. Предметной области для проведения своего психологического исследования.  

4. Требования к составлению программы психологического исследования.  

5. Организация психологической диагностике. Основные требования к проведению.  

6. Основные методы и методики исследования познавательной сферы.  

7. Основные методы и методики исследования эмоционально-волевой сферы.  

8. Основные методы и методики исследования межличностной сферы.  

9. Основные методы и методики исследования особенностей личности.  

10. Проективные методики исследования.  

11. Наблюдение и беседа как методы исследования.  
 

Задания для 2 курса:  

1. Методы сбора эмпирического материала. 

2. Способы представления эмпирического материала. 

3. Способы интерпретации эмпирического материала. 

4. Описание эмпирического материала. 



5. Обработка эмпирического материала.  

6. Анализ и интерпретация полученных данных. 
 

Задания для 3 курса:  

1. Количественные и качественные методы анализа результатов.  

2. Структура итогового заключения по результатам обследования.  

3. Формы и технология представления полученных данных респонденту.  

4. Оценка и интерпретация полученных результатов.  

5. Подготовка отчѐта по практике.  

6. Защита практики.  
 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, результатов 

обучения, соотнесѐнные с индикаторами достижения компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и 

промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе обу-

чения студентов Дагестанского государственного университета.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования:  

иметь представление: 
− об основных методах психологического исследования и методиках, применяемых в качестве 

психодиагностического инструментария в учреждениях образования;  

знать:  
− особенности применения эмпирических методов исследования в психологической практике;  

− требования к организации и проведению беседы и наблюдения;  

− правила оформления протоколов исследования;  

− структуру психологической диагностики;  

− принципы и структуру психологического исследования;  

уметь:  
− проводить исследование психических особенностей человека с помощью методов наблюдения, 

беседы, психодиагностических методик;  

− оформлять протоколы по итогам исследования;  

− составлять психолого-педагогические рекомендации по результатам исследования; 

владеть:  
− навыками анализа специфических условий работы психолога в различных учреждениях и со-

ставлять отчет по результатам наблюдения;  

− навыками оформления протоколов и заключения по результатам психодиагностики;  

− навыками проведения психологического обследования, обработки и интерпретации результа-

тов исследования.  

Содержание учебной практики включает в себя следующие виды деятельности студента.  

1. Участие в работе установочной конференции - ознакомление с программой практи-

ки, необходимыми учебно-методическими материалами, требованиями, предъявляемыми к каче-

ству прохождения практики.  

2. Освоение учебно-методических материалов практики и определение актуальной 

предметной области для проведения своего психологического исследования. Это область значи-

мых проявлений субъективной реальности, или множество признаков психики. Оно выбирается с 

учѐтом уровней общечеловеческих проявлений, информативных в психологическом плане, в 

рамках приемлемого объѐма, необходимого и достаточного для достижения целей практики.  

3. Разработка программы психологического исследования. Она начинается с того, что 

уточняются рабочие понятия исследования и конкретизируются последующие этапы работы: 

сбор материала, его анализ и обработка, оценка и интерпретация результатов, оформление науч-

ного отчѐта с учетом этапа учебной практики бакалавров (при необходимости - совместно с ру-

ководителем практики).  



4. Сбор необходимой информации - эмпирического материала. Используется подхо-

дящая для наличных условий практики форма работы - в рамках общего метода, признанного це-

лесообразным на предыдущем шаге: наблюдения, эксперимента, моделирования. Если было 

принято решение провести эксперимент, то на предыдущем шаге уже были решены необходи-

мые организационные вопросы: о пространственных и временных характеристиках работы, о но-

сителях психики (испытуемых), об их стимуляции, о затратах при получении материала, - с 

должной конкретизацией каждого вопроса.  

5. Предварительное качественное описание собранного материала по актуальным ос-

нованиям: его общая содержательная характеристика, его формальный анализ и группировка, - в 

плане подготовки к количественному описанию.  

6. Обработка эмпирического материала. Она проводится в соответствии с исходными 

рабочими определениями, в соответствии с природой самого материала и в соответствии с при-

нятой парадигмой подхода к объекту исследования (аналитической, синтетической или целост-

ной, в том числе - интегративной) в разных масштабах характеристики материала: «изнутри», 

типологически, ситуационно.  

7. Оценка и интерпретация полученных результатов по актуальным основаниям. В 

частности, делаются выводы из проведѐнной работы и, по возможности, формулируются реко-

мендации, предполагающие использование полученных результатов.  

8. Подготовка отчѐта по учебной практике, который включает в себя научный отчѐт в 

качестве основной части. В отчѐте по практике предусматривается заключение - текст 10-

минутного выступления на итоговой конференции. К выступлению прилагаются демонстраци-

онные материалы.  

9. Выступление на итоговой конференции по результатам практики и участие в об-

суждении выступлений и материалов других практикантов.  

Оценка результатов практики вытекает из особенностей деятельности студентов и выяв-

ляет характер их отношения к будущей профессиональной деятельности.   

Студентами сдается письменный отчет о прохождении практики, дневник практики, диа-

гностический материал (в т.ч. «сырой»), характеристика психолога учреждения, на базе которого 

студент проходил практику.  

Анализ результатов практики проводится по следующим критериям:  

– соответствие содержания отчета заданию на практику; 

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение еѐсодержания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной иэнциклопедической лите-

ратуры; 

– использование иностранных источников; 

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 

– наличие аннотации (реферата) отчета; 

– наличие и обоснованность выводов; 

– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, ссылки, ци-

таты, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным требованиям 

к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 

– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, постановка задачи, ориги-

нальная 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 проведе-

ния практики 

а) основная литература:  

1. Ежова Н.Н. Рабочая книга практического психолога / Н.Н.Ежова. - 10-е изд. - Ростов-на-

Дону: Издательство «Феникс», 2013. - 316 с.: табл. - (Психологический практикум). [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271552. 

2. Практическая психология образования: учеб. пособие / [авт. колл.:  

И.В.Дубровина и др.]; под ред. И.В.Дубровиной. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 588 с.  

3. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб.пособие: В 2 кн. Кн.1: Система 

работы психолога с детьми разного возраста. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 383 с.  

4. Самыгин С.И. Психотерапия детей и подростков / С.И.Самыгин, Г.И., Колесникова. - Ростов-

на-Дону: Издательство «Феникс», 2012. - 288 с. - (Психологический практикум). - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271485 
 

б) дополнительная литература:  

1. Веракса А.Н. Практический психолог в детском саду. Пособие для психологов и педагогов / 

А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова. - 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 144 с. - (Библио-

тека программы "От рождения до школы"). [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213092 

2. Психология детей с нарушениями психического развития / Сост. В.М.Астапов, Ю.В.Микадзе. 

- СПб. : Питер, 2002. - 379 с.  

3. Самыгин С.И. Психотерапия детей и подростков / С.И.Самыгин, Г.И., Колесникова. - Ростов-

на-Дону: Издательство «Феникс», 2012. - 288 с. - (Психологический практикум). - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271485 
 

в) ресурсы сети «Интернет»:  

1. https://biblioclub.ru– Библиотека онлайн НБ ДГУ  

2. http://elib.dgu.ru– Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т.   

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

4. http://magazine.mospsy.ru/– «Московский психологический журнал».  

5. http://www.psycological.ru– Изучение психологии онлайн. Библиотека.  

6. www.psybook.ru -  Психологическая  литература  (учебники, монографии).  

7. http://pedlib.ru/– Каталог книг библиотеки (психология)  

8. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php– Электронная библиотека  

9. http://www.al24.ru/pdf_kniga_15474.html– Библиотека психологической литературы  

10. http://e-library.su/books-on-psychology/– Библиотека психологической литературы  

11. http://vch.narod.ru/lib.htm(описание психологических тестов).  

12. www.mytests.ru(психологические тесты. IQ тесты. Статьи по психологии).  

13. www.test.etoast.ru(психологические тесты).  

 

 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В ходе ознакомительной практики используются такие современные образовательные и научно-

исследовательские технологии, как лекция-диалог, проблемная лекция, тренинги, фокус-группы, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271552
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https://biblioclub.ru/
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индивидуальная диагностика, консультативные практики, интерактивные технологии, средства 

ТСО (мультимедийное оборудование, интерактивная доска, ресурсы Интернет и пр.), анализ 

психолого-педагогической литературы, анализ результатов учебно-ознакомительной практики за 

прошлые годы, подбор методик психодиагностического обследования, наблюдение и беседа, 

технологии регистрации и учета физиологических параметров с помощью современного аппа-

ратного обеспечения, системный динамический анализ высших психических функций, презента-

ционные технологии, интерактивные методы обучения, работа с использованием психофизиоло-

гических комплексов «Ауторелакс», «Реакор», «Эгоскоп», полиграф «РИФ», психологическая 

диагностика с использованием компьютерной программы Psychometrika-Expert 7.0.и пр.  

Осуществляется свободный доступ практикантов к библиотечным фондам и базам данных ВУЗа 

/отдельных кафедр, по содержанию соответствующих программе практики. На период практики 

назначаются методисты, отвечающие за своевременное решение всех вопросов, возникающих в 

процессе самостоятельной работы студентов. Практиканты обеспечиваются необходимым ком-

плектом методических материалов (дневник, положение о практике, руководство по проведению 

практики и др.).  

За практикантами на период ее прохождения закрепляется отдельная учебная аудитория, обеспе-

чивающая самостоятельную подготовку и имеющая оборудование для просмотра видеоматериа-

лов, прослушивания аудиолекций, книг из электронной библиотеки факультета, а также компью-

теры с установленной психодиагностической программой и мультимедийное оборудование для 

обеспечения практики.  
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: наличие компьютерного класса общего 

пользования с подключением к Интернет; учебные классы, оснащенные современной аудио- и 

видеотехникой; компьютерные мультимедийные проекторы во всех аудиториях, где проводятся 

лекционные занятия и другая техника для презентаций учебного материала; современные лицен-

зионные компьютерные статистические системы для анализа данных и обработки результатов 

эмпирических исследований (SPSS, Stadia, Statistica и др.)  

Помимо этого, к реализации задач учебной практики подключены материально-технические воз-

можности Психологического центра при ДГУ «Пси-фактор», а именно:  

• тренинговый зал; 

• учебный класс с аудио-видеотехникой, экраном и проектором;•компьютерный класс с уста-

новленной психодиагностической программой Psychometrika-Expert 7.0 

• психофизиологическая лаборатория с комплексами «Ауторелакс», «Реакор», «Эгоскоп», по-

лиграф «РИФ»;электроэнцефалограф; 

• кабинеты для индивидуальной и групповой консультативной работы с детьми и взрослыми. 

 


