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1. ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, СПОСОБ (ПРИ НАЛИЧИИ) И ФОРМА ЕЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики: производственная. 
Тип: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 
Форма проведения: дискретно. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 
задачами ОПОП, является целью освоения производственной практики. 

Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие 
формированию в результате освоения OПOП ВО, и индикаторы их 
достижения: 

 
Код и наименование профессио- 

нальнойкомпетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 
Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

OПOП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: коррекционно-развивающий 
ПK-1. Способен использовать знание 
базовых механизмов психических 
свойств, процессов и состояний с 
целью анализа психической жизни, 
процессов  социализации,  адаптации  
и 

ПK-1.1. Знает базовые механизмы психических 
свойств, процессов и состояний, закономерно- 
сти развития личности, особенности 
протекания процессов социализации и 
адаптации в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

психологических проблем в 
различных сферах жизнедеятельности 
отдельных групп населения (Профес- 
сиональный стандарт «Психолог в со- 
циальной сфере» (03.008), утвер- 
жденный приказом Минтруда России 
от l8ноября 2013 г. № 682н, A/08.7) 

ПK-1.2. Умеет использовать фундаментальные 
научные знания для обоснования выбора 
психологических методов оценки и анализа 
психи- ческой жизни, процессов 
социализации, адаптации и психологических 
проблем в различных сферах  
жизнедеятельности отдельных  групп 
населения 
ПК-1.3. Владеет навыками разработки и 
 Реализации программ психологического 
сопровождения отдельных групп населения, а 
также интерпретация данных 
психологического обследования и экспертизы 

ПK-2. Способен использовать 
основные психодиагностические 
методы, разрабатывать и 
реализовывать методические модели 
психодиагностики для решения
 научно- исследовательских 
задач, комплексного обследования и 

ПK-2.1. Знает теоретические и методические 
основы психодиагностики, многообразие 
психодиагностических методов и методик, 
основные требования к их разработке, 
профессионально-этические принципы и 
документы, регламентирующие работу 
психолога 



оценки психики представителей 
различных социальных групп 
(Профессиональный стандарт 
«Психолог в социальной сфере» 
(03.008), утверждённый приказом 
Минтруда России от 18 ноября 2013 г. 
№ 682н, A/02.7) 

ПK-2.2. Умеет применять и модифицировать 
существующие, а также создавать новые 
психодиагностические методика в 
соответствии с прикладными задачами, 
ситуацией и контингентом респондентов, 
описывать и интерпретировать полученные 
данные, составлять психодиагностические 
заключения и рекомендации ПО  

использованию научно- исследовательской, 
экспертной и консультативной деятельности 

ПК-2.3. Владеет научными основами разработки 
и применения психодиагностических про- 
грамм в области решения задач, связанных с 
познанием, пониманием и объяснением раз- 
личных психических явлений, процессов и 
психологических особенностей представителей 
различных социальных групп 

ПК-3. Способен реализовывать про- 
граммы, направленные на 
предупреждение рисков в различных 
видах деятельности, корррекцию 
отклонений В СОЦИdЛЬНОМ И 

ЛИЧНОСТНОМ развитии  

человека с применением современного 
психологического инструментария в 
контексте работы с лицами, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации (Профессиональный 
стандарт 
«Специалист по реабилитационной 
работе   в   социальной   сфере» 

ПК-3.1. Знает теории и концепции, 
раскрывающие психологические особенности 
развития человека с учетом возрастных этапов 
и факторов риска, его принадлежности к 
различным социальным группам 

ПК-3.2. Умеет применять современный 
психологический инструментарий для 
осуществления  программ профилактики и 
коррекции с учетом возрастных этапов и 
факторов риска, принадлежности личности к 
различным социальным группам в контексте 
работы с лицами, находящимися в трудной 
жизненной ситуации 

 
Код и наименование 
 профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

(03.007),утвержденный приказом 
МинтрудаРоссии федерации от 18 
июня 2020 г. № 352н, B/02.7) 

ПК-3.3. Владеет технологиями и приемами  
предупреждения рисков в различных видах 
деятельности, коррекции отклонений в 
социальном и личностном развитии человека в 
контексте работы с лицами, находящимися в 
трудной жизненной ситуации 

ПК-4.Способен осуществлять 
разработку коррекционно-
развивающих программ, программ 
психологической интервенции и 
профилактики с целью оказания  
психологической помощи лицам 
разных возрастных и социальных 
групп, в том числе социально 

ПK-4.1. Знает теоретические положения 
современного психологического знания, 
раскрывающие основные закономерности 
психической жизни человека, а также 
теоретико- методологические основы 
коррекционно- развивающей работы в 
контексте разработки программ оказания 
психологической помощи. 



уязвимым слоям населения 
(Профессиональный стандарт 
«Психолог  в 
социальной 
сфере»(03.008),утвержденный 
приказом Минтруда России 
федерации от 18 ноября 2013 г. № 
682н, A/04.7) 

ПK-4.2. Умеет отбирать и использовать 
адекватные и эффективные методы и техники 
профилактики, интервенции и коррекционно- 
развивающей работы для разработки программ 
психологической помощи людям, с учетом 
возрастного этапа, жизненной ситуации и 
принадлежности к различным социальным 
группам, в том числе социально уязвимым 
слоям населения. 

ПК-4.3. Владеет теоретическими знаниями и 
практическими методиками разработки и 
реализации программ психологической 
коррекции, интервенции и профилактики в 
рамках оказания психологической помощи 
лицам разных возрастных и социальных 
групп, в том числе социально уязвимым слоям 
населения 

 
Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Тип задач профессиональн ой деятельности: консультативный 
ПK-6.  Способен использовать знание- 
теоретических основ психологии для 
осуществления психологического 
консультирования, сопровождения и 
поддержки отдельных лиц и 
социальных групп в рамках 
повышения психологической 
защищенности и предупреждения 
психологического неблагополучия 
(Профессиональный стандарт 
«Психолог в социальной 
сфере»(03.008),утвержденный 
приказом Минтруда России 
федерации от 18 ноября 2013 г. № 
682н, A/08.7) 

ПK-6.1. Знает классические и современные 
теории возрастно-психологического развития, 
ведущие факторы социализации и адаптации 
личности как основу для осуществления 
психологического консультирования по 
предупреждению психологического 
неблагополучия отдельных лиц и социальных 
групп. 
ГІК-б.2. Умеет формулировать задачи, подби-
рать методы психологического 
консультирования и осуществлять основные 
формы психологической помощи и 
сопровождения на уровне индивида и группы в 
рамках повышения психологической 
защищенности. 
ПК-6.3. Владеет навыками организации 
консультативного процесса, интерпретации 
жизненного пути личности с целью 
осуществления психологического 
консультирования, сопровождения и 
поддержки на разных возрастных 
этапах. 

 

 

3. МECТO ПРАКТИКИ В CTPУKTУPE ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности к Блоку 2 практик направления. Прохождение данного типа 
производственной практики осуществляется на 1 курсе, ему предшествует изучение 
дисциплин «Методологические проблемы психологии», «Отрасли психологии, 
психологические практики и психологические службы», «Деловая коммуникация в 
профессиональной сфере». Прохождение производственной практики (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) предшествует 
прохождению производственных практик: научно-исследовательской работы, 



педагогической практики. 
 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость производственной практики (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) составляет 12 
зачетных единиц (432 академических часа). 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Очно-заочная форма обучения 

 

 по видам учебных занятий 
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Раздел 1. Организационно-методиче ский    

1 этап. Организационный 2   20 
2 этап. Аналитический    83 

3 этап. Учебно-исследовательский    70 

4 этап. Итоговый 2   30 

Контроль   9  

Раздел 2. Психолого-педагогическ ий    

1 этап. Организационный 2   20 

2 этап. Диагностический    83 

3 этап. Коррекционно-развивающий    70 

4 этап. Итоговый 2   30 
Контроль   9  

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 8  18 406 

 

 



 

Раздел 1. Организационно-методический 

1 этап. Организационный 
Установочная конференция по практике. Инструктаж по технике безопасности. 

Формирование знаний о функциях психологической службы. Знакомство с системой 
психологической работы в организации, руководителем и сотрудниками психологической 
службы. Знакомство с должностными обязанностями психолога и нормативными 
документами, регламентирующими его деятельность, кругом решаемых задач, сферой 
деятельности, проблемами, имеющими место в данное время, спецификой конкретных 
ситуаций. Знакомство с документацией психолога, годовым планом работы, изучение 
календарного и индивидуального планов. Знакомство с оборудованием кабинета 
психолога, требованиями к подбору и оформлению наглядно-дидактического материала. 
Знакомство с содержанием работы психолога в организации: анализ фронтальных и 
индивидуальных занятий. Знакомство с литературой и методическими рекомендациями в 
библиотеке психолога. 

 

2 этап. Аналитический 
Подготовка диагностического инструментария. Оценка внешней среды клиента, 

диагностика социального статуса, межличностных отношений, социальных факторов труда 
и деятельности, адаптации и дезадаптации. Проанализировать укомплектованность 
специальным коррекционно-развивающим оборудованием кабинета психолога. Составить 
список научно-методической литературы по организации работы психологической 
службы организации. 

 

3 этап. Учебно-исследовательский 
Анализ становления профессионально значимых личностных качеств будущего 

специалиста. Изучение педагогического опыта по психологическому сопровождению 
клиентов. 

 

4 этап. Итоговый 



Обобщение и систематизация знаний об организации психологической службы; 
формирование представления о целостном психокоррекционном процессе; анализ 
собственной деятельности в период практики. 

 

Раздел 2. Психолого-педагогический 
1 этап. Организационный 

Проведение организационного собрания с целью ознакомления с задачами и 
организационными формами практики, формами отчетной документации по практике. 
Проведение инструктажа по технике безопасности. Составление индивидуального плана 
прохождения практики. На данном этапе магистрант определяет задачи эмпирического 
исследования, разрабатывает концептуальные модели коррекционно-педагогического 
процесса, входит в организационную среду, устанавливает профессиональные контакты, 
знакомится со сферой профессиональной деятельности в контексте реально существующих 
проблем и задач. 

 

2 этап. Диагностический 
Определение состава и операционализация основных изучаемых переменных, 

подбор методик, планирование и организация проведения эмпирических исследований, 
анализ и интерпретация их результатов, построение математических моделей для 
изучаемой предметной области. На данном этапе магистрант осуществляет общее 
планирование, составление графика работ и его согласование, организацию деятельности, 
включая мероприятия по психодиагностике, подготовка методического обеспечения для 
осуществления поставленных задач; осуществляет сбор первичных данных, их анализ и 
интерпретацию; оценивает успешность достижения целей, решения проблем, составление 
заключения, проводит рефлексию и самоанализ профессиональной деятельности, подводит 
итоги диагностической работы. 

 

3 этап. Коррекционно-педагогический 
Проектирование содержания коррекционно-развивающих программ с учетом типа и 

структуры нарушения. Проектирование методов и форм включения родителей в 
коррекционно-педагогический процесс. На данном этапе магистрант осуществляет подбор и 
внедрение инновационных форм и технологий коррекционно-педагогической работы; 
посещает родительские собрания, разрабатывает конспекты бесед с родителями и 
рекомендаций для них; участвует в проведении методических объединений, семинаров, 
составляет план мероприятий; проводит фронтальные и индивидуальные занятия с 
клиентами; разрабатывает рабочие учебные планы и программы проведения 
коррекционно-развивающих занятий. 

 

4 этап. Итоговый 
Обобщение и систематизация знаний об организации диагностической и 

коррекционно-развивающей работы с клиентами; формирование представления о 
целостном педагогическом процессе; анализ собственной деятельности в период 
практики. На данном этапе магистрант должен глубоко проанализировать всю собранную 
на практике информацию, а также свою деятельность, и сделать выводы, в том числе и о 
результатах своей диагностической и коррекционно-развивающей деятельности, 
подготовить отчет по производственной практике и представить его на итоговой отчетной 
конференции. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

1. Индивидуальное задание по производственной практике (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 



2. Отчет о производственной практике в соответствии с индивидуальным заданием. 

3. Презентация-отчет о прохождении и итогах практики. 
4. Характеристика обучающегся от руководителя практики от профильной 

организации 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

 

Код и наименование профессио- 

нальнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 
Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

OПOП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: коррекционно-развивающий 
ПK-1. Способен использовать знание 
базовых механизмов психических 
свойств, процессов и состояний с 
целью анализа психической жизни, 
процессов  социализации,  адаптации  
и 

ПK-1.1. Знает базовые механизмы психических 
свойств, процессов и состояний, закономерно- 
сти развития личности, особенности 
протекания процессов социализации и 
адаптации в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

психологических проблем в 
различных сферах жизнедеятельности 
отдельных групп населения (Профес- 
сиональный стандарт «Психолог в со- 
циальной сфере» (03.008), утвер- 
жденный приказом Минтруда России 
от l8ноября 2013 г. № 682н, A/08.7) 

ПK-1.2. Умеет использовать фундаментальные 
научные знания для обоснования выбора 
психологических методов оценки и анализа 
психи- ческой жизни, процессов 
социализации, адаптации и психологических 
проблем в различных сферах  
жизнедеятельности отдельных  групп 
населения 
ПК-1.3. Владеет навыками разработки и 
 Реализации программ психологического 
сопровождения отдельных групп населения, а 
также интерпретация данных 
психологического обследования и экспертизы 

ПK-2. Способен использовать 
основные психодиагностические 
методы, разрабатывать и 
реализовывать методические модели 
психодиагностики для решения
 научно- исследовательских 
задач, комплексного обследования и 

ПK-2.1. Знает теоретические и методические 
основы психодиагностики, многообразие 
психодиагностических методов и методик, 
основные требования к их разработке, 
профессионально-этические принципы и 
документы, регламентирующие работу 
психолога 



оценки психики представителей 
различных социальных групп 
(Профессиональный стандарт 
«Психолог в социальной сфере» 
(03.008), утверждённый приказом 
Минтруда России от 18 ноября 2013 г. 
№ 682н, A/02.7) 

ПK-2.2. Умеет применять и модифицировать 
существующие, а также создавать новые 
психодиагностические методика в 
соответствии с прикладными задачами, 
ситуацией и контингентом респондентов, 
описывать и интерпретировать полученные 
данные, составлять психодиагностические 
заключения и рекомендации ПО  

использованию научно- исследовательской, 
экспертной и консультативной деятельности 

ПК-2.3. Владеет научными основами разработки 
и применения психодиагностических про- 
грамм в области решения задач, связанных с 
познанием, пониманием и объяснением раз- 
личных психических явлений, процессов и 
психологических особенностей представителей 
различных социальных групп 

ПК-3. Способен реализовывать про- 
граммы, направленные на 
предупреждение рисков в различных 
видах деятельности, корррекцию 
отклонений В СОЦИdЛЬНОМ И 

ЛИЧНОСТНОМ развитии  

человека с применением современного 
психологического инструментария в 
контексте работы с лицами, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации (Профессиональный 
стандарт 
«Специалист по реабилитационной 
работе   в   социальной   сфере» 

ПК-3.1. Знает теории и концепции, 
раскрывающие психологические особенности 
развития человека с учетом возрастных этапов 
и факторов риска, его принадлежности к 
различным социальным группам 

ПК-3.2. Умеет применять современный 
психологический инструментарий для 
осуществления  программ профилактики и 
коррекции с учетом возрастных этапов и 
факторов риска, принадлежности личности к 
различным социальным группам в контексте 
работы с лицами, находящимися в трудной 
жизненной ситуации 

 
Код и наименование 
 профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

(03.007),утвержденный приказом 
МинтрудаРоссии федерации от 18 
июня 2020 г. № 352н, B/02.7) 

ПК-3.3. Владеет технологиями и приемами  
предупреждения рисков в различных видах 
деятельности, коррекции отклонений в 
социальном и личностном развитии человека в 
контексте работы с лицами, находящимися в 
трудной жизненной ситуации 

ПК-4.Способен осуществлять 
разработку коррекционно-
развивающих программ, программ 
психологической интервенции и 
профилактики с целью оказания  
психологической помощи лицам 
разных возрастных и социальных 
групп, в том числе социально 

ПK-4.1. Знает теоретические положения 
современного психологического знания, 
раскрывающие основные закономерности 
психической жизни человека, а также 
теоретико- методологические основы 
коррекционно- развивающей работы в 
контексте разработки программ оказания 
психологической помощи. 



уязвимым слоям населения 
(Профессиональный стандарт 
«Психолог  в 
социальной 
сфере»(03.008),утвержденный 
приказом Минтруда России 
федерации от 18 ноября 2013 г. № 
682н, A/04.7) 

ПK-4.2. Умеет отбирать и использовать 
адекватные и эффективные методы и техники 
профилактики, интервенции и коррекционно- 
развивающей работы для разработки программ 
психологической помощи людям, с учетом 
возрастного этапа, жизненной ситуации и 
принадлежности к различным социальным 
группам, в том числе социально уязвимым 
слоям населения. 

ПК-4.3. Владеет теоретическими знаниями и 
практическими методиками разработки и 
реализации программ психологической 
коррекции, интервенции и профилактики в 
рамках оказания психологической помощи 
лицам разных возрастных и социальных 
групп, в том числе социально уязвимым слоям 
населения 

 
Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Тип задач профессиональн ой деятельности: консультативный 
ПK-6.  Способен использовать знание- 
теоретических основ психологии для 
осуществления психологического 
консультирования, сопровождения и 
поддержки отдельных лиц и 
социальных групп в рамках 
повышения психологической 
защищенности и предупреждения 
психологического неблагополучия 
(Профессиональный стандарт 
«Психолог в социальной 
сфере»(03.008),утвержденный 
приказом Минтруда России 
федерации от 18 ноября 2013 г. № 
682н, A/08.7) 

ПK-6.1. Знает классические и современные 
теории возрастно-психологического развития, 
ведущие факторы социализации и адаптации 
личности как основу для осуществления 
психологического консультирования по 
предупреждению психологического 
неблагополучия отдельных лиц и социальных 
групп. 
ГІК-б.2. Умеет формулировать задачи, подби-
рать методы психологического 
консультирования и осуществлять основные 
формы психологической помощи и 
сопровождения на уровне индивида и группы в 
рамках повышения психологической 
защищенности. 
ПК-6.3. Владеет навыками организации 
консультативного процесса, интерпретации 
жизненного пути личности с целью 
осуществления психологического 
консультирования, сопровождения и 
поддержки на разных возрастных 
этапах. 

 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Дескриптор 

компетенций 
Показатели оценивания Критерии 



Навыки и(или) 
Опыт 

деятельности 

- навыками использования инновационных 
психолого-педагогических технологий при 

проектировании и осуществлении 

динамического наблюдения за ходом 

психолого-педагогического сопровождения; 

- умением самостоятельно подбирать, 

анализировать электронные ресурсы, 

необходимые в профессиональной 

деятельности; 

- навыками проектирования индивидуальных 
М t]ЭШ]Э  OB ПCИXOЛOFИЧeCKOГO 

сопровождения клиентов; 

- представлениями о методологических 

основаниях конкретного психолого- 

педагогического исследования; навыками 
организации и осуществления комплексного 

сопровождения; 

 

 

 
Критерии оценивания 

компетенции 

формируются на основе 

балльно-рейтинговой 

системы по общей сумме 

баллов, превышающей 

установленное 

минимальное значение 

балльно-рейтинговой 

шкалы (См. п. 7.4) 

 - способностью осуществлять динамическое 
наблюдение за ходом психокоррекционного 
воздействия с целью оценки его 
эффективности; 
- навыками составления консультаций 
родителей (законных представителей) и 
специалистов организаций, осуществляющих 
психолого-педагогическое сопровождение. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальные задания по производственной практике 

Раздел 1. Организационно-методический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел 2. Психолого-педагогический 

 

 
Содержание Виды работ Сроки 

 

 

 

1 

Изучение нормативно- 
правовых актов РФ и 

ПСИХОЛОГО- 

педагогической 
литературы по проблеме 

организации и 
осуществления 
деятельности 

психологической службы 

Определение структуры 
психологической службы в 
организации. Составление 
перечня нормативно-
правовых актов РФ, 
образовательную 
деятельность 
психологической 
службы. 

 

 

 
lя 

неделя 

 

2 

 
Беседа с сотрудниками 

психологической службы 

Анализ должностных 
инструкций и выделение 
должностных обязанностей 
психолога- 
консультанта. 

 
2я 

неделя 

 

 

 

 

 
 

 

 
Беседа с психологом, 

закрепленным 
руководителем практики 

от организации 

Составление расписания 
занятий психолога- 
консультанта (с указанием 
направления деятельности, 
форм проведения). Общий 
анализ проблем, с 
которыми работает 
психолог-консультант. 

 

 
 

Зя 
неделя 

 
4 

Посещение и анализ 
фронтальных и 

индивидуальных занятий 
психолога-консультанта 

Осуществление анализа 
психокоррекционной 
деятельности. 

Зя 
неделя 

5 
Анализ собственной 

деятельности в период 
практики 

Подготовка презентации- 
отчета о прохождении и итогах 
практики 

4я неделя 

 



 

 
Содержание Виды работ Сроки 

 

 

 
1 

Определение задач 
эмпирического 

исследования, вхождение 
в организационную 

среду, знакомство со 
сферой 

профессиональной 
деятельности 

1. Ознакомление с 
особенностями 
контингента клиентов и 
организационными 
формами работы в 
психологической 
службе. 
2. Определение 
критериальной базы. 

 

 
 

1 
неделя 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Определение состава и 
операционализация 

основных изучаемых 
переменных, подбор 

методик, планирование и 
организация проведения 

эмпирических 
исследований, анализ и 

интерпретация их 
результатов, построение 
математических моделей 

для изучаемой 
предметной области 

1. Подбор 
диагностического 
инструментария. 
2. Характеристика 
уровней развития 
исследуемого качества. 
3. Определение уровня 
развития исследуемого 
качества. 
4. Количественный 
анализ результатов 
ДИ tГНОСТИКИ С 

использованием 
математической 
статистики. 
5. Качественный анализ 
эмпирических данных 

 

 

 

 

 

 
 

1-2 

недели 

 

 

 

 
 

Проектирование 
содержания 

коррекционно- 
развивающих и 
образовательных 

программ 

1. Разработка 
перспективного плана 
коррекционно- 
развивающей работы 
2. Разработка РПД по 
выбору на основе 
результатов 
диагностики. 

 

 

3-4 

недели 

 
4 

Анализ собственной 
деятельности в период 

практики 

Подготовка презентации- 
отчета о прохождении и 
итогах практики 

4 
неделя 

 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется преподавателем-руководителем практики от академии  
из числа лиц, относящихся к профессорско- преподавательскому составу кафедры 
психологии и педагогики, в процессе выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий и отчетов по ним. 



Итоговая рейтинговая оценка по производственной практике складывается из 
следующих составляющих: 

Раздел 1. Организационно-методический 

Индивидуальное задание Количество баллов 

Структура психологической службы в организации 10 

Должностные обязанности психолога-консультанта 10 
Расписание занятий психолога-консультанта. Общий анализ 
проблем, с которыми работает психолог-консультант 

10 

Анализ фронтальных и индивидуальных занятий психолога- 
консультанта 

20 

Отчет о производственной практике в соответствии с 
индивидуальным заданием. 

20 

Презентация-отчет о прохождении и итогах практики 10 

Раздел 2. Психолого-педагогический 

Индивидуальное задание Количество баллов 

Отчет о производственной практике в соответствии с 
индивидуальным заданием. 

20 

Перечень диагностических методик, используемых на данном 
этапе практики и краткий отчет о результатах эмпирического 
исследования. 

20 

Перспективный план коррекционно-развивающей работы. 20 
PП дисциплины по выбору на основе полученных результатов 10 

Презентация-отчет о прохождении и итогах практики 10 

Балльно-рейтинговая система 
Максимальное число баллов, набранных студентом в течение производственной 

практики, составляет 80 баллов, максимальное число баллов за промежуточную 
аттестацию по каждому этапу практики (зачет с оценкой) - 20 баллов. Шкала БРС 
определяется в соответствии с таблицей. 

Шкала БРС 

Баллы, набранные 
студентом в течение 
семестра(текущий 
контроль) 

Баллы за 
промежуточную 
атгестацию (экзамен. 
зачет) 

Общая сумма баллов 
за дисциплину в 
семестр 

Оценка (отметка) на 
экзамене (зачете) 

77 - 80 0 -2 0 81- 100 5 (зачтено) 

61 -7 6 0 -2 0 81-96 5 (зачтено) 

61 - 80 4 (зачтено) 

41 -60 0 -2 0 61-80 4 (зачтено) 

41-60 3 (зачтено) 

21 -40 0 -2 0 41-60 3 (зачтено) 

21-40 2 (не зачтено) 
 

 0-20 0-40 2 (не зачтено) 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И PECУPCOB СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

8.1. Основная литература 



1. Атватер, И. Психология для жизни: упорядочение образа мыслей, развитие и 
поведение человека наших дней : учебное пособие / И. Атватер, К.Г. Даффи ; пер. Н.Л. 
Гиндилис, Г.Ю. Любимова, Л.П. Мордвинцева, О.Н. Родина. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 543 с. : ил. - ISBN 5-238-00549-0 , То же [Электронный pecypc]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l 14550 

2. Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 319 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в ки. - ISBN 5-238- 
00905-4 ; То же [Электронный pecypc]. 
URL: http://biblioc1ub.ru/index.php?paяe=book&id=118130 

3. Иванова, С.В. Оценка компетенций методом интервью: универсальное 
руководство / С.В. Иванова ; под ред. М. Савиной. - 3-e изд. - Москва : Альпина 
Паблишер, 2016. - 155 с. : табл. - ISBN 978-5-9614-4307-3 ; То же [Электронный pecypc]. - 
URL: http://biblioc1ub.ru/index.php?page=book&id=269976 

4. Психология и этика делового общения : учебник / В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, 
В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - 
(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в ки. - ISBN 978-5-238-01050-2 ; То же 
[Электронный pecypc]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 

8.2. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Всетесты.ги. [Электронный pecypc]: URL http://vsetesti.ru/ . 
2. Детская психология. [Электронный pecypc]: URL:http://www.chi1dpsy.ru . 
3. Научная сеть SciPeople. [Электронный pecypc]: URL: http://scipeople.ш. 
4. Педагогическая библиотека. [Электронный pecypc]: URL: www.pedlib.ru . 
5. PsyJournals.ru: портал психологических изданий. [Электронный pecypc]: URL: 

http://psvJouшals.ru . 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Информационные технологии по производственной практике применяются в 
следующих направлениях: 

- оформление отчета о производственной практике; 
- демонстрация дидактических материалов с использованием мультимедийных 

технологий; 
- использование информационно-справочного обеспечения, такого как: онлайн 

словари, справочники (Fрамота.ру, Интуит.ру, Википедия и др.); 
- использование специализированных справочных систем (электронных 

учебников, виртуальных экскурсий и справочников, коллекций иллюстраций и 
фотоизображений, фотобанков, профессиональных социальных сетей и др.). 

Подготовка материалов и отчетов к семинарским и практическим занятиям 
выполняется с использованием текстового редактора (Microsoft Office Word). Microsoft 
PowrPoint — для подготовки презентаций по результатам индивидуального задания 
(практические занятия). 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» содержит 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
ТИПП, Г]Э   ПОВЫХ И ИНДИВИД  dЛЬНЫХ KOHC ЛЬТ tЦИЙ, TeK   eГO КОНТ]ЗОЛЯ И П]ЭOMeЖ  ОЧНОЙ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l14550
http://biblioc1ub.ru/index.php?paяe=book&id=118130
http://biblioc1ub.ru/index.php?page=book&id=269976
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118
http://vsetesti.ru/
http://www.chi1dpsy.ru/
http://scipeople.ш/
http://www.pedlib.ru/
http://psvjouшals.ru/


аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 


