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1. ТИП ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

2. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Целями производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются развитие практических навыков и умений, а также 

формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практика направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

3. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

1) выработка умений по осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий; 

2) формирование навыков к проведению работ с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса; 

3) формирование навыков к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп. 

4. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы «Психология» по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) заочной формы обучения Б2.В.02(П). 

Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала дисциплин 

«Общепсихологический практикум»; «Общая психология»; «Методологические основы 

психологии», «Психология личности» и др. 

Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является базовым для последующего освоения программного 

материала учебных дисциплин: Тренинг личностно-профессионального роста; Социально-

психологический тренинг и др. 

5. СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Способ проведения практики – стационарная в г. Пенза  

Форма проведения практики – дискретная. 

Вид практики курс семестр ЗЕТ 
Количество  

часов недель 



Производственная по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

3 6 3 108 2 

4 8 3 108 2 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится на базе сторонних организаций под руководством преподавателей 

кафедры «Гуманитарные дисциплины». В исключительных случаях по заявлению студента 

практика может проводиться на базе Университета. 

Практика проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 

Ключевыми базами проведения учебной практики являются: 
1. Главное управление МЧС по Пензенской области. 

2. ГБУ системы социальной защиты населения «Областной социально-реабилитационный центр для 

детей и молодых инвалидов» 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики 

устанавливается с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Университет создает специальные условия для получения 

инвалидами и лицами с ОВЗ высшего образования. Под специальными условиями понимаются 

условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя использование специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здание Университета и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ. Выбор мест прохождения 

практики для обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. При определении мест учебной и 

производственной практик для инвалидов и лиц с ОВЗ должны учитываться рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. Инвалидам предоставляются места 

практик по их желанию с учетом их возможностей и особенностей. 

7 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, компетенции: 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий 

(ПК-3);  

способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного 



процесса (ПК-13);  

способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14) 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Код и содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-3 – способность к 

осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации 

психологической помощи с 

использованием традиционных 

методов и технологий 

Знать основные формы оказания специальной 

психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий. 

Уметь оказывать специальную психологическую помощь с 

использованием традиционных методов и технологий. 

Владеть навыками оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

ПК-13 – способностью к 

проведению работ с 

персоналом организации с 

целью отбора кадров и 

создания психологического 

климата, способствующего 

оптимизации 

производственного процесса 

Знать особенности специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска. 

Уметь проводить работы с персоналом организации с 

целью отбора кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации производственного процесса. 

Владеть навыками проведения работ с персоналом 

организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса. 

ПК-14 – способностью к 

реализации психологических 

технологий, ориентированных 

на личностный рост 

сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и 

групп 

Знать психологические технологии, ориентированные на 

личностный рост. 

Уметь реализовывать психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья индивидов и групп. 

Владеть навыками реализации и коррекции 

психологических технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 

 

№ Раздел (этап) практики Форма контроля 

1. Подготовительный. 

Определение направлений, выбор учреждений 

(организаций): объектов изучения во время 

прохождения практики. (Распределение студентов по 

группам или определение места прохождения 

самостоятельной практики.)  

Определение целей, задач, форм отчетности, 

инструктаж по технике безопасности. 

1. Контроль за заключением 

индивидуальных договоров о 

прохождении практики. 

2. Контроль получения 

индивидуальных заданий на 

практику. 

3. Контроль получения 

основных документов для 

прохождения практики: 

направление, задание, график 

практики, характеристика о 

прохождении практики Дневник, 



отчет. 

4. Инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка и 

технике безопасности. 

1.  Основой 

1. Общая характеристика объектов изучения (Анализ 

основных задач, решаемых организацией. 

Характеристика основных структурных 

подразделений организации. Качественный анализ 

штатного состава сотрудников организации 

2. Характеристика внешней и внутренней среды 

организации. Диагностика психологических 

проблем, вязанных с внутренней и внешней средой 

организации, влияющих на эффективность и 

результативность деятельности  

3.  Характеристика основных форм, методов и 

технологий работы психолога и психологических 

служб, используемых организацией в решении 

социально психологических проблем на различных 

уровнях (клиента, социальной группы, территории 

и т.д.)  

4. Выявление актуальных для организации 

(подразделения) проблем, практических и (или) 

исследовательских  

5. Подбор методов исследования с учетом 

психологических особенностей работников, 

клиентов, проблемы и имеющихся уже разработок 

психологической службы организации 

6. Сбор эмпирического материала. Моделирование 

экспериментального социально-психологического 

исследования. Обработка и анализ результатов 

проведенного прикладного исследования и (или) 

анализ и интерпретация материалов, 

предоставленных для изучения психологом 

(работником кадровой службы) для анализа. 

Формулирование рекомендаций. 

1. Организационное собрание в 

местах прохождения практики. 

2 Мониторинг присутствия 

обучающихся на практике и 

своевременного выполнения 

заданий. 

3. Контроль подготовки отчета 

по практике на консультациях 

руководителя практики от 

кафедры. 

2.  Заключительный 

 

Презентация результатов исследования, 

составление отчета 

1. Проверка заполненной 

характеристики о прохождении 

практики, итогового отчета по 

практике. 

2. Защита отчета по 

практике, зачет Дневник. Отчет. 

 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и 

самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1 

                                                 
1
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных для продолжения 

обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования  в связи с принятием в Российскую Федерацию  



9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Освоение практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках практики предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения практики 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  

 консультирование обучающихся руководителями практики от университета и 

организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой 

для самостоятельного выполнения задания, предложенного руководителем, 

ознакомление с правилами техники безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

 обобщение данных, полученных в результате работы в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 

-           успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

11. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

Промежуточный контроль – зачет с оценкой в форме отчета и защиты результатов практики 

на итоговой конференции в начале нового семестра. 

Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по практике, а также 

презентации, которые оформляются в соответствии с положением о порядке проведения 

практики по основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 

                                                                                                                                                                        
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»). 



12. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал и процедуры оценивания 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной 

аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Материалы о прохождении практики обучающегося хранятся на кафедре в 

установленном порядке. 

Защиту отчета по практике проводит руководитель практики от Университета. В ходе 

защиты оцениваются: 

1) выполнение индивидуального задания;  

2) характеристика профессиональной деятельности обучающегося в период 

прохождения практики. Характеристику составляет и подписывает руководитель 

практики от профильной организации; 

3) отчёт о прохождении практики; 

4) результаты устного опроса (собеседования) или защиты отчета в виде презентации; 

Уровень сформированности у обучающегося компетенций в период прохождения 

практики определяется по результатам защиты отчета по практике и с учетом характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения практики, составленной 

руководителем практики от профильной организации. 

В процессе защиты отчёта о прохождении практики обучающемуся могут задаваться 

вопросы как практического, так и теоретического характера для выявления полноты 

сформированности у него компетенций. 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки, освоенные 

при прохождении производственной практики. 

Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций 

Уровень сформированности компетенций 

«недостаточный» «пороговый» «продвинутый» «высокий» 

Компетенции не 

сформированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. 

Знания обширные, 

системные. 

Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

 Умения фрагментарны 

и носят 

репродуктивный 

характер. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер применяются 

к решению типовых 

заданий. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как типовых, 

так и нестандартных 

творческих заданий. 

 Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 



Описание критериев оценивания  
 выполнено менее 

50% заданий, 
предусмотренных в 
индивидуальном 
задании на 
производственную 
практику; 
 не подготовлен 

отчет по 
производственной 
практике или структура 
отчета не соответствует 
рекомендуемой; 

 в процессе защиты 
отчета обучающийся 
демонстрирует низкий 
уровень 
коммуникативности, 
неверно интерпретирует 
результаты 
выполненных заданий. 
 в характеристике 

профессиональной 
деятельности 
обучающегося в период 
прохождения практики 
отмечена 
несформированность 
знаний, умений и 
навыков, 
предусмотренных 
программой практики   

 выполнено 50%-
60% заданий, 
предусмотренных в 
индивидуальном задании 
на у производственную 
практику;  
 структура отчета не 

в полной мере 
соответствует 
рекомендуемой; 
  обучающийся в 

процессе защиты 
испытывает затруднения 
при ответах на вопросы 
руководителя практики 
от Университета, не 
способен ясно и четко 
изложить суть 
выполненных заданий и 
обосновать полученные 
результаты. 
 в характеристике 

профессиональной 
деятельности 
обучающегося в период 
прохождения практики 
отмечена 
сформированность не 
менее 50% знаний, 
умений и навыков, 
предусмотренных 
программой практики 

 выполнено 61–75% 
заданий, предусмотренных в 
индивидуальном задании на 
производственную практику; 
задания выполнены с 
отдельными погрешностями, 
что повлияло на качество 
анализа полученных 
результатов; 
 структура отчета 

соответствует рекомендуемой; 
  в процессе защиты 

отчета последовательно, 
достаточно четко изложил 
основные его положения, но 
допустил отдельные 
неточности в ответах на 
вопросы руководителя 
практики от Университета. 

 в характеристике 
профессиональной 
деятельности обучающегося 
в период прохождения 
практики отмечена 
сформированность основных 
знаний, умений и навыков, 
предусмотренных 
программой практики 

 выполнено 76–100% 
заданий, предусмотренных в 
индивидуальном задании на 
производственную практику; 
 структура отчета 

соответствует 
рекомендуемой, все 
положения отчета 
сформулированы правильно, 
использованы корректные 
обозначения используемых в 
расчетах показателей. В 
результате анализа 
выполненных заданий, 
сделаны правильные выводы; 

 в процессе защиты 
отчета последовательно, 
четко и логично 
обучающийся изложил его 
основные положения и 
грамотно ответил на вопросы 
руководителя практики от 
Университета 
 в характеристике 

профессиональной 
деятельности обучающегося 
в период прохождения 
практики отмечена 
сформированность всех 
знаний, умений и навыков, 
предусмотренных 
программой практики. 

Оценка 
«неудовлетворительно» 

«зачтено» с оценкой 

«удовлетворительно» 
«зачтено» с оценкой 

«хорошо» 

«зачтено» с оценкой 

«отлично» 

Критерии оценивания качества выполнения практических заданий по производственной 

практике 

оценка Показатели и критерии оценки практических заданий 

«отлично» обучающийся самостоятельно выделяет необходимые для анализа 

параметры задачи, привлекает необходимый теоретический 

материал, свободно использует его при анализе задачи, строго 

придерживается логики анализа и решения задачи, использует 

научную лексику, может сформулировать суть возникшего при 

решении задачи затруднения 

«хорошо» обучающийся самостоятельно выделяет необходимые для анализа 

параметры задачи, привлекает необходимый теоретический 

материал, использует его (иногда при подсказке преподавателя) при 

анализе задачи, в целом соблюдает логику анализа и решения 

задачи, старается использовать профессиональную терминологию; 

не всегда осознает и может сформулировать суть возникшего при 

решении задачи затруднения 

«удовлетворительно» обучающийся выделяет необходимые для анализа параметры задачи 

(иногда с подсказкой преподавателя), привлекает необходимый 

теоретический материал, но затрудняется в его использовании при 

анализе задачи, частично прибегает к ненаучной лексике, 

испытывает затруднения при формулировке решения 

«неудовлетворительно» обучающийся не выделяет необходимых для анализа параметров 

задачи, не реагирует на подсказки преподавателя, испытывает 

серьезные затруднения в привлечении теоретических знаний, 

необходимых для анализа условия задачи 



Отчет по практике обучающийся может иллюстрировать с помощью презентации Power 

Point, которая представляется руководителю практики от Университета наряду с отчетом в день 

защиты отчета по практике. 

Критерии оценивания качества выполнения практических заданий по производственной 

практике 

Критерии/ 

оценка 
«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема не 

раскрыта.  

Проблема 

раскрыта не 

полностью.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Выводы Отсутствуют 

выводы 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы 

Выводы 

обоснованы 

Представление 

информации 

Представляемая 

информация 

логически не 

связана. 

Представляемая 

информация не 

систематизирова

на и/или не 

последовательна. 

Представляемая 

информация 

систематизирова

на и 

последовательна. 

Информация 

представлена 

систематизирова

но, 

последовательна 

и логически 

связано. 

Использование 

профессиональ

ных терминов 

(ПТ) 

ПТ не 

используются 

Использовано 1-2 

ПТ 

Использовано 

более 2 ПТ 

Использовано 

более 5 ПТ 

Оформление  Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint) 

частично. 

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Широко 

использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Ошибки в 

представляемо

й информации 

Больше 4 ошибок 3-4 ошибки Не более2 

ошибок 

Отсутствуют 

ошибки 

Ответы на 

вопросы 

Нет ответов на 

вопросы. 

Ответы только на 

элементарные 

вопросы. 

Ответы на 

вопросы полные 

и/или частично 

полные. 

Ответы на 

вопросы полные 

с привидением 

примеров и/или 

пояснений. 

 



Задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих формирование компетенций на этапе прохождения производственной 

практики2 

№ 

п/п 
Наименование разделов (этапов) практики 

Формируемые 

компетенции 

1. Подготовительный этап  

1.1 Ознакомиться с программой практики и требованиями к оформлению ее 

результатов. Получить направление на практику, индивидуальное задание, 

совместный график (план) проведения практики. Решение 

организационных вопросов. 

Определение направлений, выбор учреждений (организаций): объектов 

изучения во время прохождения практики, определение места 

прохождения самостоятельной практики.) Определение целей, задач, 

форм отчетности. Описание клиентской базы, подбор традиционных 

методов и технологий для оказания психологической помощи. 

Пройти инструктаж, ознакомиться с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего 

трудового распорядка 

ПК-3 

2. Основной (рабочий) этап  

2.1 Задание 1. Сбор эмпирического материала. Выявление актуальных для 

организации (подразделения) проблем, практических и (или) 

исследовательских. 

ПК-3, ПК-13, 

ПК-14 

2.2 Задание 2. Провести анализ общей характеристики объектов изучения. 

(Основные задачи, решаемые организацией. Основные структурные 

подразделения организации. Качественный анализ штатного состава 

сотрудников организации. Характеристика базы практики.) 

Моделирование экспериментального социально-психологического 

исследования. Обработка и анализ результатов проведенного 

прикладного исследования и (или) анализ и интерпретация материалов, 

предоставленных для изучения психологом (работником кадровой 

службы) для анализа. Формулирование рекомендаций. Анализ и 

интерпретация эмпирического материала. 

ПК-3, ПК-13, 

ПК-14 

2.3 Задание 3. Характеристика основных форм, методов и технологий 

работы психолога и психологических служб, которые организация 

использует в решении социально-психологических проблем на уровнях: 

клиент, социальная группа, территория и др. Характеристика 

инструментария. 

Сбор эмпирического материала. Моделирование экспериментального 

социально-психологического исследования. Обработка и анализ. 

результатов проведенного прикладного исследования и (или) анализ и 

интерпретация материалов, предоставленных для изучения психологом 

(работником кадровой службы) для анализа. Формулирование 

рекомендаций. Анализ и интерпретация эмпирического материала. 

ПК-3, ПК-13, 

ПК-14 

2.4 Задание 4. Характеристика внешней и внутренней среды организации. 

Диагностика психологических проблем, связанных с внутренней и 

внешней средой организации, влияющих на эффективность и 

результативность деятельности. Характеристика внешней и внутренней 

среды (например, формальные и неформальные отношения в 

коллективе, отношения с клиентами, партнерами и т.д.) 

ПК-3, ПК-13, 

ПК-14 

                                                 
2 Оценочные материалы в полном объеме разработаны и утверждены кафедрой, реализующей практику, и являются 

составной частью ОПОП. 



3. Подготовка и защита отчета по практике  ПК-3, ПК-13, 

ПК-14 

13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  

1. Организационная психология : учебник / А.Б. Леонова, Т.Ю. Базаров, М.М. Абдуллаева [и 

др.] ; под общ. ред. А.Б. Леоновой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 429 с. + Доп. материалы 

https://znanium.com/read?id=353149 

2  Мандель, Б.Р. Современная психология управления. Модульный курс. ФГОС-3+ : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 349 с. : ил., 

табл. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363425 

3 Левченко, И. Ю. Психологическая помощь в специальном образовании : учебник / И.Ю. 

Левченко, Т.Н. Волковская, Г.А. Ковалева. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 314 

с. https://znanium.com/read?id=358338 

4. Козьяков, Р.В. Организация и содержание специальной психологической помощи : учебник и 

практикум / Р.В. Козьяков, И.И. Поташова, М.А. Басин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. – 357 с. : ил., табл. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=469116 

5. Ткачева, В. В. Технологии психологической помощи семьям детей с ограниченными 

возможностями здоровья : учебник / В.В. Ткачёва. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 281 с. https://znanium.com/read?id=337985 

6. Караванова, Л.Ж. Психология : учебное пособие / Л.Ж. Караванова. – 3-е изд., стер. – Москва 

: Дашков и К°, 2020. – 264 с.:ил.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=573209 

7. Батыршина, А.Р. История психологии : учебное пособие / А.Р. Батыршина. – 2-е изд. 

стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 223 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83082 

8. Гуревич, П. С. Введение в профессию (психология) : учебник / П. С. Гуревич. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. —415 с. https://znanium.com/read?id=354884 

9. Мандель, Б. Р. Общая психокоррекция : учеб. пособие / Б. Р. Мандель. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 349 с. https://znanium.com/read?id=348161 

10. Сапогова, Е. Е. Консультативная психология : учебное пособие / Е.Е. Сапогова. — 2-е изд., 

перераб. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 427 с. https://znanium.com/read?id=347074 

11. Белянина, И.В. Теоретические основы психодиагностики : учебное пособие / И.В. Белянина, 

М.М. Крекова, Л.М. Фомичева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 181 с. : ил., табл.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=573756 

12. Белянина, И.В. Практические основы психодиагностики : учебное пособие / И.В. Белянина, 

Е.М. Киселева, Л.М. Фомичева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 176 

с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=573754 

 

Б)Дополнительная литература: 

1 Гребнева, В. В. Теория и технология решения психологических проблем: учеб. пособие. — М. 

: ИНФРА-М, 2019. — 192 с. + Доп. материалы https://znanium.com/read?id=355032 

2 Васильева, И.В. Психотехники и психодиагностика в управлении персоналом : учебное 

пособие / И.В. Васильева ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2018. – 123 с. : ил. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=574469 

3 Фетискин, Н. П. Психология воспитания стрессосовладающего поведения : учеб. пособие / 

Н.П. Фетискин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. 

 https://znanium.com/read?id=339364 

https://znanium.com/read?id=353149
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363425
https://znanium.com/read?id=358338
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=469116
https://znanium.com/read?id=337985
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=573209
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83082
https://znanium.com/read?id=354884
https://znanium.com/read?id=348161
https://znanium.com/read?id=347074
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=573756
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=573754
https://znanium.com/read?id=355032
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=574469
https://znanium.com/read?id=339364


4 Гриднева, С.В. Феноменология страхов: психологическая коррекция и профилактика / 

С.В. Гриднева, А.И. Тащёва ; Министерство науки и высшего образования РФ, Южный 

федеральный университет, Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Южный федеральный университет, 2018. – 161 с. : 

ил. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=499625 

5 Аргентова, Л.В. Психологические проблемы неполных семей разного типа и их психолого-

педагогическое сопровождение : электронное учебное пособие / Л.В. Аргентова, Т.Е. Аргентова 

; Министерство образования и науки РФ. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2017. – 144 с. : 

ил.https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481421 

6 Патраков, Э. В. Социально-психологическая помощь лицам с социальной дезадаптацией (на 

основе когнитивно-поведенческого подхода) : учебное пособие / Э. В. Патраков, С. Г. 

Абдуллаева, 7 Л. С. Деточенко ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального университета, 2016. - 144 

с.https://znanium.com/read?id=326371 

Куфтяк, Е.В. Основы психологической работы с семьей : учебное пособие / Е.В. Куфтяк. – 

Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 123 с. : ил., табл. 

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439458 

8.Капранова, М.В. Основы психологической диагностики и оценки персонала : учебное пособие 

/ М.В. Капранова, М.В. Бучацкая ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2019. – 161 с. : ил., 

табл. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=572173 

10. Дворникова, Т. А. Проблемы современной психодиагностики в образовании: Учебно-

методическое пособие / Дворникова Т.А., Костромина С.Н. - СПб:СПбГУ, 2017. - 58 

сhttps://znanium.com/read?id=330900 

11. Немов, Р.С. Психология : учебник : в 3 книгах / Р.С. Немов. – 4-е изд. – Москва : Владос, 

2016. – Книга 3. Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с 

элементами математической статистики. – 641 с. : ил., схем., 

табл. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455593 

12.Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2016. – 80 с. : схем., 

ил. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459524  

13. Скибицкий, Э.Г. Управление конфликтами в профессиональной деятельности : учебное 

пособие / Э.Г. Скибицкий, Е.Т. Китова ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. 

– 196 с. : ил., табл. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=576528 

14. Абрамова, Г. С. Общая психология : учебное пособие / Г.С. Абрамова. — 2-е изд., стереотип. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 496 с. https://znanium.com/read?id=353904 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система «Альт Образование» 8 (№ААО.0007.00) 

2. Kaspersky Endpoint Security (№26FE-190306-082600-7-13049) 

 

г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. . Электронно-библиотечная система «Znanium.com». [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://znanium.com/ 

2. 2. Электронно-библиотечная система «РУКОНТ». - [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/search 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=499625
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481421
https://znanium.com/read?id=326371
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439458
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=572173
https://znanium.com/read?id=330900
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455593
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459524
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=576528
https://znanium.com/read?id=353904


3. 3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». - 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Материально-техническое обеспечение практики осуществляется учреждением, 

принимающим студентов на практику, и согласуется с требованиями и задачами практики на 

безвозмездной основе. В обеспечение входит предоставление помещений для проведения 

психологической работы, условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и питания 

студентов, предоставление оргтехники и расходных материалов, технических средств 

необходимых для ауди- и визуальной демонстрации материалов. Сотрудники учреждения 

проводят инструктаж по технике безопасности и осуществляют контроль трудовой дисциплины 

студентов. 

15. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

     Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. Подбор и 

разработка учебных материалов производится с учетом индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при составлении которого 

возможны различные варианты проведения занятий: в академической группе и индивидуально, 

на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма обучения. 

Главным достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья является то, что оно позволяет полностью индивидуализировать 

содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за каждым его действием 

и операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции как в 

деятельность студента-инвалида, так и в деятельность преподавателя. Дистанционное обучение 

также обеспечивает возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими 

обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности. 

     При изучении дисциплины используются следующие организационные мероприятия: 

- использование возможностей сети «Интернет» для обеспечения связи с обучающимися, 

предоставления им необходимых материалов для самостоятельного изучения, контроля текущей 

успеваемости и проведения тестирования. 

- проведение видеоконференций, лекций, консультаций, и т.д. с использованием программ, 

обеспечивающих дистанционный контакт с обучающимся в режиме реального времени. 

- предоставление электронных учебных пособий, включающих в себя основной материал по 

дисциплинам включенным в ОП. 

- проведение занятий, консультаций, защит курсовых работ и т.д. на базе консультационных 

пунктов обеспечивающих условия для доступа туда лицам с ограниченными возможностями. 



- предоставление видеолекций, позволяющих изучать материал курса дистанционно. 

- использование программного обеспечения и технических средств, имеющих функции 

адаптации для использования лицами с ограниченными возможностями. 
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