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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Цель и задачи практики 

Цель практики: 

формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, 

закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам образовательной 

программы, овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранной 

специальности. 

Задачи практики: 

 овладение методиками анкетирования и интервьюирования (составление анкеты, опрос, 

анализ и обобщение результатов);  

 освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования; 

 приобретение умений и навыков планирования и организации служебной деятельности; 

 освоение деятельности, связанной с разработкой и внедрением программ, 

направленных, на предупреждение профессиональных рисков, в различных видах 

служебной деятельности, а также инновационных технологий, связанных с 

предупреждением и профилактикой отклонений в социальном и личностном статусе 

человека; 

 формирование навыков применения закономерностей и методов науки в решении 

профессиональных задач; 

 работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных 

фондов;  

 работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой 

исследования (составление программы и плана эмпирического исследования, 

постановка и формулировка задач эмпирического исследования, определение объекта 

эмпирического исследования, выбор методов проведения эмпирического исследования, 

изучение методов сбора и анализа эмпирических данных);  

 сбор и обобщение фактического материала, в соответствии с полученным заданием и 

подготовка результатов в виде отчета. 

 

1.2. Вид (тип) практики  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

1.3. Способы, формы и места проведения практики 

Способы проведения практики: стационарная. 

Формы проведения практики: дискретная. 

Места проведения практики: 

Практика может проводиться в следующих организациях (учреждениях): детские 

сады, школы, психологические центры, геронтологические отделения и центры, 

пенитенциарная и судебная система, медико- психолого-педагогические комиссии, детские 

комнаты милиции, детские и подростковые центры; службы социальной помощи 

населению, структурные подразделения университета. 

 

1.4 Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесённые с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов прохождения практики 

Общекультурные компетенции 

 ОК-9 способностью организовывать 

свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми 

Знать: основы здорового образа 

жизни  



 

 

представлениями о здоровом 

образе жизни 

Уметь: организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе 

жизни 

Владеть: навыками организации 

здорового образа жизни 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 способностью осуществлять 

психологическое обеспечение 

служебной деятельности личного 

состава в экстремальных условиях; 

Знать: основы экстремальной 

психологии 

Уметь: осуществлять психологическое 

обеспечение служебной деятельности 

личного состава в экстремальных 

условиях 

Владеть: навыками диагностики 

психологических расстройств у лиц, 

находящихся в экстремальных условиях 
ПК-2 способностью выявлять специфику 

психического функционирования 

человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к 

профессиональной, гендерной, 

этнической и социальным 

группам; 

Знать: специфику психического 

функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к профессиональной, 

гендерной, этнической и социальным 

группам 

Уметь: выявлять специфику 

психического функционирования 

человека с учетом его личностных 

особенностей 

Владеть: навыками профессионального 

отношения к специфике психического 

функционирования человека 
ПК-3 способностью описывать 

структуру деятельности 

специалиста в рамках 

определённой сферы, 

прогнозировать, анализировать и 

оценивать психологические 

условия профессиональной 

деятельности; 

Знать: специфику служебной 

деятельности 

Уметь: прогнозировать, анализировать и 

оценивать психологические условия 

профессиональной деятельности 
Владеть: навыком описания структуры 

деятельности специалиста в рамках 

определённой сферы 
ПК-4 способностью осуществлять 

профессиональный 

психологический отбор лиц, 

способных к овладению и 

осуществлению различных видов 

профессиональной деятельности; 

Знать: технологии отбора персонала 

Уметь: осуществлять 

профессиональный психологический 

отбор лиц, способных к овладению и 

осуществлению различных видов 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками оценки и 

применимости в соответствии с 

профессиональными задачами 

технологий отбора персонала 
ПК-5 способностью выявлять 

актуальные психологические 

возможности (психологические 

ресурсы), необходимые для 

эффективного выполнения 

конкретных профессиональных 

задач; 

Знать: методы диагностики и 

выявления психологических ресурсов 

Уметь: выявлять актуальные 

психологические возможности 

(психологические ресурсы), 

необходимые для эффективного 



 

 

выполнения конкретных 

профессиональных задач 
ПК-6 способностью разрабатывать 

программы, организовывать и 

осуществлять общую, 

специальную и целевую 

психологическую подготовку 

сотрудников, военнослужащих и 

служащих; 

Знать: теорию и методику разработки 

обучающих программ 

Уметь: разрабатывать программы, 

организовывать и осуществлять общую, 

специальную и целевую 

психологическую подготовку 

сотрудников, военнослужащих и 

служащих 

Владеть: навыками обучения 

сотрудников организации 
ПК-7 способностью изучать 

психические свойства и состояния 

человека в норме и патологии, 

характеризовать психические 

процессы и проявления в 

различных видах деятельности 

личного состава, индивидов и 

групп, составлять 

психодиагностические заключения 

и рекомендации по их 

использованию; 

Знать: основы развития и 

функционирования человека в норме 

и патологии 

Уметь: составлять 

психодиагностические заключения и 

рекомендации по их использованию 

Владеть: навыком описания психических 

процессов и проявлений в различных 

видах деятельности личного состава, 

индивидов и групп 

ПК-8 способностью отбирать и 

применять психодиагностические 

методики, адекватные целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов; 

Знать: психодиагностические 

методики 

Уметь: отбирать и применять 

психодиагностические методики, 

адекватные целям, ситуации и 

контингенту респондентов 

Владеть: навыком самостоятельного 

проведения психодиагностического 

обследования в соответствии с 

исследовательскими задачами 
ПК-9 способностью прогнозировать 

изменения, комплексно 

воздействовать на уровень 

развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека, 

осуществлять психологическое 

вмешательство с целью оказания 

индивиду, группе психологической 

помощи с использованием 

традиционных и инновационных 

методов и технологий; 

Знать: традиционные и инновационные 

методы и технологии оказания 

психологической помощи базовые 

принципы психологического 

вмешательства 

Уметь: прогнозировать изменения, 

комплексно воздействовать на уровень 

развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях 

Владеть: навыками поиска и подбора 

соответствующих методов и технологий 

психологического вмешательства. 

ПК-10 способностью разрабатывать и 

использовать средства воздействия 

на межличностные и 

межгрупповые отношения и на 

Знать: теорию межличностных и 

групповых отношений 

Уметь: разрабатывать и использовать 

средства воздействия на межличностные 



 

 

отношения субъекта с реальным 

миром; 

и межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным миром. 

Владеть: навыками взаимодействия с 

субъектами отношений. 

ПК-11 способностью изучать 

психологический климат, 

анализировать формы организации 

взаимодействия в служебных 

коллективах, проводить работу с 

целью создания и поддержания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

служебной деятельности; 

Знать: основные концепции, 

используемые для анализа и описания 

типов организационных культур, 

организационные факторы, 

способствующие здоровому образу 

жизни сотрудников; основные 

психологические концепции и подходы к 

изучению психологического климата, а 

так же внешние и внутренние факторы, 

влияющие на его формирование; 

Уметь: использовать психологические 

категории и методы для анализа 

социально-психологических процессов, 

отражающихся на образе жизни 

сотрудников организаций; проводить 

исследования для изучения 

психологического климата; 

Владеть: понятийным аппаратом 

современной организационной 

психологии; методами сбора, обработки 

и интерпретации организационно-

психологической информации 

необходимых для решения задач 

формирования и изменения 

психологического климата. 
ПК-12 способностью реализовывать 

психологические методики и 

технологии, ориентированные на 

личностный рост, охрану здоровья 

индивидов и групп; 

Знать: психологические методики и 

технологии, ориентированные на 

личностный рост, охрану здоровья 

индивидов и групп 

Уметь: применять психологические 

методики и технологии, 

ориентированные на личностный рост, 

охрану здоровья индивидов и групп в 

практической деятельности 

Владеть: навыками собственного 

личностного роста и охраны здоровья 
ПК-13 способностью применять методы 

психологической поддержки 

сотрудников, военнослужащих и 

служащих в ходе выполнения задач 

служебной деятельности и 

психологической реабилитации 

лиц, получивших психические 

травмы, осуществлять комплекс 

мер по социально-

психологической реадаптации 

сотрудников, военнослужащих и 

служащих, участвовавших в 

экстремальной деятельности; 

Знать: основные подходы к 

определению кризисных ситуаций и 

состояний, их классификации, 

основные принципы работы 

психолога и оказания 

психологической помощи в 

экстремальных ситуациях 

Уметь: применять знания, 

теоретические модели и методы, 

разработанные в отдельных отраслях 

психологии, для решения научных и 

практических задач в области 

оказания психологической помощи в 

экстремальных ситуациях 



 

 

Владеть: понятийным аппаратом 

основных концепций в области 

психологии экстремальных ситуаций 

и состояний 
ПК-14 способностью разрабатывать и 

реализовывать программы, 

направленные на предупреждение 

нарушений и отклонений в 

социальном и личностном статусе, 

психическом развитии 

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц, рисков асоциального 

поведения, профессиональных 

рисков, профессиональной 

деформации; 

Знать: основные условия и 

закономерности развития девиантного 

поведения, основные принципы 

построения профилактических и 

реабилитационных программ для лиц 

групп риска 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

программы, направленные на 

предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и личностном 

статусе, психическом развитии 

сотрудников, военнослужащих и иных 

лиц, рисков асоциального поведения, 

профессиональных рисков, 

профессиональной деформации 

Владеть: навыками дифференцирования 

ведущих факторов в развитии девиации, 

анализировать динамику этого процесса 
ПК-15 способностью осуществлять 

диагностику проблем лиц, 

нуждающихся в коррекционных 

воздействиях, выбирать 

адекватные формы, методы и 

программы коррекционных 

мероприятий; 

Знать: основные теоретические подходы  

к пониманию методов психологической 

коррекции и способов ее организации с 

использованием  как  индивидуальных, 

так и групповых форм  работы 

Уметь: выбирать адекватные формы, 

методы и программы коррекционных 

мероприятий 

Владеть: базовыми средствами и 

методами  социально-психологической 

диагностики проблем лиц, нуждающихся 

в коррекционных воздействиях 
ПК-16 способностью эффективно 

взаимодействовать с сотрудниками 

правоохранительных органов, 

военными специалистами по 

вопросам организации 

психологического обеспечения 

оперативно-служебной 

деятельности, в том числе в 

условиях террористических актов, 

массовых беспорядков, 

чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, катастроф и 

боевой деятельности; 

Знать: специфику взаимодействия с 

сотрудниками правоохранительных 

органов, военными специалистами в 

различных ситуациях служебной 

деятельности 

Уметь: решать вопросы организации 

психологического обеспечения 

оперативно-служебной деятельности, в 

том числе в условиях террористических 

актов, массовых беспорядков, 

чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, катастроф и боевой 

деятельности 

Владеть: коммуникативными навыками, 

позволяющими осуществлять решение 

задач в профессиональной практике 

психолога служебной деятельности. 
ПК-17 способностью осуществлять 

консультирование в области 

интерперсональных отношений, 

профориентации, планирования 

Знать: основные принципы 

психологического консультирования, его 

специфику по сравнению с другими 

направлениями практической 

деятельности психолога 



 

 

карьеры, профессионального и 

личностного роста; 

Уметь: осуществлять консультирование в 

области интерперсональных отношений, 

профориентации, планирования карьеры, 

профессионального и личностного роста 

Владеть навыками анализа 

необходимости оказания 

консультативной помощи с научных 

позиций 

ПК-18 способностью консультировать 

должностных лиц по 

психологическим проблемам, 

связанным с организацией 

служебной деятельности личного 

состава, формированием и 

поддержанием в служебных 

(учебных) коллективах 

благоприятного психологического 

климата; 

Знать: основные принципы 

психологического консультирования 

должностных лиц 

Уметь: консультировать должностных 

лиц по психологическим проблемам, 

связанным с организацией служебной 

деятельности личного состава, 

формированием и поддержанием в 

служебных (учебных) коллективах 

благоприятного психологического 

климата 

Владеть: навыком представлять 

полученные данные в психологическом 

заключении 

ПК-27 способностью принимать 

оптимальные управленческие 

решения 

Знать: основы психологии 

управленческой деятельности 

Уметь: принимать оптимальные 

управленческие решения 

Владеть: умениями и навыками 

принятия оптимальных 

управленческих решений 

ПК-28 способностью планировать и 

организовывать служебную 

деятельность исполнителей, 

осуществлять контроль и учет 

ее результатов 

Знать: правила планирования и 

организации служебной деятельности 

исполнителей.  

Уметь: планировать и организовывать 

служебную деятельность 

исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов 

Владеть: навыками планирования и 

организации служебной деятельности 

исполнителей,  и навыками 

осуществления контроля и учета ее 

результатов 

ПК-29 способностью соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной тайны 

и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности 

Знать: требования правовых актов в 

области защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, 

Уметь: обеспечивать соблюдение 

режима секретности 

Владеть: способами защиты 

государственной тайны и 

информационной безопасности, 

обеспечения соблюдения режима 

секретности 

 

 



 

 

1.5. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к блоку Б2 («Практики») учебного плана. 

Для прохождения  практики необходимы знания, умения и владения, сформированные в 

ходе изучения  следующих дисциплин  и прохождения  практик:  Практика по получению 

первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, Психология служебной деятельности, Социально-

психологический практикум, Исследование личности в профессиональной деятельности, 

Управляемое формирование профессиональной деятельности специалистов, 

Организационная диагностика. 

В результате прохождения практики формируются знания, умения и владения, необходимые 

для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Научно-исследовательская 

работа. Преддипломная практика, Психология кадрового менеджмента, Профессиональный 

профайлинг, Организационное консультирование, Практикум по психологическому 

консультированию, Психологическое обеспечение служебной деятельности.  

    

1.6. Объем практики 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. По 

результатам прохождения практик выставляется зачет с оценкой. 

  

2.  Содержание практики  

 
№ Наименование раздела  Содержание и виды работ                                            

1.  Инструктаж по технике 

безопасности 

Проводится по месту прохождения практики 

2 Подготовительный этап, 

включающий 

организационное 

собрание 

Общее организационное собрание, проводимое 

руководителями практики  

Составление индивидуального плана практики (графика 

прохождения практики) 

3. Основной этап. 

Прохождение практики 

в организации или на 

предприятии, сбор, 

обработка и анализ 

полученной 

информации 

Знакомство с организацией, правилами организации 

рабочего места и требования к методическому материалу; 

Изучение основных нормативных документов и 

этических принципов, регламентирующих деятельность 

психолога в организации. 
Анкетирование, наблюдение, интервьюирование, сбор 

первичной информации, диагностика. 

4. Заключительный этап. 

Подготовка отчета по 

практике 

Сбор конечного материала по результатам практики с 

перечислением решенных задач в соответствии с планом 

прохождения практики 

5 Защита практики, у 

руководителя практикой 

от кафедры 

Подготовка конечного отчета по практике и его защита 

 

3.  Оценка результатов практики 

 

3.1. Формы отчётности 

Формами отчётности по практике являются: отчёт обучающегося, характеристика с 

места прохождения практики. 

 

 

 

 



 

 

3.2. Критерии выставления оценки по практике 

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

практике 

 

Критерии оценки результатов практики  

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено 

(отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если характеристика с 

места прохождения практики содержит высокую 

положительную оценку, отчет выполнен в полном 

соответствии с предъявляемыми требованиями, 

аналитическая часть отчета отличается комплексным 

подходом, креативностью и нестандартностью 

мышления студента, выводы обоснованы и 

подкреплены значительным объемом фактического 

материала.  

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения.  

Компетенции, закреплённые за практикой, 

сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если характеристика с 

места прохождения практики содержит положительную 

оценку, отчет выполнен в целом в соответствии с 

предъявляемыми требованиями без существенных 

неточностей, включает фактический материал, 

собранный во время прохождения практики. 

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками 

и приёмами.   

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 

D,E 

«удовлетвори-

тельно»/ 

«зачтено 

(удовлетвори-

тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если характеристика с 

места прохождения практики содержит положительную 

оценку, отчет по оформлению и содержанию частично 

соответствует существующим требованиями, но 

содержит неточности и отдельные фактические ошибки, 

отсутствует иллюстративный материал. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет необходимыми 

для этого базовыми навыками и приёмами.   

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворите

льно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если характеристика с 

места прохождения практики не содержит 

положительной оценки.  Отчет представлен не вовремя 

и не соответствует существующим требованиям. 



 

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

практике 

 

Критерии оценки результатов практики  

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 

за дисциплиной, не сформированы.  

 

3.3. Оценочные средства (материалы) для промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 

Текущий контроль осуществляется в виде отметок о выполнении работы в 

индивидуальном плане практиканта и оценок за проделанную работу в дневнике 

практиканта. 

Промежуточный контроль результатов практики проводится в форме итоговой 

защиты отчета практики и предоставления всех необходимых материалов практики. В 

результате текущего и промежуточного контроля знаний студенты получают 

дифференцированный зачет. По итогам положительной аттестации выставляется 

дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно) в ведомость и 

зачетную книжку. 

Примерные задания для организации самостоятельной работы студентов в период 

производственной практики: 

Задание  1. Ознакомление и анализ структуры психологической службы 

учреждения, функциональных обязанностей психолога учреждения 

Цель - изучение организационной структуры психологической службы и 

определение круга функциональных обязанностей психолога учреждения. 

Задачи: 

определение структурных характеристик организации и психологической службы 

учреждения; 

знакомство с функциональными обязанностями психолога (психологов) 

психологической службы организации. 

Методические указания к заданию: 

Задание предполагает использование в качестве основных методов сбора данных 

беседу с практическим психологом организации и анализ соответствующей документации. 

Прогнозируемая результативность: 

Обобщение и анализ полученных данных с целью создания точного представления, 

включающего в себя характеристики организационной системы, определение места 

психологической службы в ней и описание функциональных обязанностей практического 

психолога. 

Результаты оформляются в виде описательной схемы структурной модели 

организации и психологической службы и перечня обязанностей психолога. Выполненная 

работа должна быть использована для подготовки пакета документов и представлена 

групповому руководителю практикой по истечении второй недели практики. 

 

Задание 2. Обозначить основные задачи и направления работы практического 

психолога. 

Цель - изучение задач работы психолога (психологов) учреждения и основных 

направлений работы. 

Задачи: 



 

 

определение многоаспектных задач, отражающих особенности психологического 

сопровождения людей определенной категории в базовом учреждении; сформировать 

представление о направлениях работы практического психолога (психологов) базовой 

организации. 

Методические указания к заданию: 

Задание предполагает использование в качестве основных методов сбора данных 

беседу с практическим психологом организации и анализ соответствующей документации. 

Прогнозируемая результативность: 

Обобщение и анализ полученных данных с целью создания точного представления, 

включающего в себя формулировку и перечисление задач работы психолога, определение 

основных направлений работы психолога учреждения. 

Результаты оформляются в виде описательной схемы задач психологической службы 

и подробного описания основных направлений в работе психолога. Выполненная работа 

должна быть использована для подготовки пакета документов и представлена групповому 

руководителю практикой по истечении второй недели практики. 

 

Задание 3. Изучить организационные и функциональные аспекты рабочего места 

психолога и проанализировать особенности планирования рабочего времени. 

Цель - изучение особенностей организации рабочего места психолога и принципов 

планирования рабочего времени психолога (психологов) учреждения. 

Задачи: 

определение принципов и способов организации рабочего места психолога в базовом 

учреждении; 

проанализировать документы организации рабочего времени практического 

психолога (психологов) базовой организации и соотнести их с видами психологической 

работы. 

Методические указания к заданию: 

Задание предполагает использование в качестве основных методов сбора данных 

беседу с практическим психологом и визуальный осмотр кабинета психолога организации, 

а также анализ соответствующей документации. 

Прогнозируемая результативность: 

Обобщение и анализ полученных данных с целью создания точного представления, 

включающего в себя план рабочего места психолога с определением зон работы и анализ 

документации, определяющей организацию рабочего времени психолога (рабочего дня, 

недели, месяца и текущего года), определение места основных направлений работы 

психолога учреждения в данной документации. 

Результаты оформляются в виде схемы рабочего места психолога с определением зон 

работы и подробного анализа, отражающего основные направления работы психолога при 

планировании его рабочего времени. Выполненная работа должна быть использована для 

подготовки пакета документов и представлена групповому руководителю практикой по 

истечении второй недели практики. 

 

Задание 4. Изучить нормативные и законодательные документы, 

регламентирующие работу психолога. 

Цель - изучение основных документов, регламентирующих работу практического 

психолога (психологов) учреждения. 

Задачи: 

изучить и проанализировать базовые нормативные документы, регламентирующие 

работу практического психолога (психологов) организации.  

Методические указания к заданию: 



 

 

Задание предполагает использование в качестве основных методов сбора данных 

беседу с практическим психологом и самостоятельное изучение основных нормативных 

документов, а также анализ соответствующей документации. 

Прогнозируемая результативность: 

Обобщение и анализ полученных данных с целью создания точного представления 

об основных нормативных и законодательных документах, регламентирующие работу 

психолога и способах их учета и реализации в работе психолога учреждения. 

Результаты оформляются в виде перечисления и краткого описания основных 

нормативных и законодательных документов и анализа, отражающего способы учета и 

реализации соответствующих документов в работе психолога. Выполненная работа должна 

быть использована для подготовки пакета документов и представлена групповому 

руководителю практикой по истечении второй недели практики. 

 

 Виды деятельности студентов в процессе практики: 

- посещение организации, учреждения-базы практики, знакомство с 

особенностями организационного процесса и основными аспектами деятельности 

психолога учреждения; 

- планирование предстоящей работы; 

- установление контакта с психологом, сотрудниками учреждения, 

организации; 

- проведение психологических исследований; 

- обработка результатов психологического исследования, выявление 

психологических проблем и формулирование предложений по их решению; 

- составление отчета о пройденной практике; 

- оформление и сдача необходимой документации; 

- отчет на итоговой конференции. 

Психологические методы, используемые в ходе практики: наблюдение, беседа, 

анкетный метод, тестирование групп сотрудников, психодиагностика, психологический 

тренинг. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

4.1.    Список источников и литературы   

Основная  

Корягина, Н. А.  Социальная психология. Теория и практика : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. А. Корягина, Е. В. Михайлова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 492 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11041-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/444278 

Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. В. Антонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Антоновой, 

Н. Л. Ивановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8176-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/436457 

 

Дополнительная литература 

«Учебная и производственная практика студентов-психологов» / авторы-составители Т.В. 

Архиреева, Г.А. Ключникова, Н.А. Сырникова, Т.Б. Моркина, Н.А. Кондратова. - Великий 

Новгород, 2011. – 36с. 

Алексеев Ю.В. Научно-исследовательские работы (курсовые, дипломные, диссертации): 

общая методология, методика подготовки и оформления / Ю.В. Алексеев, В.П. Казачинский, 

Н.С. Никитина. – М., 2006. – 120 с. 

https://urait.ru/bcode/444278
https://urait.ru/bcode/436457


 

 

Ключникова Г.А.. Методы и приемы активного обучения и оценки знаний: Учебные 

материалы к лекционному курсу и практическим занятиям. – Великий Новгород: НовГУ им. 

Ярослава Мудрого, 2003. – 175с. 

Методические рекомендации по организации практики студентов обучающихся по 

направлению «Педагогика» (профиль «Детская практическая психология») / сост. 

Доманецкая Л.В. — Красноярск: КГПУ, 2014 

Социальная психология Хрестоматия. Сост. Е.П.Белинская, О.А.Тихомандрицкая. М.: 

Аспект-Пресс, 2008. 

20.  Хьюстон М., Штребе В. Введение в социальную психологию /Пер. с англ. М: 

ЮНИТИ, 2004. 

Шихирев П.Н. Современная социальная психология. М.: Академический проект,  1999. 

 

Сайт РГГУ (ЭБС) 

Каталог психологической литературы в Интернет: 

            http://www.elibrary.ru  

Психологический словарь: http://psi.webzone.ru. 

Сайт Федерации Интернет - образования www.fio.ru  

Российский общеобразовательный портал Министерства образования и науки РФ: 

www.scool.edu.ru 

Книги по психологии:: www.psychlib.ru 

Электронный журнал «Психологическая наука и образование PSYEDU.ru» – 

http://psyjournals.ru/psyedu_ru/index.shtml; 

Издание института психологии РАН – http://psyberlink.flogiston.ru/internet/journ_ru/j_ip.htm; 

Культурно-историческая психология – http://psyjournals.ru/kip/index.shtml; 

Новое в психолого-педагогических исследованиях – 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28257; 

Научный электронный журнал «Психологические исследования» – http://psystudy.ru; 

Журнал «Развитие личности» – http://rl-online.ru/index.html; 

Газета «Школьный психолог» – http://www.psy.1september.ru; 

Психологическая газета – регулярное электронное издание – http://www.psy.su; 

Журнал «Вопросы психологии» – http://www.voppsy.ru; 

Московский психологический журнал – http://magazine.mospsy.ru 

 

5.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

№ договора о 

сотрудничестве 

Наименование 

предприятия, 

учреждения, 

организации 

Дата 

заключения 

и срок действия 

договора 

Адрес предприятия 

195-05-77/ИП 
ГБОУ СОШ № 843 г. 

Москва 

16.09.2014 г. по 

15.09.2022 г. 

Москва, ул. Мичуринский 

Проспект, Олимпийская 

Деревня, 24  

195-05-88/ИП 
ГОУ Школа №1321 

«Ковчег» 

16.02.2017 г. по 

16.02.2025 г. 

Москва, Авиамоторная ул., 

30А, стр. 1 

195-05-06/ИП 

ГУ «Социальный 

приют для детей и 

подростков 

«Красносельский 

ЦАО г. Москвы»» 

22.09.2004 г. 

бессрочный 

Москва, Скорняжный пер., 

4 

195-05-48/ИП 
Войсковая часть  № 

5129 

18.03.2011 г. по 

18.03.2021 г. 

Москва, 2-я Квесисская ул., 

6 

2/ИП 
ООО «Кока-кола 

ЭйчБиСи Евразия» 

24.06.2014 г. - 

бессрочный 

Москва,  Новоорловская 

ул., 7 

http://www.elibrary.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.scool.edu.ru/
http://www.psychlib.ru/
http://psyjournals.ru/psyedu_ru/index.shtml
http://psyberlink.flogiston.ru/internet/journ_ru/j_ip.htm
http://psyjournals.ru/kip/index.shtml
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28257
http://psystudy.ru/
http://rl-online.ru/index.html
file:///E:/андрей/AppData/Local/Temp/–%20регулярное%20электронное%20издание
http://www.psy.su/
http://www.voppsy.ru/
http://magazine.mospsy.ru/
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%B3.%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%E2%84%96%20843&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.461038%2C55.669369&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCYnQCDauz0JAEabtX1lp4EtAEhIJA137Anqh8j8RmPxP%2Fu4d7D8iBQABAgQFKAAwATi8seGYt5j6vpUBQNUBSAFVzczMPlgAYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiNm1pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl92YWx1ZT0wLjAwMjM4NzYzMjg0OWInbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPWFwcGx5X2ZlYXR1cmVfZmlsdGVycz0xYihtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9b3JnbW5fd2FuZF90aHJlc2hvbGQ9MC45YiltaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9cmVxdWVzdF9zb2Z0X3RpbWVvdXQ9MC4wNWIjbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYW5zaXRfYWxsb3dfZ2VvPTFiP21pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl9vcmdtYW55X3ZhbHVlPTQuOTMxNTI1NDczZS0wNWIebWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcGVybWFsaW5rcz0xYiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjVyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9bWVhbl9jb252ZXJzaW9uXzEyd2IpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQC9AeiEfGnCAQqb5%2FjlA5OriYQF&ol=biz&oid=1019098011
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%B3.%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%E2%84%96%20843&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.461038%2C55.669369&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCYnQCDauz0JAEabtX1lp4EtAEhIJA137Anqh8j8RmPxP%2Fu4d7D8iBQABAgQFKAAwATi8seGYt5j6vpUBQNUBSAFVzczMPlgAYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiNm1pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl92YWx1ZT0wLjAwMjM4NzYzMjg0OWInbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPWFwcGx5X2ZlYXR1cmVfZmlsdGVycz0xYihtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9b3JnbW5fd2FuZF90aHJlc2hvbGQ9MC45YiltaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9cmVxdWVzdF9zb2Z0X3RpbWVvdXQ9MC4wNWIjbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYW5zaXRfYWxsb3dfZ2VvPTFiP21pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl9vcmdtYW55X3ZhbHVlPTQuOTMxNTI1NDczZS0wNWIebWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcGVybWFsaW5rcz0xYiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjVyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9bWVhbl9jb252ZXJzaW9uXzEyd2IpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQC9AeiEfGnCAQqb5%2FjlA5OriYQF&ol=biz&oid=1019098011
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%B3.%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%E2%84%96%20843&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.461038%2C55.669369&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCYnQCDauz0JAEabtX1lp4EtAEhIJA137Anqh8j8RmPxP%2Fu4d7D8iBQABAgQFKAAwATi8seGYt5j6vpUBQNUBSAFVzczMPlgAYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiNm1pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl92YWx1ZT0wLjAwMjM4NzYzMjg0OWInbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPWFwcGx5X2ZlYXR1cmVfZmlsdGVycz0xYihtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9b3JnbW5fd2FuZF90aHJlc2hvbGQ9MC45YiltaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9cmVxdWVzdF9zb2Z0X3RpbWVvdXQ9MC4wNWIjbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYW5zaXRfYWxsb3dfZ2VvPTFiP21pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmF2ZWxfY2xhc3NpZmllcl9vcmdtYW55X3ZhbHVlPTQuOTMxNTI1NDczZS0wNWIebWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcGVybWFsaW5rcz0xYiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjVyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9bWVhbl9jb252ZXJzaW9uXzEyd2IpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQC9AeiEfGnCAQqb5%2FjlA5OriYQF&ol=biz&oid=1019098011


 

 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: рабочие места для обучающихся; рабочее место для 

педагогического работника; доска. 
Демонстрационное оборудование/Технические средства: проектор; проекционный экран; 

микрофон; система звукоусиления; персональный компьютер (стационарный)  

Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010, Adobe Acrobat Reader, WinRar, Kaspersky Endpoint 

Security, СПС Консультант. 
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6.  Организация практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

При необходимости программа практики может быть адаптирована для обеспечения 

образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

для дистанционного обучения. Для этого от студента требуется представить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и личное заявление (заявление 

законного представителя). 

  В заключении ПМПК должно быть прописано: 

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в 

день); 

- оборудование технических условий (при необходимости); 

- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во время 

учебного процесса (при необходимости); 

- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием 

специалистов и допустимой нагрузки (количества часов в неделю). 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене. 

Форма проведения практики для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидностью) устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие для 

прохождения предусмотренной учебным планом практики Университет согласовывает с 

организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При 

необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 



 

 

деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых 

функций. 

Защита отчета по практике для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств общего и специального 

назначения. Перечень используемого материально-технического обеспечения: 

 учебные аудитории, оборудованные компьютерами с выходом в интернет, 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном; 

 библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оборудованные доступом к 

базам данных и интернетом; 

 компьютерные классы; 

 аудитория Центра сопровождения обучающихся с инвалидностью с компьютером, 

оснащенная специализированным программным обеспечением для студентов с 

нарушениями зрения, устройствами для ввода и вывода голосовой информации. 

Для лиц с нарушениями зрения материалы предоставляются: 

 в форме электронного документа; 

 в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

 в форме электронного документа; 

 в печатной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в форме электронного документа; 

 в печатной форме. 

Защита отчета по практике для лиц с нарушениями зрения проводится в устной форме без 

предоставления обучающихся презентации. На время защиты в аудитории должна быть 

обеспечена полная тишина, продолжительность защиты увеличивается до 1 часа (при 

необходимости). Гарантируется допуск в аудиторию, где проходит защита отчета, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 21 июля 2015г., регистрационный номер 38115). 

Для лиц с нарушениями слуха защита проводится без предоставления устного доклада. 

Вопросы комиссии и ответы на них представляются в письменной форме. В случае 

необходимости, вуз обеспечивает предоставление услуг сурдопереводчика. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата защита итогов практики 

проводится в аудитории, оборудованной в соответствии с требованиями доступности. 

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, должны размещаться на 

уровне доступного входа или предусматривать пандусы, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями или лифты. В аудитории должно быть предусмотрено 

место для размещения обучающегося на коляске. 

Дополнительные требования к материально-технической базе, необходимой для 

представления отчета по практике лицом с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающийся должен предоставить на кафедру не позднее, чем за два месяца до проведения 

процедуры защиты. 



 

 

         

Приложение 1 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
 

Практика реализуется кафедрой социальной психологии на базе кафедры 

социальной психологии института психологии, а также в профильных организациях, 

расположенных на территории г. Москвы  

Цель практики: 

формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, 

закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам образовательной 

программы, овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранной 

специальности. 

Задачи практики: 

 овладение методиками анкетирования и интервьюирования (составление анкеты, опрос, 

анализ и обобщение результатов);  

 освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования; 

 приобретение умений и навыков планирования и организации служебной деятельности; 

 освоение деятельности, связанной с разработкой и внедрением программ, 

направленных, на предупреждение профессиональных рисков, в различных видах 

служебной деятельности, а также инновационных технологий, связанных с 

предупреждением и профилактикой отклонений в социальном и личностном статусе 

человека; 

 формирование навыков применения закономерностей и методов науки в решении 

профессиональных задач; 

 работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных 

фондов;  

 работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой 

исследования (составление программы и плана эмпирического исследования, 

постановка и формулировка задач эмпирического исследования, определение объекта 

эмпирического исследования, выбор методов проведения эмпирического исследования, 

изучение методов сбора и анализа эмпирических данных);  

 сбор и обобщение фактического материала, в соответствии с полученным заданием и 

подготовка результатов в виде отчета. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-9 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни 
ПК-1 способностью осуществлять психологическое обеспечение служебной деятельности личного 

состава в экстремальных условиях; 
ПК-2 способностью выявлять специфику психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

профессиональной, гендерной, этнической и социальным группам; 
ПК-3 способностью описывать структуру деятельности специалиста в рамках определённой сферы, 

прогнозировать, анализировать и оценивать психологические условия профессиональной 

деятельности; 

ПК-4 способностью осуществлять профессиональный психологический отбор лиц, 

способных к овладению и осуществлению различных видов профессиональной 

деятельности; 

ПК-5 способностью выявлять актуальные психологические возможности (психологические 

ресурсы), необходимые для эффективного выполнения конкретных профессиональных  

задач; 



 

 

ПК-6 способностью разрабатывать программы, организовывать и осуществлять общую, 

специальную и целевую психологическую подготовку сотрудников, военнослужащих и служащих; 
ПК-7 способностью изучать психические свойства и состояния человека в норме и патологии, 

характеризовать психические процессы и проявления в различных видах деятельности личного 

состава, индивидов и групп, составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их 

использованию; 

ПК-8 способностью отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные 

целям, ситуации и контингенту респондентов; 

ПК-9 способностью прогнозировать изменения, комплексно воздействовать на уровень 

развития и функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

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

целью гармонизации психического функционирования человека, осуществлять 

психологическое вмешательство с целью оказания индивиду, группе психологической 

помощи с использованием традиционных и инновационных методов и технологий; 

ПК-10 способностью разрабатывать и использовать средства воздействия на 

межличностные и межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром; 

ПК-11 способностью изучать психологический климат, анализировать формы организации 

взаимодействия в служебных коллективах, проводить работу с целью создания и 

поддержания психологического климата, способствующего оптимизации служебной 

деятельности; 

ПК-12 способностью реализовывать психологические методики и технологии, 

ориентированные на личностный рост, охрану здоровья индивидов и групп; 

ПК-13 способностью применять методы психологической поддержки сотрудников, 

военнослужащих и служащих в ходе выполнения задач служебной деятельности и 

психологической реабилитации лиц, получивших психические травмы, осуществлять 

комплекс мер по социально-психологической реадаптации сотрудников, военнослужащих и 

служащих, участвовавших в экстремальной деятельности; 

ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать программы, направленные на 

предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе, 

психическом развитии сотрудников, военнослужащих и иных лиц, рисков асоциального 

поведения, профессиональных рисков, профессиональной деформации; 

ПК-15 способностью осуществлять диагностику проблем лиц, нуждающихся в 

коррекционных воздействиях, выбирать адекватные формы, методы и программы 

коррекционных мероприятий; 

ПК-16 способностью эффективно взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных 

органов, военными специалистами по вопросам организации психологического 

обеспечения оперативно-служебной деятельности, в том числе в условиях 

террористических актов, массовых беспорядков, чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, катастроф и боевой деятельности 

ПК-17 способностью осуществлять консультирование в области интерперсональных 

отношений, профориентации, планирования карьеры, профессионального и личностного 

роста; 

ПК-18 способностью консультировать должностных лиц по психологическим проблемам, 

связанным с организацией служебной деятельности личного состава, формированием и 

поддержанием в служебных (учебных) коллективах благоприятного психологического 

климата; 

ПК-27 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-28 способностью планировать и организовывать служебную деятельность 

исполнителей, осуществлять контроль и учет ее результатов 

ПК-29 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 

актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности 



 

 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

Знать:  

 основы здорового образа жизни  

 основы экстремальной психологии 
 специфику психического функционирования человека с учётом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к профессиональной, 

гендерной, этнической и социальным группам 

 специфику служебной деятельности 

 технологии отбора персонала 

 методы диагностики и выявления психологических ресурсов 
 теорию и методику разработки обучающих программ 

 основы развития и функционирования человека в норме и патологии 

 психодиагностические методики 

 традиционные и инновационные методы и технологии оказания психологической 

помощи базовые принципы психологического вмешательства 

 теорию межличностных и групповых отношений 

 основные концепции, используемые для анализа и описания типов организационных 

культур, организационные факторы, способствующие здоровому образу жизни 

сотрудников; основные психологические концепции и подходы к изучению 

психологического климата, а также внешние и внутренние факторы, влияющие на его 

формирование; 

 психологические методики и технологии, ориентированные на личностный рост, охрану 

здоровья индивидов и групп 

 основные подходы к определению кризисных ситуаций и состояний, их классификации, 

основные принципы работы психолога и оказания психологической помощи в 

экстремальных ситуациях 

 основные условия и закономерности развития девиантного поведения, основные 

принципы построения профилактических и реабилитационных программ для лиц групп 

риска 

 основные теоретические подходы к пониманию методов психологической коррекции и 

способов ее организации с использованием как индивидуальных, так и групповых форм 

работы 

 специфику взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов, военными 

специалистами в различных ситуациях служебной деятельности 

 основные принципы психологического консультирования, его специфику по сравнению 

с другими направлениями практической деятельности психолога 

 основные принципы психологического консультирования должностных лиц 

 основы психологии управленческой деятельности 

 правила планирования и организации служебной деятельности исполнителей.  

 требования правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности. 

 

Уметь:  

 организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни 

 осуществлять психологическое обеспечение служебной деятельности личного состава в 

экстремальных условиях 

 выявлять специфику психического функционирования человека с учетом его личностных 

особенностей 



 

 

 прогнозировать, анализировать и оценивать психологические условия профессиональной 

деятельности 
 осуществлять профессиональный психологический отбор лиц, способных к овладению и 

осуществлению различных видов профессиональной деятельности 

 выявлять актуальные психологические возможности (психологические ресурсы), необходимые 

для эффективного выполнения конкретных профессиональных задач 

 разрабатывать программы, организовывать и осуществлять общую, специальную и целевую 

психологическую подготовку сотрудников, военнослужащих и служащих 

 составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их использованию 

 отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и 

контингенту респондентов 

 прогнозировать изменения, комплексно воздействовать на уровень развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях 

 разрабатывать и использовать средства воздействия на межличностные и межгрупповые 

отношения и на отношения субъекта с реальным миром 

 использовать психологические категории и методы для анализа социально-

психологических процессов, отражающихся на образе жизни сотрудников организаций; 

проводить исследования для изучения психологического климата; 

 применять психологические методики и технологии, ориентированные на личностный рост, 

охрану здоровья индивидов и групп в практической деятельности 

 применять знания, теоретические модели и методы, разработанные в отдельных 

отраслях психологии, для решения научных и практических задач в области оказания 

психологической помощи в экстремальных ситуациях 

 разрабатывать и реализовывать программы, направленные на предупреждение нарушений и 

отклонений в социальном и личностном статусе, психическом развитии сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц, рисков асоциального поведения, профессиональных рисков, 

профессиональной деформации 

 решать вопросы организации психологического обеспечения оперативно-служебной 

деятельности, в том числе в условиях террористических актов, массовых беспорядков, 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, катастроф и боевой деятельности 

 выбирать адекватные формы, методы и программы коррекционных мероприятий 

 осуществлять консультирование в области интерперсональных отношений, профориентации, 

планирования карьеры, профессионального и личностного роста 

 консультировать должностных лиц по психологическим проблемам, связанным с организацией 

служебной деятельности личного состава, формированием и поддержанием в служебных 

(учебных) коллективах благоприятного психологического климата 

 обеспечивать соблюдение режима секретности 

 принимать оптимальные управленческие решения 

 планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов 
 

Владеть: 

 навыками организации здорового образа жизни 

 навыками диагностики психологических расстройств у лиц, находящихся в экстремальных 

условиях 

 навыками профессионального отношения к специфике психического функционирования 

человека 
 навыком описания структуры деятельности специалиста в рамках определённой сферы 

 навыками оценки и применимости в соответствии с профессиональными задачами технологий 

отбора персонала 

 навыками обучения сотрудников организации 



 

 

 навыком описания психических процессов и проявлений в различных видах деятельности 

личного состава, индивидов и групп 

 навыком самостоятельного проведения психодиагностического обследования в соответствии с 

исследовательскими задачами 

 навыками поиска и подбора соответствующих методов и технологий психологического 

вмешательства. 

 навыками взаимодействия с субъектами отношений. 

 понятийным аппаратом современной организационной психологии; методами сбора, 

обработки и интерпретации организационно-психологической информации 

необходимых для решения задач формирования и изменения психологического климата. 

 навыками собственного личностного роста и охраны здоровья 

 понятийным аппаратом основных концепций в области психологии экстремальных 

ситуаций и состояний 

 навыками дифференцирования ведущих факторов в развитии девиации, анализировать 

динамику этого процесса 

 базовыми средствами и методами социально-психологической диагностики проблем лиц, 

нуждающихся в коррекционных воздействиях 

 коммуникативными навыками, позволяющими осуществлять решение задач в 

профессиональной практике психолога служебной деятельности. 

 навыками анализа необходимости оказания консультативной помощи с научных позиций 

 навыком представлять полученные данные в психологическом заключении 

 умениями и навыками принятия оптимальных управленческих решений 

 навыками планирования и организации служебной деятельности исполнителей, и 

навыками осуществления контроля и учета ее результатов 

 способами защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечения соблюдения режима секретности. 

 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. Общая 

трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           

  



 

 

          Приложение 2 

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.  

 

   

Дата (даты) Раздел практики Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

 

Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
    (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от организации                      _______________________/_____________ 
                                     (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

  



 

 

Приложение 3 

 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЁТА 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

 

Институт психологии им. Л.С. Выготского 

Кафедра социальной психологии 

 

 
ОТЧЕТ  

по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Специальность 37.05.02 Психология служебной деятельности 

Специализация: Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности 

 

Уровень квалификации выпускника: специалист 

 

Форма обучения (очная, очно-заочная) 

 

 

 

Студента/ки __ курса 

…..  формы обучения 

___________________(ФИО) 

Руководитель практики 

___________________(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 20  г. 



 

 

Приложение 4 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ С МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Характеристика 

на студента/тку __ курса ________ факультета 

Российского государственного гуманитарного университета 

______________________________ (ФИО) 

 

______________________ (ФИО) проходил/а производственную практику в _________ 

_____________ на должности ___________________. 

За время прохождения практики обучающийся/обучающаяся ознакомился/лась с:  

_______________________, выполнял/а ________________________, участвовал/а в 

_____________________ . 

 

За время прохождения практики _____________ (ФИО) зарекомендовал/а себя как 

__________________________________ .  

 

Оценка за прохождение практики – «_______» .  

 

 

 

Руководитель практики 

от организации                                      ________________ (ФИО) 

 

(дата) 

                                                                                                 (подпись) 

  



 

 
 

          Приложение 4 

 

     

 

  

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, 

содержащий изменения 

Дата № 

протокола 

1.  Обновлена основная и дополнительная литература 

03.06.18 6 
2.  Обновлен раздел «Структура дисциплины» в соответствии с 

учебным планом 

3.  Приложение к листу изменений № 1 

4.  Обновлена основная и дополнительная литература 

03.06.19 12 
5.  Обновлен раздел «Структура дисциплины» в соответствии с 

учебным планом 

6.  Приложение к листу изменений № 2 

7.  Обновлена основная и дополнительная литература 

30.06.20 7 
8.  Обновлен раздел «Структура дисциплины» в соответствии с 

учебным планом 

9.  Приложение к листу изменений № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение к листу изменений № 1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 
№п/п Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или свободно 

распространяемое) 

1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

3  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

4 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

5 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

6 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

7 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

8 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

 

2. Перечень БД и ИСС  
Таблица 2 

№п/п Наименование  

 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2018 г.  

Web of Science 

Scopus 

 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 

2018 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

Электронные издания издательства Springer 

 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
 

 



 

 
Приложение к листу изменений №2   

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационно-справочные систем (ИСС) (2019 г.) 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 

распространяемое 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

2. Перечень БД и ИСС  
Таблица 2 

№п

/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2019 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 

2019 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
 



 

 
Приложение к листу изменений №3   

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.) 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 

распространяемое 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

2. Перечень БД и ИСС  
Таблица 2 

№п

/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 

2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 


