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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Цель и задачи практики 

 

Целями практики является  

 знакомство с особенностями практической деятельности психолога-

профессионала, формирование осознанности личностной и социальной 

значимости профессии, формирование представлений о необходимой 

подготовке психолога и практической профессиональной деятельности 

психолога; 

 формирование первичных профессиональных умений и навыков работы 

клинического психолога в системе помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Задачи: 

 познакомить с рабочим местом психолога; 

 изучить основные нормативные документы и этические принципы, 

регламентирующие деятельность психолога; 

 ознакомить с разнообразием форм работы психолога в учреждениях; 

     ознакомить с психологическими программами и методическим инструментарием 

(диагностические методики, литература, рекомендации); 

 изучить опыт работы отдельных специалистов по проведению профилактической, 

диагностической, психотерапевтической работы; 

 выполнить задания, выданные кафедрой; 

 составить отчет о практике; 

 сформировать профессиональное самосознание личности практиканта на уровне 

компетентности в вопросах организации, основных направлений работы, проблематики 

психологических исследований психологов-практиков. 

 сформировать у обучающихся представление о профессиональных обязанностях 

клинического психолога в междисциплинарной команде. 

 

1.2. Вид (тип) практики: Учебно-ознакомительная практика  

 

1.3. Способы, формы и места проведения практики 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Стационарная практика проводится в профильных организациях, расположенных на 

территории г. Москвы. 

 

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, медицинские 

учреждения: поликлиники, клиники различного профиля, научно-исследовательские 

медицинские центры, психоневрологические диспансеры, психоневрологические интернаты, 

реабилитационные учреждения разного профиля. 

 

1.4 Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесённые с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

УК 3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели; определяет роль каждого участника в команде 



УК 3.2. Эффективно взаимодействует с членами команды; участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом; содействует презентации результатов работы команды; соблюдает 

этические нормы взаимодействия 

УК 4.3. Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач для достижения 

профессиональных целей на государственном и иностранном (-ых) языках 

УК 6.1. Определяет цели собственной деятельности, оценивая пути их достижения с учетом 

ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых 

результатов 

УК 6.2. Формулирует цели собственной деятельности, определяя пути их достижения с учетом 

ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых 

результатов 

УК 7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни 

с учетом физиологических особенностей организма; 

УК 7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и 

умственной нагрузки и обеспечения работоспособности 

УК 8.1. Понимает цели и задачи безопасности жизнедеятельности, основные понятия, 

классификацию опасных и вредных факторов среды обитания человека, правовые и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности, обеспечение экологической 

безопасности. 

УК 9.2. Планирует и осуществляет профессиональную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

УК 11.3. Работает с законодательными и другими нормативными правовыми актами 

ОПК 4.2. Умеет квалифицированно сочетать неформализованные экспертные и 

психометрические методы с учетом методологического принципа комплексности 

психологической диагностики, а также интерпретировать результаты с опорой на 

адаптационную (личностно ориентированную) и биопсихосоциальную модели здоровья и 

болезни человека 

ОПК 5.3. Умеет выявлять и анализировать информацию, необходимую для определения целей 

психологического вмешательства, умеет разрабатывать программы вмешательства с учетом 

индивидуально-психологических характеристик пациентов (клиентов) и в контексте общих 

задач  лечебно-восстановительного процесса, психологической коррекции и развития. 

ОПК 9.2. Умеет проводить психолого-профилактическую работу среди различных категорий 

населения с целью повышения уровня их психологической грамотности, формирования 

научно-обоснованных знаний о роли психологии в решении социально и индивидуально 

значимых проблем и задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней областях. 

ОПК 9.4. Умеет создавать и оценивать эффективность программ вторичной и третичной 

психопрофилактики для больных хроническими заболеваниями с целью минимизации риска 

рецидивов и инвалидизации пациентов. 

ОПК 9.5. Владеет навыками формирования установок, направленные на поддержание здоровье 

сберегающего поведения, продуктивного преодоление жизненных стрессовых ситуаций. 

 

В результате прохождения практики студенты должны: 
Знать:  

теоретические основы обеспечения безопасности в различных сферах деятельности; негативные 

воздействия ЧС на человека и среду его обитания;  

основы защиты населения;  

психодиагностические методики, адекватны целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией, 

современные информационно-коммуникационные технологии;  

основы социального управления и межличностного взаимодействия; 



основные виды экспертной деятельности, роли психолога в различных видах экспертизы, 

содержание основных нормативных документов и этических принципов, регламентирующих 

деятельность психолога в экспертной практике. 
 

Уметь:  

ориентироваться и принимать решения в нестандартных ситуациях; осознавать опасность и угрозу; 

находить нестандартные интерпретации информации и решения задач по обеспечению безопасности в 

ЧС  

отбирать и применять психодиагностические методики, адекватны целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и 

их интерпретацией 

решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

реализовать стандартные программы, направленные на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности 
 

Владеть:  

понятиями о проблемах устойчивого развития и путей снижения рисков для обеспечения безопасности 

личности. 

навыками применения психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и 

их интерпретацией: 

навыками решения задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

навыками реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений 

в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности 

 

 

1.5. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика «Учебно-ознакомительная практика» относится к блоку Б2 («Практики») учебного 

плана. 

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

ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Общая психология. 

В результате прохождения практики формируются знания, умения и владения, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Психология 

развития и возрастная психология, Психодиагностика, Практикум по психодиагностике, 

Введение в клиническую психологию, Основы наркологии, Основы психиатрии, 

Экспериментальная психология, Патопсихология, Нейропсихология, Нарушения 

психического развития в детском возрасте, Клиническая психология детей и подростков, 

Проективные методы в клинической психологии, Методы нейропсихологической 

диагностики, Методы патопсихологической диагностики, Спецпрактикум по психосоматике. 

 

1.7. Объем практики 

В соответствии с учебным планом и календарным графиков практика проводится во 2 

и 4 семестрах 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц, 342 часа. По 

результатам работы в каждом семестре выставляется зачет с оценкой. 

 

 



2.  Содержание практики  

 

№ Наименование раздела  Содержание и виды работ                                     

1.  Инструктаж по технике 

безопасности 

Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности и 

трудовой дисциплине. 

2 Подготовительный этап, 

включающий 

организационное 

собрание 

Инструктаж по прохождению практики, цели, задачи, 

планирование психологической работы, структура отчета. 

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 

экспертной практике. Изучение профессиональных и 

личностных качеств психолога. Знакомство и анализ 

профессиональной  деятельности психолога . 

4 Заключительный этап Содержит обработку и анализ полученных результатов 

практической работы, подготовку отчета по практике, доклада и 

презентации для защиты практики. 

 Подготовка и защита 

отчёта по практике 

 

 

3.  Оценка результатов практики 

 

3.1. Формы отчётности 

 

Формами отчётности по практике являются: отчёт обучающегося, дневник практики, 

индивидуальный график 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 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». 



Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

практике 

 

Критерии оценки результатов практики  

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если 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 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 отчет представлен 

не вовремя и не соответствует существующим 

требованиям. 

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 (графике). 

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. 

 

 

 

Типовые задания учебно-ознакомительной практики для организации 

самостоятельной работы студентов. 



Задание 1. Ознакомление и анализ специфики деятельности психолога в учреждении, 

организации или предприятии по направлению подготовки. Определение актуальности, 

специфики функционирования психологической службы в данном учреждении. 

Задание 2. Изучение деятельности психолога по основным направлениям 

(психодиагностика, психотерапия, психопрофилактика, психопросвещение). 

Задание 3. Изучение нормативно-правовой документации психолога (положение о 

психологической службе, должностных обязанностях психолога, этического кодекса 

психолога, приказов и др.) 

Задание 4. Изучение рабочей документации психолога (журналов консультаций, 

планов, графиков работы, результатов диагностики, аналитических отчетов и др.) 

Задание 5. Самостоятельное составление плана работы психолога на неделю. 

Задание 6. Знакомство с рабочим местом психолога по следующему плану: - наличие 

кабинета (площадь, особенности расположения в здании организации – в отдалении, легко 

доступен, на этаже с руководством); оформлении отчетной документации по практике. Четко и 

полно излагает материал. Описывает и анализирует выполненные задания и соотносит 

выполнение профессиональной деятельности с формированием определенной компетенции 

требованиями. Описание и анализ видов профессиональной деятельности, выполненных 

заданий отсутствует или носит фрагментарный характер - особенности оформления кабинета 

(цветовое решение, наличие мягкой мебели, рабочей зоны, книжных шкафов); - наличие 

оргтехники (компьютер, ксерокс, принтер, сканер, средства мультимедийной презентации, 

музыкальный центр); - наличие комнаты психологической разгрузки (особенности ее 

оформления по аналогии с кабинетом); - оснащение методическими материалами (количество 

и тематика книг, методических пособий на бумажных и электронных носителях); - 

тематическая направленность психодиагностических методик и средств  

патопсихологической диагностики и психотерапии). 

Задание 7. Наблюдение за практической деятельностью психолога учреждения, 

оказание ассистентской помощи при проведении психологических мероприятий, а также 

изучение специфики психологического функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска и патологий. 

Задание 8. Анализ психологических программ, используемых на практике психологом. 

Задание 9. Составление модели деятельности специалиста- профессионала  (психолога) 

и индивидуального стиля деятельности психолога 

Задание 10. Отбор и применение под руководством клинического психолога 

организации психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов, осуществление стандартных базовых процедур оказания психотерапевтической 

помощи с использованием традиционных методов и технологий. Задание 11. Самостоятельное 

проведение диагностики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций. 

Задание 12. Обработка результатов, проведенных специалистом учреждения и 

самостоятельно психодиагностических методик, прогнозирование изменений и динамики 

уровня развития 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, выработка рекомендаций на основе 

полученных результатов. 

Задание 13. Подготовка отчета по практике. 

Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

1. Требования к написанию отчета Структура 

1) титульный лист 

2) содержание 

3) введение 



4) -основная часть 

5) заключение 

6) использованная литература 

7) приложение 

Выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, нижнее – 

2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 

1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине. Объем реферата 10-20листов. Графики, рисунки, 

таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки снизу, таблицы сверху) и 

располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на них делается ссылка. 

Например: (см. приложение (порядковый номер). 

1. Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится вверху от центра 

страницы. Титульный лист не нумеруется и оформляется в соответствии с Приложением (см. 

ниже). 

2. Готовая работа должна быть скреплена папкой скоросшивателем или с помощью 

дырокола. Работы в файлах, скрепленные канцелярскими скрепками, приниматься не будут. 

3. Работы сдаются преподавателю в указанный срок и защищаются в назначенный 

учебной частью день. 

4. Работы не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или 

список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.) 

б) из-за серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие структуры 

работы, неполное раскрытие темы, использование устаревшего фактического материала). 

Возвращенная студенту работа должна быть исправлена в соответствии с 

рекомендациями преподавателя. 

Отчет представляет собой описание всех этапов прохождения практики и состоит из 

трех разделов: 

1. Во введении следует указать организацию – базу практики, описать направление и 

специфику работы учреждения, дать характеристику трудовому коллективу. Далее обозначить 

тему, ее актуальность, определить цели, задачи исследования, обосновать выбор методов, 

практическую значимость полученных результатов. 

2. В основном разделе раскрывается план практической деятельности, описывается ход 

работы, все виды проведенных исследований, использованные методы и технологии, 

полученные результаты, их обработка и анализ. 

3. В заключении подводятся итоги исследования, обосновывается актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

4.1.    Список источников и литературы 

Литература 

Основная 

Нестерова, А. А.  Профессиональная этика психолога : учебник и практикум для вузов / 

А. А. Нестерова, Т. Ф. Суслова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 356 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8758-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. https://www.biblio-online.ru/book/professionalnaya-etika-psihologa-433216  

https://www.biblio-online.ru/book/cover/DF2BB501-9F0D-4B11-A421-5AF983B0FAE8  

Дополнительная 

Клиническая психология/ Под ред. М. Перре, У. Бауманна – СПб.: Питер, 2002. – 1312 с. – 

(Серия «Мастера психологии»). 

Клиническая психология в 4 т.: учебник для студ. высших учебных заведений / Под ред. А.Б. 

Холмогоровой. 1 том.  – М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 457 с. 

Клиническая психология в 4 т.: учебник для студ. высших учебных заведений / Под ред. А.Б. 

Холмогоровой. 2 том.  – М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 430 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/professionalnaya-etika-psihologa-433216
https://www.biblio-online.ru/book/cover/DF2BB501-9F0D-4B11-A421-5AF983B0FAE8


Макаров В.А. Основы становления этики профессиональной деятельности психолога 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник/Макаров В.А., Чураев Э.Н. - 2011. – Режим доступа: 

http://lib/library  

Макаров В.А., Общая характеристика этических кодексов психологов [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник/Макаров В.А., Чураев Э.Н. - 2011. – Режим доступа http://lib/library  

Братусь, Б.С. Психология и этика. – М.: Изд-во АСТ, 2008 

Вебер,  М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. – 3-е изд., доп. и  испр. – М.; 

СПб. : Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2016. -  656 с. (Серия  

«Книга света»)                                       

 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. – М.: Гардарики, 2000. – 472 с. 

Райгородский Д. Я. (редактор-составитель). Практическая психодиагностика. Методики и 

тесты. Учебное пособие. - Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2001. — 672 с 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Сайт РГГУ 

2. Сайт Российского психологического общества http://рпо.рф ,  

3. Сайт Факультета психологии МГУ http://www.psy.msu.ru,  

4. ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА)  http://istina.msu.ru/search  

            http://www.neuropsychologycentral.com/ ;  

            http://www.neuropsychologyarena.com/ 
 

 

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  

195-05-81/ИП ГБУ г. Москвы «Центр 

содействия семейному 

воспитанию «Наш дом» 

Департамента 

социальной защиты 

населения г. Москвы 

20 января 2015 г. по 

20.01.2023 г. 

Москва, ул. Академика 

Анохина, 28 

195-05-56/ИП ГУЗ «Психиатрическая 

клиническая больница 

№1 им. Н.А. Алексеева 

Департамента 

образования гор. 

Москвы» 

06 марта 2012 г. по 06 

марта 2022 г. 

г. Москва, Загородное 

шоссе, дом 2 

195-05-06/ИП ГУ «Социальный приют 

для детей и подростков 

«Красносельский ЦАО г. 

Москвы» 

22 сентября 2014 по 22 

сентября 2022 

г. Москва, 

Скорняжный пер., 4 

 

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 

http://lib/library
http://lib/library
http://рпо.рф/
http://www.psy.msu.ru/
http://istina.msu.ru/search
http://www.neuropsychologycentral.com/
http://www.neuropsychologyarena.com/
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
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


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 

 

Практика реализуется в Институте психологии им. Л.С. Выготского кафедрой нейро- и 

патопсихологии. 

 Целями практики является  

 знакомство с особенностями практической деятельности психолога-

профессионала, формирование осознанности личностной и социальной 

значимости профессии, формирование представлений о необходимой 

подготовке психолога и практической профессиональной деятельности 

психолога; 

 формирование первичных профессиональных умений и навыков работы 

клинического психолога в системе помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Задачи: 

 ознакомить с рабочим местом психолога; 

 изучить основные нормативные документы и этические принципы, 

регламентирующие деятельность психолога; 

 ознакомить с разнообразием форм работы психолога в учреждениях; 

 ознакомить с психологическими программами и методическим инструментарием 

(диагностические методики, литература, рекомендации); 

 изучить опыт работы отдельных специалистов по проведению профилактической, 

диагностической, психотерапевтической работы; 

 выполнить задания, выданные кафедрой; 

 составить отчет о практике; 

 сформировать профессиональное самосознание личности практиканта на уровне 

компетентности в вопросах организации, основных направлений работы, проблематики 

психологических исследований психологов-практиков. 

 сформировать у обучающихся представление о профессиональных обязанностях 

клинического психолога в междисциплинарной команде. 

 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

УК 3.2. Эффективно взаимодействует с членами команды; участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом; содействует презентации результатов работы команды; соблюдает 

этические нормы взаимодействия 

УК 4.3. Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач для достижения 

профессиональных целей на государственном и иностранном (-ых) языках 

УК 6.1. Определяет цели собственной деятельности, оценивая пути их достижения с учетом 

ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых 

результатов 

УК 6.2. Формулирует цели собственной деятельности, определяя пути их достижения с учетом 

ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых 

результатов 

УК 7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни 

с учетом физиологических особенностей организма; 

УК 7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и 

умственной нагрузки и обеспечения работоспособности 

УК 8.1. Понимает цели и задачи безопасности жизнедеятельности, основные понятия, 

классификацию опасных и вредных факторов среды обитания человека, правовые и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности, обеспечение экологической 

безопасности. 



 

 

УК 9.2. Планирует и осуществляет профессиональную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

УК 11.3. Работает с законодательными и другими нормативными правовыми актами 

ОПК 4.2. Умеет квалифицированно сочетать неформализованные экспертные и 

психометрические методы с учетом методологического принципа комплексности 

психологической диагностики, а также интерпретировать результаты с опорой на 

адаптационную (личностно ориентированную) и биопсихосоциальную модели здоровья и 

болезни человека 

ОПК 5.3. Умеет выявлять и анализировать информацию, необходимую для определения целей 

психологического вмешательства, умеет разрабатывать программы вмешательства с учетом 

индивидуально-психологических характеристик пациентов (клиентов) и в контексте общих 

задач  лечебно-восстановительного процесса, психологической коррекции и развития. 

ОПК 9.2. Умеет проводить психолого-профилактическую работу среди различных категорий 

населения с целью повышения уровня их психологической грамотности, формирования 

научно-обоснованных знаний о роли психологии в решении социально и индивидуально 

значимых проблем и задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней областях. 

ОПК 9.4. Умеет создавать и оценивать эффективность программ вторичной и третичной 

психопрофилактики для больных хроническими заболеваниями с целью минимизации риска 

рецидивов и инвалидизации пациентов. 

ОПК 9.5. Владеет навыками формирования установок, направленные на поддержание здоровье 

сберегающего поведения, продуктивного преодоление жизненных стрессовых ситуаций 

В результате прохождения учебно-ознакомительной практики обучающийся должен: 
Знать:   

нормы и правила, обеспечивающие бесконфликтное взаимодействие в поликультурном коллективе; 

инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных целей; 
теоретические основы обеспечения безопасности в различных сферах деятельности; негативные 

воздействия ЧС на человека и среду его обитания; основы защиты населения; 

теоретические основы постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

теоретические основы планирования исследования; выбора и реализации 

экспериментального плана; 
теоретические основы стандартного прикладного исследования в различных областях психологии. 

Уметь:  

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в 

различных социальных контекстах; 

определять приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 

профессионального роста; 
ориентироваться и принимать решения в нестандартных ситуациях; осознавать опасность и угрозу; 

находить нестандартные интерпретации информации и решения задач по обеспечению безопасности 

в ЧС; 

анализировать задачи, выделяя их базовые составляющие; 

осуществлять выбор методологии, способов рационального познания, основанных на том 

или ином научно-психологическом подходе, предпочтение которому (или которым) отдает 

исследователь, исходя из целей и задач исследования; 
осуществлять сбор, измерять и анализировать количественные данные, полученные в ходе 

исследования и представлять соответствующую информацию. 

Владеть:  

методами разрешения сложных или конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности; 

навыками выстраивания траектории собственного профессионального роста; 
понятиями о проблемах устойчивого развития и путей снижения рисков для обеспечения безопасности 

личности; 

навыком поиска информации для решения поставленной научно-исследовательской и 

практической задачи по различным типам запросов; 



 

 

навыками применения в психологических исследованиях общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и научно-практических областях психологии; 
навыками обработки и интерпретации данных, полученных в ходе проведения стандартного 

прикладного исследования в определенной области психологии. 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 9 зачетных единиц.  

 



 

 

 

Приложение 2 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ  

 

 

 

Студент   курс, группа, направление, программа бакалавриата 

 

Руководитель практики    

 

 

- Сроки прохождения практики: 

 

- Место прохождения: 

 

- Цель: 

 

- Задачи (примерный перечень): 

 

 

№ 

 

Содержание разделов работы; 

основные виды деятельности 

 

Сроки выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1    

2    

3    

4    

 

 

 

 

Подпись студента:   

 

 

Подпись руководителя практики:    

 

 



 

 

 

ДНЕВНИК  

прохождения практики  

Студента  курса,  группы 

Направление, программа бакалавриата   

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики    

Сроки практики: с  по  20   г. 

 

 

Куратор/руководитель практики от организации    

 

(должность, фамилия, инициалы) 

 

 

Дата 

(период) 

 

Содержа  Содержание 

 проведенной работы 

 

Результат работы 

 

Оценки, замечания и 

предложения по 

работе 

    

    

    

    

    

 

 

 

Студент  (подпись, дата) 

 

Руководителя практики от университета  (подпись, дата) 

 

 

Руководителя практики от организации  (подпись, дата) 



 

 

Приложение 3 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 

 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(РГГУ) 

 

Институт психологии им. Л.С. Выготского 

 

Отзыв руководителя практики от учебного учреждения о прохождении учебно-

ознакомительной практики  

Студента    

Фамилия, имя, отчество 

 

курса, группы, формы обучения, специалитет 

 

Отчет на тему: 

«   

  » 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Критерии оценки 

Оценка научного руководителя 

 

1. Общая систематичность и ответственность 

работы в ходе практики; 

 

2. Степень личного участия и 

самостоятельности магистранта в 

представляемой исследовательской работе; 

 

3. Выполнение поставленных целей и задач;  

4. Корректность в сборе, анализе и 

интерпретации представляемых научных 

данных 

 

5. Качество оформления отчетной документации Качество оформление отчетной 

документации. 

  ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 



 

 

Приложение 4 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии им. Л.С. Выготского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ по ПРАКТИКЕ 

«УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА» 
 

 

 

 

 

 

Выполнил:    Студент 1 курса  

Специальности Клиническая психология 

Иванов И.И. 

 

 

Руководитель практики:  
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