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РАССМОТРЕНА 

на заседании кафедры психологии, сервиса и туризма 
 

ПРОТОКОЛ № 5  от «19» января 2016 года  



 

1. Область применения программы. 
Программа практики является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС 3+ ВО по направлению подго-

товки/специальности 37.03.01. Психология в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): решение профессиональных задач в сфере 

образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, 

юриспруденции, управления, социальной помощи населению. 

 

2. Способы и формы проведения практики. 
Вид практики: учебная практика «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков». 

Организация проведения учебной практики осуществляется следующим способом: 

дискретно: путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения практики. 

 

3. Цели и задачи практики:  
Целями учебной практики является: 

- знакомство с современным состоянием психологической службы в разных типах 

учреждений и предварительная специализация; закрепление, расширение и углубление 

полученных теоретических знаний и приобретение первичных профессиональных 

умений, навыков и опыта 

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных зада 

чах по месту прохождения практики; 

• изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем 

системы управления; 

• принятие участия в конкретном производственном процессе; 

• приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах и т.д. 

Задачи практики 

1. Развитие у студентов потребности в самообразовании и 

самосовершенствовании профессиональных психолого-педагогических знаний и 

умений. 

2. Формирование опыта творческой психолого-педагогической деятельности, 

исследовательского подхода к психолого-педагогическому процессу. 

3. Формирование профессионально-значимых качеств личности будущего 

педагога-психолога и его активной психолого-педагогической позиции. 

4. Анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп. 

5. Распространение информации о роли психологических факторов в поддержании 

и сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания 

и образования, трудовой и организационной деятельности, коммуникации. 

6. Формирование установок, направленных на гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с 

окружающим миром. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики. 
В результате прохождения практики по ВПД студент должен освоить:  



 

ВПД Общекультурные и профессиональные 

компетенции 

Практическая ОК-7, ПК-2, ПК-3 

Научно-исследовательская ПК-6, ПК-7, ПК-9 

Педагогическая  ПК-12 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

– нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

– теоретические основы психологии; 

– сущность, содержание, структуру образовательных процессов и систем, 

Уметь: 

– применять полученные теоретические профессиональные знания в процессе 

профессиональной работы; 

– использовать в своей профессиональной деятельности информационные и 

коммуникационные технологии для решения профессиональных задач; 

– отбирать и использовать диагностический инструментарий, необходимый для 

решения поставленных практических задач; 

– организовывать и осуществлять психологическое обследование; 

– навыками соблюдения моральных норм и основ нравственного поведения; 

– анализировать и систематизировать полученные результаты. 

Владеть: 

– навыками социального взаимодействия, сотрудничества и разрешения 

конфликтов в социальной и профессиональной сферах; 

– способностью к письменной и устной коммуникации на государственном 

языке; 

– методами сбора, анализа и систематизации информации исследовательского 

характера. 

 

 

5. Место практики в структуре ООП ВО. 
Учебная практика входит в блок Б.2 «Практики и научно-исследовательская 

работа» и основана на активизации исследовательской позиции студента.  

Учебная практика является составной частью учебного процесса подготовки 

бакалавров психологии. Во время практики происходит закрепление и конкретизация 

результатов теоретического обучения, приобретение студентами умений и навыков 

практической работы по избранному направлению подготовки, а также освоение навыков 

научно-исследовательской деятельности.  

Основными курсами, предшествующими прохождению учебной практики, является 

«Общая психология», Методика самостоятельной работы, Культура саморазвития 

личности, Основы научной деятельности студента, Введение в профессию, Общая 

психология, История психологии, Зоопсихология и сравнительная психология, а так же 

курс «Старт карьеры» - школа учебно-профессиональной адаптации студентов, в ходе 

которых студенты получают знания о методах исследования в психологии; овладевают 

навыками оформления протоколов, обработки и интерпретации полученных результатов 

исследования; создания психологического и поведенческого портретов личности на 

основе наблюдения. 

В рамках прохождения данных курсов, студенты получают представление об 

основных видах деятельности психолога в системе психологической службы того региона, 

в котором они проживают и обучаются. У студентов формируется стойкое представление 



об основных направлениях деятельности психолога различных учреждений и сфер 

жизнедеятельности общества. 

Учебная практика предшествует изучение таких дисциплин, как: 

Профессиональная этика, Психология личности, Социальная психология, Психология 

развития и возрастная психология, Педагогическая психология, Общепсихологический 

практикум, Психодиагностика. 

 

 

6. Место, время проведения практики и ее объем 
Учебная практика проводится на 1 курсе в 3 триместре.  

Общая трудоёмкость практики определяется базовым учебным планом и 

составляет 3 зачётные единицы. Продолжительность практики составляет 3 недели или 

108 академических часов. Практика проходит в сроки, определяемые рабочим учебным 

планом и приказами по институту. 

 

 

7. Содержание практики. 
 

№ Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела 

(этапа) 

Код 

компетенции 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1 Подготовительный Ознакомительные 

 занятия, инструктаж по 

ТБ 

ОК-7 8 Дневник 

практиканта 

2 Ознакомительный Знакомство с работой 

психолога учреждения  

 ОК-7,  

ПК-6, ПК-12 

30 Дневник 

практиканта, 

Отчёт 

3 Участие в работе 

психологической 

службы 

учреждения: 

 

Психодиагностика, 

коррекционно-

развивающая работа, 

просвещение и 

консультирование  по 

плану психолога 

ОК-7,  

ПК-2, ПК-3, 

ПК-7, ПК-9 

70 Дневник 

практиканта, 

Отчет, 

протоколы,  

 

В содержание учебной практики входит: 

1) Ознакомление: 

- со спецификой работы психологической службы учреждения; 

-  с содержанием работы психологической службы учреждения; 

- с формами работы психологической службы (посещение отдельных мероприятий). 

2) Изучение: 

- места психологической службы в структуре учреждения; 

- целей и задач психологической службы в различных учреждениях; 

- основных направлений работы психологической службы в различных учреждениях; 

- нормативно-правовой базы функционирования психологической службы в 

различных учреждениях; 

- прав и обязанностей практического психолога, оснащенности рабочего места 

психолога; 

- основной документации психологической службы в различных учреждениях ; 



- взаимодействия психологической службы учреждения с внешними партнерами;  

- опыта работы психологической службы учреждения; 

3) Участие в работе психологической службы учреждения: 

- оказание помощи психологу в подготовке и проведении различных видов работ. 

 

Содержание Форма отчетности 

Установочная конференция по практике:  

знакомство с целями, задачами, содержанием, сроками 

проведения практики, правами и обязанностями 

студентов-практикантов, отчетной документацией. 

Дневник практиканта, 

Отчет 

Организация функционирования психологической 

службы в учреждении. 

1. Общее знакомство с учреждением: тип 

учреждения, особенности здания, основные службы 

(медицинская, учебно-методическая, психологическая). 

2 Знакомство с психологической службой 

учреждения (состав психологической службы, 

квалификация психолога, опыт работы по специальности, 

повышение квалификации и др.). 

3. Знакомство с должностными обязанностями и 

правами психолога; нормативно-правовой базой 

психологической службы. 

4. Знакомство с кабинетом психолога в 

учреждении: место расположения в здании учреждения, 

размеры, оформление, оборудование, оснащенность, 

функциональные возможности. 

5. Знакомство с номенклатурой и ведением 

психологической документации. 

6. Знакомство с содержанием работы 

психологической службы в учреждении. 

7. Цели и задачи работы психологической 

службы в данном учреждении. 

8. Содержание работы психологической службы 

(основные направления, специфика и др.).  

9.Представленность перспективного и актуального 

направления в работе психологической службы данного 

учреждения. 

Дневник практиканта,  

Отчет с анализом 

проделанной работы 

Протоколы 

диагностических 

обследований 

Психологическая диагностика как вид 

профессиональной деятельности психолога.  

1.Цель и задачи проведения психодиагностики.  

2.Содержание психодиагностики (представленность 

всех субъектов трудового процесса, особенности 

возрастного контингента и др.). 

3.Психодиагностический инструментарий, 

используемый психологом для решения поставленных 

задач. 

3.Представленность данного вида работы в 

документации психологической службы. 

4. Наблюдение практической деятельности 

психолога по проведению психологической диагностики. 

5.Выполнение студентами практических поручений 

психолога (участие в обработке диагностических данных, 

Дневник практиканта,  

Отчет с анализом 

проделанной работы 

Протоколы 

диагностических 

обследований 



оформление разнообразного материала и т.п.). 

Коррекционно-развивающая работа как вид 

профессиональной деятельности психолога. 

1.Цель и задачи коррекционно-развивающей работы, 

ее взаимосвязь с психологической диагностикой и 

психологической профилактикой. 

2.Содержание коррекционно-развивающей работы 

(основные направления, специфика данного учреждения и 

др.). 

3.Формы организации, используемые психологом 

(тренинги, занятия, игры и яр.). 

4.Представленность данного вида работы в 

документации психологической службы. 

5.Наблюдение коррекционно-развивающей работы. 

6.Выполнение студентами практических поручений 

психолога (участие в обработке диагностических данных, 

оформление разнообразного материала и т.п.). 

Дневник практиканта,  

Отчет с анализом 

проделанной работы 

Протоколы коррекционно-

развивающей работы 

Психологическое просвещение как вид 

профессиональной деятельности психолога. 

1.Цель и задачи психологического просвещения. 

2.Содержание психологического просвещения в 

зависимости от основных направлений, специфики 

данного учреждения, особенности контингента и др.). 

3.Формы организации работы по психологическому 

просвещению, используемые психологом. 

4.Представленность данного вида работы в 

документации психологической службы. 

5.Наблюдение работы по психологическому 

просвещению. 

6.Выполнение студентами практических поручений 

психолога (подготовка и проведение мероприятий по 

просвещению в учреждении, оформление разнообразного 

материала и т.п.). 

Дневник практиканта,  

Отчет с анализом 

проделанной работы 

Конспекты мероприятий 

по просвещению в 

учреждении 

 

Психологическое консультирование как вид 

профессиональной деятельности психолога. 

1.Цель и задачи проведения данного вида работы. 

2.Содержание психологического консультирования 

(личностное, семейное, психолого-педагогическое и др.). 

3.Условия для реализации данного вида 

профессиональной деятельности (профессиональная 

подготовленность психолога, временные возможности и 

др.). 

4.Представленность данного вида работы в 

документации психологической службы. 

5.Выполнение студентами практических поручений 

психолога, (участие в обработке диагностических данных, 

оформление разнообразного материала и т.п.) 

Дневник практиканта,  

Отчет с анализом 

проделанной работы 

 

Итоговая конференция по результатам учебной 

практики. 

Подготовка 

презентации с отчетом  

 

В результате прохождения практики студенты должны: 



1. Определить индивидуальные особенности психического развития «клиентов» 

на основе использования различных психодиагностических методов (наблюдения, 

анализа продуктов деятельности, беседы, анкетирования, социометрии, тестирования). 

Целесообразным является тестирование интеллектуального и личностного развития 

наиболее трудных «клиентов». 

Психодиагностирование «клиентов» проводится лично студентом, предварительно 

изучив вопросы, касающиеся методики проведения психодиагностирования (правил 

диагностирования, подбора методик и наглядно-иллюстративного материала, ведение 

протокола, анализа полученного фактического материала). 

2. Разработать план психокоррекционной работы на основе анализа результатов 

психодиагностирования наиболее трудных «клиентов», включая различные игровые и 

неигровые методы коррекции, используя различные практические пособия, изданные для 

работы практического психолога. Психокоррекционные занятия проводятся регулярно 

в индивидуальной или групповой форме с обязательной фиксацией результатов.  

 

 

8. Форма отчетности по практике. 
Аттестация по итогам учебной практики: предоставление письменного отчёта, 

характеристики руководителя практики о качестве её прохождения, обсуждение хода и 

результатов на кафедре, итоговой конференции. Аттестация проходит в течении 2 недель 

после завершения учебной практики. 

Студентами сдается письменный отчет о прохождении практики, дневник практики 

и индивидуальный план работы; протоколы проведения обследования, 

психодиагностическое заключение; коррекционно-развивающая программа и планы-

конспекты проведенных коррекционно-развивающих занятий; протоколы 

консультирования; характеристика из учреждения, на базе которого студент проходил 

практику. 

Порядок защиты и подведение итогов практики 

Защита практики проводится перед специальной комиссией, председателем 

которой является заведующий кафедрой. В состав комиссии входят руководители 

практики от института и базы практики, ведущие преподаватели кафедры, специалисты-

психологи с опытом работы.  

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном объеме 

выполнившие программу практики и предоставившие в указанные сроки всю отчетную 

документацию. 

Защита практики включает устный публичный отчет студента-практиканта, на 

который ему отводится 7-8 минут, ответы на вопросы членов комиссии, выступления 

членов комиссии. Устный отчет студента включает: раскрытие целей и задач практики, 

общую характеристику мест практики, описание выполненной работы с количественными 

и качественными характеристиками, выводы и предложения по содержанию и 

организации практики, совершенствованию программы практики.  

Анализ результатов практики проводится по следующим критериям: 

1) объем проделанной работы; 

2) качество аналитического отчета, выводов и предложений; 

3) выполнение работы в установленные сроки; 

4) самостоятельность, инициативность, творческий подход к работе; 

5) своевременность и качество представления отчетной документации. 

Оценка результатов практики вытекает из особенностей деятельности студентов и 

выявляет характер их отношения к будущей профессиональной деятельности.  

Разработана следующая система оценки в определенных уровнях: 

Высокий – «5» 

Достаточный – «4» 



Средний – «3» 

Низкий – «2» балла 

«Отлично» ставится студенту, который в срок, в полном объеме и на высоком 

уровне выполнил программу практики, проявив при этом самостоятельность, 

инициативность, творческий подход. Отчетная документация представлена в срок в 

полном объеме, нет замечаний по ее оформлению и содержанию. Отзыв руководителя 

положительный. 

«Хорошо» ставится студенту, который выполнил программу практики в полном 

объеме с незначительным нарушением сроков, был менее самостоятелен, инициативен в 

деятельности. Отчетная документация представлена с незначительным нарушением 

сроков в полном объеме, замечания по ее оформлению и содержанию небольшие. Отзыв 

руководителя положительный. 

«Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу практики 

не в полном объеме. Нуждался в помощи при выполнении заданий практики и подготовке 

отчета. Отчетная документация предоставлена в срок не в полном объеме, есть серьезные 

замечания по ее оформлению и содержанию, потребовавшие доработки. Отзыв 

руководителя с замечаниями. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил программу 

практики. Отчетная документация не представлена. 

На основании суммы показателей студент получает дифференцированный зачёт по 

практике. 

 

 
9. Фонд оценочных средств по практике. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по 

практике включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

Задания, проверяющие сформированность компетенций: 

1. подбор комплекса психодиагностических методик для проведения обследования; 

2. проведение психодиагностического обследования; 

3. оформление протоколов психодиагностического обследования; 

4. составление заключения, проведение диагностического консультирования; 

5. отчет о прохождении данного этапа практики. 

6. разработка коррекционно-развивающей программы;  

7. подбор упражнений в составе комплекса коррекционно-развивающих занятий; 

8. проведение коррекционно-развивающих занятий; 

9. подведение итогов коррекционно-развивающей работы; 

10. проведение консультаций 

 

 ОК-7  

способность к самоорганизации и самообразованию 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

- о роли психологических 

факторов в поддержании и 

сохранении психического и 

физического здоровья, в 

процессах образования, 

- использовать полученные 

знания и предупреждать 

отклонения в социальном и 

личностном статусе и 

развитии 

- технологиями и 

методиками 

формирования здорового 

образа жизни и поведения, 

направленного на 



трудовой деятельности, 

коммуникации 

- особенности 

профессионального 

самопознания и 

самообразования, 

профессионально-

личностного становления и 

развития 

- анализировать особенности 

становления своей 

индивидуальности 

- проектировать программы 

профессионального само-

образования и 

самовоспитания 

сохранение здоровья 

- навыками проектирования 

программ 

профессионального 

самообразования и 

самовоспитания 

  

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

  

Содержательное 

описание уровня 

  

Задания, проверяющие 

сформированность 

компетенций 

(Перечисляются номера 

заданий) 

Пороговый 

уровень 

  

Знает о роли психологических 

факторов в поддержании и 

сохранении психического и 

физического здоровья, в 

процессах образования, 

трудовой деятельности, 

коммуникации 

 

Стандартный  

уровень 

  

Знает особенности 

профессионального 

самопознания и 

самообразования, 

профессионально-личностного 

становления и развития 

 

Эталонный 

уровень 

  

Знает как проектировать 

программы профессионального 

самообразования и 

самовоспитания 

 

 

 ПК-2 

способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией 

Этапы формирования компетенции 

Знает: 
- психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов; 

Умеет: 
- обосновывать отбор и применять психодиагностические методики 

Владеет: 
- основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и групп. 



  

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её формирования, 

шкала оценивания 

Шкала оценивания 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

  

Содержательное 

описание уровня 

  

Задания, проверяющие 

сформированность 

компетенций 

(Перечисляются номера 

заданий) 

Пороговый 

уровень 

  

Знает психологические 

феномены, категории, методы 

изучения и описания 

закономерностей 

функционирования и развития 

психики с позиций 

существующих в 

отечественной и зарубежной 

науке подходов 

 

4,8 

Стандартный  

уровень 

  

Знает отбор и применение 

психодиагностических 

методик 

5,9 

Эталонный 

уровень 

  

Знает основные приемы 

диагностики, профилактики, 

экспертизы, коррекции 

психологических свойств и 

состояний, характеристик 

психических процессов, 

различных видов деятельности 

индивидов и групп. 

1,6 

          

ПК-3  

 способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий 

Этапы формирования компетенции 

Знает 
- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и сообщества; 

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики; 

- этические принципы психологической помощи; 

- виды, содержание и этапы, методы и приёмы осуществления психологической помощи 

индивиду, группе, организации. 

Умеет: 

- разрабатывать стандартные базовые процедуры: коррекции, профилактики и развития с 

целью воздействия на особенности познавательной и личностной сферы с целью 

гармонизации психического функционирования человека; 

- планировать и осуществлять психологическое консультирование, коррекцию, 

психопрофилактику по типичным проблемам детей младшего школьного, подросткового 

и старшего школьного возраста; 

- идентифицировать типичные психологические проблемы клиентов. 

Владеет: 



- владеть основными традиционными методами и технологиями консультативной 

психологии, психокоррекции и психопрофилактики. 

  

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

  

Содержательное 

описание уровня 

  

Задания, проверяющие 

сформированность 

компетенций 

(Перечисляются номера 

заданий) 

Пороговый 

уровень 

  

Знает виды, содержание и 

этапы, методы и приёмы 

осуществления 

психологической помощи 

индивиду, группе, 

организации. 

 

4,5 

Стандартный  

уровень 

  

Знает основные подходы к 

психологическому 

воздействию на индивида, 

группы и сообщества; 

7,6 

Эталонный 

уровень 

  

Знает психологические 

технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в 

различных областях практики; 

5,8 

 ПК-6 

способность к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Этапы формирования компетенции 

Знает: 
- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики;  

Умеет: 
- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования психики в 

норме и отклонениях; 

- планировать исследование по изучению роли наследственных и средовых факторов 

формировании признаков; 

- интерпретировать результаты исследований; 

Владеет: 



- оценивать психологические факты и явления в практической деятельности; 

- способами анализа и интерпретации данных психо-генетических исследований. 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

  

Содержательное 

описание уровня 

  

Задания, проверяющие 

сформированность 

компетенций 

(Перечисляются номера 

заданий) 

Пороговый 

уровень 

  

Знает психологические 

технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в 

различных областях практики;  

 

4,5 

Стандартный  

уровень 

  

Знает изменения и динамику 

уровня развития и 

функционирования психики в 

норме и отклонениях; 

8,9 

Эталонный 

уровень 

  

Знает как планировать 

исследование по изучению 

роли наследственных и 

средовых факторов 

формировании признаков 

1,2 

ПК-7 

способность к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

Этапы формирования компетенции 

Знает: 
- сущность, методологию, виды психологических исследований; 

- основные методы психологических исследований и подходы к их классификации; 

- этапы проведения психологического исследования.  

Умеет: 

- определять методологический аппарат научного исследования; 

- обосновывать выбор методов исследования; осуществлять подготовку к проведению 

научного 

исследования; 

- обрабатывать полученные результаты психологических исследований. 

Владеет: 

- методами исследований в области психологии 

  

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 



Уровни 

сформированности 

компетенции 

  

Содержательное 

описание уровня 

  

Задания, проверяющие 

сформированность 

компетенций 

(Перечисляются номера 

заданий) 

Пороговый 

уровень 

  

Знает сущность, методологию, 

виды психологических 

исследований; 

 

1,2 

Стандартный  

уровень  

Знает этапы проведения 

психологического 

исследования. 

2,3 

Эталонный 

уровень 

  

Знает основные методы 

психологических исследований 

и подходы к их 

классификации; 

9,10 

ПК-8 

 способность к проведению стандартного прикладного исследования в определённой 

области психологии 

Этапы формирования компетенции 

Знает: 
- психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов; 

Умеет: 
- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования психики в 

норме и при психических отклонениях; 

Владеет: 
- основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических 

свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп. 

  

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

  

Содержательное 

описание уровня 

  

Задания, проверяющие 

сформированность 

компетенций 

(Перечисляются номера 

заданий) 

Пороговый 

уровень 

  

Знает психологические 

феномены, категории, методы 

изучения и описания 

закономерностей 

функционирования и развития 

психики с позиций 

существующих в 

отечественной и зарубежной 

науке подходов; 

 

1,2 

Стандартный  

уровень 

  

Знает изменения и динамику 

уровня развития и 

функционирования психики в 

3,4 



норме и при психических 

отклонениях; 

Эталонный 

уровень 

  

Знает основные приемы 

диагностики, профилактики, 

экспертизы, коррекции 

психологических свойств и 

состояний, характеристик 

психических процессов, 

различных видов деятельности 

индивидов и групп. 

5,6,7 

ПК-9  

способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей 

с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

Этапы формирования компетенции 

Знает: 
-основные виды проблем человека, его социализации, профессиональной и 

образовательной деятельности; 

- психологические особенности функционирования людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- основные процедуры и этапы анализа проблем человека. 

Умеет: 
- использовать основные психологические методы анализа психологических данных; 

- получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями; 

-составлять отчет о результатах исследования, диагностического обследовании лиц с 

проблемами социализации, профессиональной и образовательной деятельности, людей с 

ограниченными возможностями;  

Владеет: 
- основными психологическими методами и приемами диагностики, экспертизы лиц с 

проблемами социализации, профессиональной и образовательной деятельности, людей с 

ограниченными возможностями. 

  

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

  

Содержательное 

описание уровня 

  

Задания, проверяющие 

сформированность 

компетенций 

(Перечисляются номера 

заданий) 

Пороговый 

уровень 

  

Знает основные виды проблем 

человека, его социализации, 

профессиональной и 

образовательной деятельности; 

 

8,9 

Стандартный  

уровень 

  

Знает психологические 

особенности 

функционирования людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

1,2 



- основные процедуры и этапы 

анализа проблем человека. 

Эталонный 

уровень 

  

Знает как составлять отчет о 

результатах исследования, 

диагностического 

обследовании лиц с 

проблемами социализации, 

профессиональной и 

образовательной деятельности, 

людей с ограниченными 

возможностями;  

5,6 

ПК-10  

способность к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

Этапы формирования компетенции 

Знает: 
- основные парадигмы, категории и методы современной психологии, профессиональной 

педагогики 

- актуальные проблемы профессиональной практики, основные направления и способы их 

решения.  

- основные парадигмы и теории профессионального образования; 

- основные технологии профессионального обучения, воспитания и развития обучаемых. 

Умеет: 
- применять основные категории и методы, необходимые для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики; 

- проектировать содержание профессионального образования на разных его ступенях; 

- обоснованно осуществлять выбор технологий обучения, воспитания и развития 

обучаемых. 

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования психики в 

норме и при психических отклонениях; 

Владеет: 
- основными методами, способами и средствами решения различных типов и видов 

профессиональных психолого-педагогических задач. 

  

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

  

Содержательное 

описание уровня 

  

Задания, проверяющие 

сформированность 

компетенций 

(Перечисляются номера 

заданий) 

Пороговый 

уровень 

  

Знает основные парадигмы, 

категории и методы 

современной психологии, 

профессиональной педагогики 

 

1 

Стандартный  

уровень 

  

Знает актуальные проблемы 

профессиональной практики, 

основные направления и 

способы их решения.  

2,3 



Эталонный 

уровень 

  

Знает основные технологии 

профессионального обучения, 

воспитания и развития 

обучаемых. 

4,9 

ПК-11  

способность к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

Этапы формирования компетенции 

Знать: 
- основные дидактические приемы коррекционной, реабилитационной и обучающей 

работы психолога; 

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях психологической практики; 

- виды, этапы и принципы разработки и реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ. 

Уметь: 
- использовать дидактические приемы коррекционной, реабилитационной и обучающей 

работы психолога; 

- составлять стандартные программы по коррекции, реабилитации и обучению для 

оптимизации психической деятельности человека. 

Владеть: 
- дидактическими приемами коррекционной, реабилитационной и обучающей работы 

психолога для оптимизации психической деятельности человека. 

  

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

  

Содержательное 

описание уровня 

  

Задания, проверяющие 

сформированность 

компетенций 

(Перечисляются номера 

заданий) 

Пороговый 

уровень 

  

Знает виды, этапы и принципы 

разработки и реализации 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ. 

 

5,6 

Стандартный  

уровень 

  

Знает психологические 

технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в 

различных областях 

психологической практики; 

7,8 

Эталонный 

уровень 

  

Знает психологические 

технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в 

различных областях 

психологической практики; 

9,10 

ПК-12 

способность к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества 



Этапы формирования компетенции 

Знать: 
- понятие, задачи и направления психологического просвещения; 

- понятие, компоненты психологической культуры, пути и способы ее повышения; 

- условия эффективной просветительской работы психолога по повышению уровня 

психологической культуры населения. 

Уметь: 
- использовать коммуникативные навыки и техники эффективного общения для 

реализации просветительской деятельности; 

- выстраивать работу с населением для повышения уровня психологической культуры. 

Владеть: 
- основными методами и методиками осуществления психологического просвещения 

населения. 

  

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

  

Содержательное 

описание уровня 

  

Задания, проверяющие 

сформированность 

компетенций 

(Перечисляются номера 

заданий) 

Пороговый 

уровень 

  

Знает понятие, задачи и 

направления психологического 

просвещения; 

 

4,5 

Стандартный  

уровень 

  

Знает понятие, компоненты 

психологической культуры, 

пути и способы ее повышения; 

6,7 

Эталонный 

уровень 

  

Знает условия эффективной 

просветительской работы 

психолога по повышению 

уровня психологической 

культуры населения 

8,9 

 

 

10. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций происходит на основании защиты проектов в 

соответствии с индивидуальным заданием и подготовленного  портфолио, в которое 

входят все методические материалы практики. 

При выставлении оценки факультетский руководитель, групповые руководители 

практики, преподаватели-методисты, руководители учреждений, в которых студенты 

проходят практику могут руководствоваться следующими критериями: 

 знание студентом изученной литературы по теоретическим курсам, на которых 

базируется деятельность психолога;  

 уровень сформированности профессионально значимых личностных качеств;  

 владение этическими нормами взаимоотношений с ребенком, родителями, 

сотрудниками учреждения, сокурсниками, руководителями;  



 сформированность профессиональных умений;  

 – творческий уровень выполнения задач практики;  

 – научный уровень доклада на итоговой научно-практической конференции.  

Для оценки эффективности практической подготовки студента в соответствии 

с этими критериями групповой руководитель может использовать следующие 

формы работы:  

 интервьюирование студентов-практикантов, беседы с ними; 

 посещение открытых воспитательных и зачетных мероприятий (или изучение 

конспектов практиканта) и их анализ;  

 разбор и обсуждение со студентом видеозаписи проведенного им занятия или 

мероприятия с ребенком (группой детей);  

 анализ и оценка творческих работ практиканта; 

 обсуждение со студентом подготовленного им выступления на итоговой 

конференции.  

При выставлении оценки следует учитывать: 

 соответствие объёма выполненной студентом работы объему, запланированному в 

«Индивидуальной программе прохождения учебной и производственной 

практики» 

 уровень теоретической подготовки студента по вопросам организации 

деятельности психолога в условиях учреждений системы образования, 

социальной защиты, организации; 

 уровень сформированности профессионально-значимых умений и навыков в 

процессе организации деятельности психолога с учетом предусмотренных ФГОС 

ВО компетенций, которые обязательно должны быть освоены в ходе практик. 

 проявление студентом творческого потенциала в процессе организации 

деятельности психолога; 

 характер взаимодействия студента-практиканта с членами педагогического 

коллектива и воспитанниками учреждений системы образования и социальной 

защиты 

 наличие или отсутствие нарушений студентом-практикантом правил внутреннего 

распорядка, трудовой дисциплины, норм педагогической этики. 

Рекомендации к оформлению портфолио находятся в методических пособиях 

КИМ, КДМ, КОС. 

 

11. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Контроль за прохождение учебной и производственной практики осуществляется 

деканатом, выпускающей кафедрой и непосредственно её руководителями 

(факультетским, групповым, методистами и консультантами). 

Оценка по учебной практике выставляется на основании подготовки и защиты 

отчета по практике (портфолио), характеристики профессиональной деятельности 

студента на практике, дневника практики с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

требованиями организации, в которой проходила практика. 

Итоги практики подводятся в ходе итоговой конференции, на которую 

приглашаются представители деканата, заведующий кафедрой, групповые руководители, 

методисты и консультанты, а также представители коллективов, на базе которых 

осуществлялось проведение социально-педагогической практики. 

В ходе учебной и производственной практики осуществляется балльно-

рейтинговая система контроля достижений студентов. 



 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ПРАКТИКИ 

Виды деятельности студентов 
Минимальное 

кол-во баллов 

Максимальное 

кол-во баллов 

Базовая часть 

Участие в установочной конференции 3 5 

Индивидуальный план на период практики 5 10 

Дневник практики 3 5 

Пакет отчетной документации (см. Программу 

практики) 

30 50 

Итоговая аттестация 

Отчет по практике 10 15 

Отзыв руководителя от учреждения 3 5 

Участие в итоговой конференции 3 5 

Систематичность и плановость работы 3 5 

Итого 60 100 

Дополнительные виды работ по практике 

Выступление на итоговой конференции 5 10 

Подготовка творческого отчета по практике 5 10 

Подготовка материалов научно-исследовательской 

работы (тезисы, статья, текст выступления на НПК 

и т.п.) 

10 20 

Итого  20 40 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики 

Основная литература: 

1. Гарусев А.В. Основные методы сбора данных в психологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Гарусев А.В., Дубовская Е.М., Дубровский В.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 158 c 

2. Современная экспериментальная психология. Том 1, 2. [Электронный ресурс]/ В.А. 

Барабанщиков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 

Институт психологии РАН, Московский городской психолого-педагогический 

университет, 2011.— 555 c. 

3. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Л. Журавлев [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Пер Сэ, 2012.— 351 c. 

4. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика.- СПб.: Питер 2012.- 384 с 

5. Ежова,Н.Н. Настольная книга психолога-практика: руководство по использованию 

теории на практике.- Ростов н/Дону.: Феникс., 2011.- 330с. 

6. Пахальян В.Э. Психопрофилактика в практической психологии образования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пахальян В.Э.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Пер Сэ, 2012.— 208 c 

7. Фопель К. Технология ведения тренинга [Электронный ресурс]: теория и практика/ 

Фопель К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Генезис, 2013.— 272 c. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Свободные электронные библиотеки 

1. http://elibrary.ru 

2. http://www.knigka.info 

3. http://www.bibliotekar.ru 

Свободные информационно-образовательные ресурсы интернет 

http://agpu.net/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9E.doc
http://elibrary.ru/
http://www.knigka.info/
http://www.bibliotekar.ru/
http://agpu.net/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA.doc


1. http://window.edu.ru 

2. http://www.edu.ru 

Электронные библиотечные системы 

1. http://www.iprbookshop.ru 

2. http://e.lanbook.com 

3. http://www.akniga.ru 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 

1. http://ru.wikipedia.org 

2. http://slovari.yandex.ru 

3. http://www.edu-all.ru/ 

4. http://www.glossary.ru 

5. http://www.sokr.ru 

 

Дополнительная литература: 

1. Абрамова, Г. С. Практикум по возрастной психологии / Г. С. Абрамова. – М. : 

Академия, 2009. – 320 с. 

2. Ануфриев, А. Ф. Психологический диагноз / А. Ф. Ануфриев. – М. : Ось-89, 

2006. – 192 с. 

3. Битянова, М. Р. Социальная психология : учеб.пособие / М. Р. Битянова. – СПб. 

: Питер, 2010. – 368 с. 

4. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология / В. Н. Дружинин. – СПб. : 

Питер, 2002. – 320 с. 

5. Большая энциклопедия психологических тестов / сост. А.А. Карелин. – М. 

:Эксмо, 2008. – 416 с.  

6. Бурлачук, Л. Ф. Психодиагностика: учеб. пособие / Л. Ф. Бурлачук. –М. ; СПБ. ; 

Нижний Новгород, Питер, 2005, 2004. – 350 с. 

7. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования / В.И.Загвязинский, Р.Атаханов. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 245 с. 

8. Об организации деятельности психологической службы в среднем специальном 

учебном заведении // Школьный психолог. – 2006. – № 12. – С. 10. 

9. Общая психология : учебно-методич. пособие / под общ.ред. М. В. Гамезо. – М. 

: Ось-89, 2008. – 352 с. 

10. Популярные психологические тесты / сост. Е. А. Андреева. – М. : Мир книги, 

2006. – 318 с. 

11. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / под ред. 

А. А. Крылова, С. А. Маничева. – 2-е изд. – СПб. : Питер , 2004. – 560 с. 

12. Практическая психология образования: учеб.пособие / под ред. 

И. В. Дубровиной. – 4-е изд. – М. , 2004. – 592 с. 

13. Психологическая диагностика: учеб.пособие / под ред. М. К. Акимовой. – М. , 

2005. – 304 с.  

14. Психолого-педагогический практикум: учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Л. С. Подымова, Л. С. Духова, Е. А. Ларина, О. А. Шиян; под общей ред. В. А. 

Сластёнина. – М. : Академия, 2005. – 224 с. 

15. Ратанова, Т. А. Психодиагностические методы изучения личности / Т. А. 
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13. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики (при необходимости) 
 

Комплексы электронных учебно-методических материалов (электронные 

учебники, лекции, базы знаний, тестовые материалы, виртуальные лаборатории и др.). 

Компьютерные справочные системы «Гарант» и «Консультант+», программное 

обеспечение Microsoft Visual Studio 2010 и Microsoft Office 2008, Excel, Autocad, пакет 

картографических программ. 

 

 

14. Материально-техническое обеспечение практики 
Материально-техническое обеспечение учебной практики определяется 

материально-технической базой, имеющейся на базах учебной практики (учебной 

практики)  

Материально-техническая база включает: 

 оборудованные аудитории (специальная мебель и оргсредства); 

 технические средства обучения: аудио-, видеоаппаратура, записи фрагментов 

клинического обследования. 

 учебно-наглядные пособия: таблицы, схемы и др. наглядный материал. 

библиотеку и читальный зал, располагающие необходимым количеством 

учебной и учебно-методической литературы. 

 


