
 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

1. Цели и задачи практики:  

закрепление знаний в основных сферах специальных и прикладных отраслей психологии и 

формирование навыков работы в области практической психологии.  

Задачи: 

  овладение навыками планирования основных этапов психологической помощи; 

  формирование и закрепление навыков психодиагностической работы с учетом особенно-

стей контингента испытуемых; 

  овладение основными приемами и методами интерпретации эмпирического материала; 

  отработка основных психологических методов организационной работы; 

  развитие навыков профессионального консультирования. 

 

2. Место производственной практики в структуре ООП: 

Производственная практика входит в базовую часть образовательной программы.  

Производственная практика реализуется в 4 и 6 семестрах.  

 

3. Формы проведения практики: 

По форме проведения психологическая практика является полевой, но не предусматривает 

командирования студентов за пределы места их проживания (административных границ 

г. Севастополя): студенты ежедневно прибывают на практику и убывают с практики соглас-

но распорядку работы предприятия – базы практики и ТК. 

 

4. Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование ряда общекультурных и про-

фессиональных компетенций.  

 

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции:  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции: 

практическая деятельность: 

-способность к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение откло-

нений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различ-

ных видах деятельности (ПК-1); 

-способность к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК-6); 

-способность к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области 

психологии (ПК-8); 

- способностью 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 (ПК-9); 

- педагогическая деятельность:  

- способностью к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных кор-



 

 

рекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической дея-

тельности человека (ПК-11);  

- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уров-

ня психологической культуры общества (ПК-12); 

- организационно-управленческая деятельность: 

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

здания психологического климата, способствующего оптимизации производственного про-

цесса (ПК-13);  

- способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на личностный 

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

Студенты в результате прохождения практики должны: 

- знать: 

1) организационная структура предприятия, организации; 

2) общие принципы распределения функций по подразделениям предприятия, организации; 

3) функциональные обязанности отдельных сотрудников (психолога); 

4) представление о современных компьютерных системах психодиагностики; 

- уметь: 

1) производить сбор эмпирических данных; 

2) организовывать психодиагностическое обследование; 

3) проводить мероприятия по психологическому сопровождению; 

4) проводить мероприятия по психологической профилактике; 

- владеть: 

1) подготовка документов для психологического исследования;  

2) проведение собеседования с клиентом; 

3) организация и проведение психологического исследования; 

4) навыки предоставления обратной связи по результатам психодиагностического исследо-

вания. 

 

5. Структура и содержание практики. 

Общая трудоемкость производственной практики в IV и VI семестре составляет 9 за-

четных единиц – 324 часа. 

Из них трудоемкость производственной практики в IV семестре составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 
практике, включая само-
стоятельную работу сту-
дентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Ин-
струк-

таж 

Практ. 
работа 

Сам. 
работа 

Про-
верка 
сам. 

работы 

1 Ознакомление студентов с порядком прохож-
дения практики, структурой и спецификой 
деятельности организации-базы практики. 

0,5 2 5 1 Проверка 
дневника 
практики 

2 Обсуждение социально-психологической 
проблематики в деятельности организации с 
руководителем практики от учреждения-базы 
практики 

0 1 8 1 Проверка 
дневника 
практики 

3 Изучение учебно-методической литературы, 
посвященной специфике деятельности прак-
тического психолога при выполнении задач 
данного учреждения 

0,5 10 10 0,5 Проверка 
дневника 
практики и 
конспекта 



 

 

4 Разработка и выполнение программы систе-
матического наблюдения для описания задач 
и условий профессиональной деятельности 
психологов учреждения 

0,5 4 12 0,5 Проверка 
дневника 
практики и 
плана и ре-
зультатов 
наблюдения 

5 Подготовка плана структурированного ин-
тервью с клиентом учреждения в целях уточ-
нения мотивов обращения за психологиче-
ской помощью 

0,5 4 12 0,5 Проверка 
дневника 
практики 

6 Разработка и выполнение программы наблю-
дения за клиентом учреждения при взаимо-
действии с психологом в целях составления 
поведенческого портрета 

0,5 8 20 0,5 Проверка 
дневника 
практики, 
плана ин-
тервью 

7 Подготовка отчета о практике 0,5 0 4 1 Проверка 
отчета о 
практике 

          ИТОГО: 3 29 71 5 108 

 



 

 

Трудоемкость производственной практики в VI семестре составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 
практике, включая самостоя-
тельную работу студентов и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Ин-
струк
таж 

Практ. 
работа 

Сам. 
рабо-

та 

Провер-
ка сам. 
работы 

1 Ознакомление студентов с порядком про-
хождения практики, целями и задачами ра-
боты предприятия, правилами техники без-
опасности 

0,5 2 10 0,5 Проверка 
дневника 
практики 

2 Обсуждение социально-психологической 
проблематики в деятельности организации с 
руководителем практики от учреждения-
базы практики 

0 2 10 0,5 Проверка 
дневника 
практики 

3 Изучение учебно-методической литерату-
ры, посвященной специфике деятельности 
практического психолога при выполнении 
задач данного учреждения 

0,5 4 20 0,5 Проверка 
дневника 
практики и 
конспекта 

4 Наблюдение за работой психолога учре-

ждения, знакомство с методическим ин-

струментарием выполнения диагностиче-

ских, консультационных и коррекционных 

процедур 

0,5 6 20 1 Проверка 
дневника 
практики 

5 Подбор психодиагностических методик для 

исследования психологических особенно-

стей клиента учреждения в целях оказания 

психологической помощи 

0,5 4 20 0,5 Проверка 
дневника 
практики, 
плана иссле-
дования 

6 Выполнение психодиагностических проце-
дур в целях составления психологического 
портрета клиента 

0,5 2 40 2 Проверка 
дневника 
практики, 
психологиче-
ского портре-
та 

7 Построение программы психологической 
профилактики и коррекционных мероприя-
тий в целях оказания психологической по-
мощи клиенту 

0,5 4 20 0,5 Проверка 
дневника 
практики, 
программы 
воздействия 

8 Выполнение отдельных элементов психоло-
гического консультирования и коррекции 
совместно с психологом учреждения 

0,5 4 20 0,5 Проверка 
дневника 
практики, 
программы 
воздействия 

9 Подготовка отчета о практике 0,5 0 12 6 Проверка 
отчета о 
практике 

          ИТОГО: 4 28 172 12 216 
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7. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам 

прохождения практики. 
Промежуточная аттестация студента осуществляется путем: еженедельной проверкой запол-

нения дневников практики; проверкой подготовленных студентом конспектов учебной лите-

ратуры, планов диагностических и коррекционных мероприятий; наблюдения за диагности-

ческой и коррекционной работой, которую проводит студент. 

Итоговая аттестация осуществляется путем проверки отчета студента о практике и собеседо-

вания по содержанию отчета. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

 

а) Основная литература: 

1. Ануфриев А.Ф. Психодиагностика: основы решения диагностических задач. М.: Ось-89, 

2012.  144 c. 

2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2012. 384 c. 

3. Истратова О.Н. Психодиагностика: коллекция лучших тестов. Рн/Д: Феникс, 2013. 375 c. 

4. Носс И.Н. Психодиагностика: Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2013. 439 c. 

5. Перепелкина Н.О. Психодиагностика: Учебное пособие для бакалавров. М.: Дашков и К, 

2016. - 224 c. 

6. Сыромятников И.В. Психодиагностика: Учебное пособие / И.В. Сыромятников. - М.: Аль-

янс, 2016. - 640 c. 

б) дополнительная литература: 

 

1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. М., 1982. 

2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование: 7-ое междунар. издание. –  СПб.: 

Питер, 2007. 

3. Ануфриев А.Ф. Психологический диагноз: система основных понятий – М., 2003. 

4. Батаршев А.В. Диагностики черт личности и акцентуаций М. 2006 

5. Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И.. Проективные методы. М. 2001. 

6. Вассерман Л.Н., Дюк В.А., Иовлев Б.В., Червинская К.Р. Психологическая диагностика и 

новые информационные технологии. СПб, 1997. 

7. Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. Медицинская психодиагностика: Теория, практика и обу-

чение.– СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: «Академия», 2003. 

8. Даниличева Н.А. Очерки истории школьной психодиагностики. СПб: «Гуманистика», 

2004. 

9. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. Киев, 1994. 

10. Костромина С.Н. Психология диагностической деятельности в образовании. СПб: Наука, 

2007. 

11. Лучинин А.С. Психодиагностика: конспект лекций  РД. Феникс. 2004 

12. Майоров А.Н. Тесты школьных достижений: конструирование, проведение, использова-

ние. СПб, 1996. 

13. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную психологию лично-

сти. М.: Просвещение, 1985. 

14. Психодиагностика: Конспект лекций / Сост. С.Т.Посохова. – М., ООО «Издательство 

АСТ»; СПб.: ООО «Сова», 2004. 

15. Психологическая диагностика детей и подростков: Учеб.пособие/Под ред.К.М.Гуревича, 

Е.М.Борисовой. М., 1995. 

16. Романова Е.С. Психодиагностика – СПб.: Питер, 2008 

17. Регуш Л.А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего. СПб., Речь, 2003. 

18. Черны В., Колларик Т. Компендиум психодиагностических методов. Братислава, 1988. 



 

 

19. Шмелев А.Г. и соавторы.  Основы психодиагностики. - М: Феникс, 1996. 

20. Яншин П.В.Клиническая психодиагностика личности. Речь. СПб 2007 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

1. Электронная библиотека RoyalLib.ru (книги по психологии) – http://royallib.ru; 

2. Полнотекстная библиотека – http://www.psycho.ru; 

3. Каталог психологических сайтов – http://www.psycatalog.ru; 

4. PSyberLink – Психологическая сеть российского Интернета – 

http://psyberlink.flogiston.ru; 

5. Психологическая библиотека Киевского Фонда содействия развитию психической 

культуры – http://psylib.org.ua; 

6. Библиотека психологической литературы – http://bookap.info; 

7. Библиотека кафедры психологии БГУ – http://go2bsu.narod.ru/libr/index.htm; 

8. Российское психологическое общество - http://psyrus.ru; 

9. Система Интернет-сервисов тестирования HT-LINE (http://www.ht-line.ru); 

10. http://www.psytest.ru; 

11. http://ihtik.lib.ru; 

12. http://elibrary.ru. 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики.  

 

Производственная педагогическая практика студентов отделения «Психология» прохо-

дит на материальной базе принимающей организации. При этом студентами используются: 

- кабинеты для психодиагностической, индивидуальной и групповой коррекционной 

работы; 

- методический кабинет; 

- библиотеки. 

 

10. Методические рекомендации по организации прохождения практики.  
Практика проводится в IV семестре 2 недели и в VI семестре 4 недели.  
Даты начала и окончания практики определяются соответственно учебному плану и по 

согласованию с принимающей организацией и указываются в договоре между Филиалом 
МГУ в г. Севастополе и организациями-базами практик. Приводится список студентов фа-
культета психологии для прохождения производственной практики. 
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Образец отчета. 

 

Титульный лист. 

 

 

Содержание. Перечень приведенных в отчете разделов, подразделов, подпунктов и их 

названий с указанием страниц. 

Введение. Включает в себя цель, задачи. Короткое теоретическое введение с основными 

понятиями. 

Основная часть. Содержит отчет о конкретно выполненной студентом работе в период 

практики, а также сведения о том, что нового студент узнал на практике, какие встречались 

трудности в практическом применении знаний по различным вопросам программы практики. 

Содержание этого раздела должно отвечать требованиям, предъявляемым к отчету, 

программе практики и индивидуальному заданию, в соответствии со спецификой направле-

ния подготовки.  

Заключение. Студент делает свои выводы, вносит предложения. 

Литература. Приводится список использованных источников, включая методические 

указания. 

Приложения. Содержат документацию (формы, бланки, схемы, графики и т.д.), которую 

студент подбирает и использует в производственной практике. 
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