




Аннотация программы учебной практики 

Учебная практика (ознакомительная), далее «учебно-ознакомительная 

практика (УОП)», входит в обязательный раздел основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению 37.03.01 «Психология» и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебно-ознакомительная практика реализуется на факультете психологии и 

философии кафедра гуманитарных и естественно-научных дисциплин   

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 

осуществляет руководитель практики из числа профессорско- преподавательского 

состава кафедр. 

Учебно-ознакомительная практика реализуется стационарным способом, 

непрерывным циклом с отрывом от учебы и проводится в учреждениях 

образования, здравоохранения, социального развития и других на основе 

соглашений или договоров. 

Основным содержанием учебно-ознакомительной практики является 

приобретение практических навыков в освоении первичных практических 

профессиональных умений будущей профессии. А также выполнение 

индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса 

профессиональной деятельности. 

Учебно-ознакомительная практика нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: общекультурных (ОК) - 6; 7, общепрофессиональных 

(ОПК) - 1, профессиональных (ПК) - 4; 6. 

 Объем УОП - 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели учебной практики 

Целью учебной практики, является ознакомление студентов с 

деятельностью психологов различных учреждений системы образования, 

здравоохранения, социальной помощи населению, освоение первичных 

практических профессиональных умений и навыков будущей профессии. 

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебно-ознакомительной практики бакалавров по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология» являются: 

- освоение и закрепление профессиональных знаний и умений в ходе 

выполнения работ в условиях максимально приближенных к реальной 

деятельности практического психолога; 

- знакомство с основными психологическими проблемами и 

направлениями работы в конкретной сфере практической психологии; 

- формирование и развитие у студентов профессионально значимых 

качеств, устойчивого интереса к профессиональной деятельности, 

потребности в самообразовании; 

- знакомство с этическими принципами деятельности психолога в 

конкретных ситуациях оказания психологической помощи человеку; 

- выработка творческого подхода к профессиональной деятельности 

психолога. 

Данные задачи учебно-ознакомительной практики соотносятся со 

следующими видами и задачами профессиональной деятельности: 

в практической деятельности: 

- анализ психологических особенностей психологов, проявляющихся в 

в практической деятельности; 

- выявление трудностей в практической работе психологов, причин их 

профессионального и эмоционального выгорания, особенностей 

взаимодействия с руководством и подконтрольными группами в научно- 

исследовательской деятельности: 

- изучение научной информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; применение стандартизованных методик для 

сбора информации; 

в организационно-управленческой деятельности: 

- использование нормативно-правовых и этических знаний при 

осуществлении профессиональной деятельности. 
3. Способы и формы проведения учебной практики 

Учебно-ознакомительная практика реализуется стационарным 

способом, непрерывным циклом с отрывом от учебы и проводится в 



учреждениях образования, здравоохранения, социального развития и 

других на основе соглашений или договоров, а именно: 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения учебно-ознакомительной практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики он должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

практики 

Место проведения практики Договоры 

1 Учебная 

практика 

Школы и детские сады г. Кизляра и 

Кизлярского района. МКУ Упр. Обр. Гор. окр. 

г.Кизляра 

Договор №2 от 09.09.2011. 

Договор заключен на срок с 

09.09.2011 по 09.09.2021 

МР. Кизлярского района ОО. 

Договор №3 от 09.09.2011г. 

Договор заключен на срок с 

09.09.2011 по 09.09.2021г 

Компетенции Формулировка 

компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: этнические, конфессиональные, 

культурные различия людей, как членов малой 

группы. 

Уметь: использовать, полученные знания 

для работы в коллективе людей с 

различными социальными, этническими, 

конфессиональными и культурными 



  различиями. 

Владеть: методами построения толерантных 

отношений на основе социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: о методах самоорганизации и 

самообразования.. 

Уметь: планировать этапы практической 

работы, определять их приоритетность. 

Владеть: методами самоорганизации и 

самообразования. 

ОПК - 1 Способность решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные информационно- 

коммуникативные технологии с учётом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Уметь: решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры. 

Владеть: навыками информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно- коммуникационных 

технологий с учётом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-4 способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам. 

Знать: основные периоды развития личности 

человека. 

Уметь: строить практическую работу с 

респондентами с учетом их гендерной и 

этнической принадлежности. 

Владеть: навыками составления 

характеристики с учетом учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам. 

ПК-6 способность к постановке 

профессиональных задач в 

области научно- 

Знать: об основных направлениях научно-

исследовательской и практической 

деятельности. 



 

 

5. Место учебно-ознакомительной практики в структуре образовательной 

программы: 

Учебно-ознакомительная практика является обязательным видом 

учебной работы бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 37.03.01 «Психология». 

Программа ознакомительной практики составлена с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология». 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная 

практика» (ознакомительная) представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Учитывая область профессиональной деятельности бакалавров 

психологии, объектами профессиональной деятельности, наблюдаемыми в 

ходе ознакомительной практики, являются психические процессы, свойства 

и состояния человека; их проявления в различных областях человеческой 

деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях на уровне 

индивида, группы, сообщества, а также способы и формы их организации, 

изменения, воздействия. 

Учебно-ознакомительная практика является составной частью 

учебного процесса подготовки квалифицированных бакалавров психологии. 

Во время практики происходит закрепление и конкретизация результатов 

теоретического обучения, приобретение студентами умений и навыков 

практической работы по присваиваемой квалификации и избранному 

направлению подготовки, а также освоение навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Учебно-ознакомительная практика является базой для изучения таких 

дисциплин, как «Введение в профессию», «Психология личности», 

 исследовательской и Уметь: ставить профессиональные задачи 

 практической деятельности. в области научно-исследовательской и 
  практической деятельности. 

  Владеть: навыками решения 

  профессиональных задач в области 

  научно-исследовательской и практической 
  деятельности, направленных на 
  выполнение задач практики.. 



«Психолого- педагогическая диагностика», «Основы консультативной 

работы» и пр. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника. 

К учебно-ознакомительной практике допускаются студенты, успешно 

выполнившие план теоретической подготовки по курсу обучения, общей 

психологии, введение в специальность, история психологии, психологии 

развития, психодиагностика и др., а также по итогам прохождения 

специальных курсов и практикумов. 

6. Объем практики и ее продолжительность 

Объем учебной практики 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. Промежуточный контроль в форме зачета. 

Учебно-ознакомительная практика проводится на 2 курсе во 4 семестре. 



 

 

8. Формы отчетности по практике 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике 

устанавливается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По 

завершении практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. 

Отчет состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике. 

Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит 

письменный отзыв о работе студента на практике. 

По окончании практики студент, не позднее 7 дней после завершения 

практики, сдает зачет комиссии, назначенной руководством факультета. В 

состав комиссии входят заместитель декана, курирующий подготовку по 

7. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 
практике включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

 Формы 
текущего 
контроля 

  (в часах)    

  всего аудиторных СРС  

   Лекции Практи-
ческие 

  

1 Участие в работе установочной 

конференции 

4   4  

2 Освоение учебно-методических      

 

материалов практики и определение 

актуальной предметной области для 

8  4 4  

 проведения своего      

 психологического исследования.      

3 Разработка программы 

психологического исследования. 

8  4 4  

4 Сбор необходимой информации - 

эмпирического материала. 

28  24 4  

5 Предварительное качественное 

описание собранного материала 

12  8 4  

6 Обработка эмпирического материала. 24  20 4  

7 Оценка и интерпретация полученных 

результатов 

12  8 4  

8 Подготовка отчёта по практике 8  4 4  

9 Выступление на итоговой конференции 

по результатам практики 

4   4  

10 ВСЕГО 108  72 36 Зачет 



направлению «Психология», руководитель практики от факультета, методист, 

руководитель практики от предприятия. Аттестация по итогам практике 

проводится в форме зачета по итогам защиты отчета по практике, с учетом 

отзыва руководителя, на соответствующей кафедре. 

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 5-7 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. 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы. 



Компетенции Знания, умения, навыки Процедура 

освоения 

ОК-6 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: этнические, конфессиональные, 

культурные различия людей, как членов малой 

группы. 

Уметь: использовать, полученные знания для 

работы в коллективе людей с различными 

социальными, этническими, 

конфессиональными и культурными 

различиями. 

Владеть: методами построения толерантных 

отношений на основе социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: о методах самоорганизации и 

самообразования.. 

Уметь: планировать этапы практической 

работы, определять их приоритетность. 

Владеть: методами самоорганизации и 

самообразования. 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

ОПК - 1 

способность решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий с учётом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные информационно- 

коммуникативные технологии с учётом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Уметь: решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры. 

Владеть: навыками информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно- коммуникационных 

технологий с учётом основных требований 

информационной безопасности 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-4 

способность к 

выявлению 

специфики 

Знать: основные периоды развития личности 

человека. 

Уметь: строить практическую работу с 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 



 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

ОК-6 «способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» 

психического респондентами с учетом их гендерной и задания 

функционирования этнической принадлежности.  

человека с учетом   

особенностей Владеть: навыками составления  

возрастных этапов, характеристики с учетом учетом  

кризисов развития особенностей возрастных этапов, кризисов  

и факторов риска, развития и факторов риска, его  

его принадлежности к гендерной, этнической,  

принадлежности к профессиональной и другим социальным  

гендерной, группам.  

этнической,   

профессиональной   

и другим   

социальным   

группам.   

ПК-6 Знать: об основных направлениях научно- Защита отчета. 

 исследовательской и практической Контроль 

способность к деятельности. выполнения 

постановке  индивидуального 

профессиональных Уметь: ставить профессиональные задачи в задания 

задач в области области научно-исследовательской и  

научно- практической деятельности.  

исследовательской и 

практической 

деятельности. 

Владеть: навыками решения 

профессиональных задач в области научно- 

исследовательской и практической 

деятельности, направленных на выполнение 

задач практики. 

 

Уровень Показатели 

(что 

обучающий ся 

должен 

продемонст 

рировать) 

Оценочная шкала 



  

Удовлетвори-

тельно 

Хорошо Отлично 

 

 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию» 

Пороговый Способность 

работать в 

коллективе, 

активно 

Знает 

этнические, 

конфессиональн 

ые, культурные 

Знает этнические, 

конфессиональны е, 

культурные 

различия людей, 

Знает этнические, 

конфессиональные, 

культурные различия 

людей, как 

 

использовать 

полученные 

знания, 

реализовать 

цели и задачи 

практики. 

различия людей, 

как членов малой 

группы. 

как членов малой 

группы. 

членов малой группы. 

   Умеет Умеет использовать, 
   использовать, полученные знания 
   полученные для работы в 
   знания для работы коллективе людей с 
   в коллективе различными 
   людей с социальными, 
   различными этническими, 
   социальными, конфессиональными 
   этническими, и культурными 
   конфессиональны различиями. 

   ми и культурными  

   различиями.  

    

Владеет методами 

построения 

толерантных 

отношений на основе 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий. 



 

 

   

Владеет методами 

самоорганизации и 

самообразования. 
 

ОПК-1 «способность решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий с учётом основных 

требований информационной безопасности» 

Уровень Показатели Оценочная шкала 
 (что Удовлетвори- Хорошо Отлично 

 обучающий тельно   

 ся должен    

 продемонст    

 рировать)    

Пороговый Способность Знает о методах Знает о методах Знает о методах 

 к организации самоорганизаци самоорганизации самоорганизации и 
 практической и и и самообразования. 
 деятельности самообразования самообразования.  

 получению    

 информации.    

   Умеет Умеет планировать 

   

планировать этапы 

практической 

работы, определять 

их приоритетность. 

этапы практической 

работы, определять их 

приоритетность. 



 

 

ПК-4 «способность к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам» 

Уровень Показатели Оценочная шкала 
 

(что 

обучающий ся 

должен 

продемонст 

рировать) 

Удовлетвори-

тельно 

Хорошо Отлично 

Пороговый Умение 

находить и 

использовать 

источники 

информации. 

Знает основные 

информационно- 

коммуникативн 

ые технологии с 

учётом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Знает основные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии с 

учётом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Знает основные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии с учётом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

   

Умеет решать 

задачи 

профессионально й 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическ 

ой культуры. 

 

    

    

Владеет навыками 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

    

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий с учётом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 



  

Удовлетворит 

ельно 

Хорошо Отлично 

  

Умеет строить 

практическую 

работу с 

респондентами с 

учетом их 

гендерной и 

этнической 

принадлежности. 

Умеет строить 

практическую работу с 

респондентами с 

учетом их гендерной и 

этнической 

принадлежности. 

   

Владеет навыками 

составления 

характеристики с 

учетом учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 
 

 

ПК-6 «способность к постановке профессиональных задач в области научно- 

исследовательской и практической деятельности» 

Уровень Показатели 

(что 

обучающий ся 

должен 

продемонст 

рировать) 

Оценочная шкала 

Пороговый Понимание 

индивидуаль-

ных 

особенностей 

респондентов. 

Знает основные 

периоды 

развития 

личности 

человека. 

Знает основные 

периоды развития 

личности человека. 

Знает основные 

периоды развития 

личности человека. 

    

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам. 



 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки 

по практике быть не может. 

9.3. Типовые контрольные задания. 

Вопросы, вынесенные на итоговую аттестацию: 

1. Организация деятельности психолога учреждения образования, 

психолога медицинского учреждения и учреждений социальной защиты. 

2. Рабочий кабинет психолога. Требования к оформлению и комплектации. 

3. Основные документы, регламентирующие деятельность психолога. 

4. Планирование деятельности психолога. Виды планов. 

5. Основные формы регистрации данных психолога. 

Уровень Показатели Оценочная шкала 
 (что Удовлетвори- Хорошо Отлично 

 обучающий тельно   

 ся должен    

 продемонст    

 рировать)    

Пороговый Планирование Знает об Знает об Знает об основных 

 научно- основных основных направлениях 
 исследователь направлениях направлениях научно- 
 ской работы научно- научно- исследовательской и 
  исследовательск исследовательско практической 
  ой и й и практической деятельности. 
  практической деятельности.  

  деятельности.   

   Умеет ставить Умеет ставить 
   профессиональны профессиональные 

   е задачи в области задачи в области 
   научно- научно- 
   исследовательско исследовательской и 
   й и практической практической 
   деятельности. деятельности. 
    Владеет навыками 
    решения 
    профессиональных 
    задач в области 
    научно- 
    исследовательской и 
    практической 
    деятельности, 
    направленных на 
    выполнение задач 
    практики. 



6. Этические и юридические нормы деятельности психолога. 

7. Рабочая нагрузка психолога бюджетной сферы. 

8. Направления деятельности психолога. Их характеристика. 

9. Формы и методы работы психолога. 

10.Формы отчетности психолога. 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

В результате прохождения учебно-ознакомительной практики 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: иметь представление: 

- об основных направлениях деятельности психолога в различных 

учреждениях; 

знать: 

- особенности применения эмпирических методов исследования в 

психологической практике; 

- требования к организации и проведению психологического 

исследования; 

- правила оформления протоколов исследования; 

- структуру и специфику деятельности психолога; 

- основные формы отчетности и документооборот психолога; 

уметь: 

- оформлять протоколы по итогам исследования; 

- составлять психолого-педагогические рекомендации по результатам 

исследования; 

- заполнять формы отчетности психолога, вести журналы. 

владеть: 

- навыками анализа специфических условий работы психолога в 

различных учреждениях и составлять отчет по результатам 

наблюдения; 

- навыками оформления протоколов и заключения по результатам 

психодиагностики; 

Содержание учебно-ознакомительной практики включает в себя 

следующие виды деятельности студента. 

1. Участие в работе установочной конференции - ознакомление с 

программой практики и необходимыми учебно-методическими материалами. 



2. Освоение учебно-методических материалов практики и определение 

актуальной предметной области для проведения своего психологического 

исследования. Это область значимых проявлений субъективной реальности, или 

множество признаков психики. Оно выбирается с учётом уровней 

общечеловеческих проявлений, информативных в психологическом плане, в 

рамках приемлемого объёма, необходимого и достаточного для достижения 

целей практики. 

3. Разработка программы психологического исследования. Она 

начинается с того, что уточняются рабочие понятия исследования и 

конкретизируются последующие этапы работы: сбор материала, его анализ и 

обработка, оценка и интерпретация результатов, оформление научного отчёта с 

учетом этапа учебно- ознакомительной практики бакалавров (при 

необходимости - совместно с руководителем практики). 

4. Сбор необходимой информации - эмпирического материала. 

Используется подходящая для наличных условий практики форма работы - в 

рамках общего метода, признанного целесообразным на предыдущем шаге: 

наблюдения, эксперимента, моделирования. Если было принято решение 

провести эксперимент, то на предыдущем шаге уже были решены необходимые 

организационные вопросы: о пространственных и временных характеристиках 

работы, о носителях психики (испытуемых), об их стимуляции, о затратах при 

получении материала, - с должной конкретизацией каждого вопроса. 

5. Предварительное качественное описание собранного материала по 

актуальным основаниям: его общая содержательная характеристика, его 

формальный анализ и группировка, - в плане подготовки к количественному 

описанию. 

6. Обработка эмпирического материала. Она проводится в соответствии с 

исходными рабочими определениями, в соответствии с природой самого 

материала и в соответствии с принятой парадигмой подхода к объекту 

исследования (аналитической, синтетической или целостной, в том числе - 

интегративной) в разных масштабах характеристики материала: «изнутри», 

типологически, ситуационно. 

7. Оценка и интерпретация полученных результатов по актуальным 

основаниям. В частности, делаются выводы из проведённой работы и, по 

возможности, формулируются рекомендации, предполагающие использование 

полученных результатов. 



8. Подготовка отчёта по УОП, который включает в себя научный отчёт в 

качестве основной части. В отчёте по практике предусматривается заключение - 

текст 10-минутного выступления на итоговой конференции. К выступлению 

прилагаются демонстрационные материалы. 

9. Выступление на итоговой конференции по результатам практики и 

участие в обсуждении выступлений и материалов других практикантов. 

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. 

Студентами сдается письменный отчет о прохождении практики, дневник 

практики и индивидуальный план работы, характеристика психолога 

учреждения, на базе которого студент проходил практику. 

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. 
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики. 

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

Академия, 2009 

2. Бурлачук, Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук. 

- СПб.: Питер, 2008 

3. Государев, Н. А. Клиническая психология: учебное пособие / Н. А. 

Государев. - М.: Ось-89, 2007 

4. Дубровина, И. В. Практическая психология образования : учеб. пособие / И. 

В. Дубровина. - СПб.: Питер, 2009 



5. Истратова, О. Н. Справочник психолога начальной школы: психологическая 

готовность к школьному обучению; адаптация детей к школе; 

психодиагностика младшего школьника и др. / О. Н. Истратова, Т. В. 

Эксакусто. - Рн/Д: Феникс, 2011. 

6. Карандашев, В. Н. Психология: Введение в профессию: учеб. пособие / В. Н. 

Карандышев. - М.: Смысл; Академия, 2005 

7. Лакосина, Н. Д. Медицинская психология / Н. Д. Лакосина, Г. К. Ушаков. - 

М.: Медицина, 2007 

8. Организационная психология / под ред. Г. В. Суходольского. - Харьков: Изд- 

во Гуманитарный центр, 200. 

9. Основы психологии: практикум / ред.-сост. Л. Д. Столяренко. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2007 

10. Пономарева, М. А. Психологическая диагностика личности: теория и 

практика / М. А. Пономарева. - М.: Гревцов Паблишер. - 2008 

11. Психология социальной работы: учебник для вузов / под ред. М. А. 

Гулиной. - СПб.: Питер, 2010 

12. Титова, Н. М. Клиническая психология: конспекты лекций / Н. М. Титова - 

М.: Приор-издат, 2007 

13. Хозиев, В. Б. Практикум по общей психологии: учеб. пособие для студ. 

вузов / В. Б. Хозиев. - М.: Академия, 2009 

Электронные ресурсы: Базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы: 

1. http: // www.psypublica.ru (психологические публикации по различным 

разделам психологической науки). 

2. http:// www.psypublica.ru (Психологические публикации). 

3. http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm (Виртуальная психологическая 

библиотека). 

4. http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm (виртуальная

 психологическая библиотека). 

5. http://vch.narod.ru/lib.htm (описание психологических тестов). 

6. http://www.ipras.ru/08.shtml (Психологический журнал // сайт Института 

психологии РАН). 

7. www.infamed.com 

8. www.mytests.ru (психологические тесты. IQ тесты. Статьи по психологии). 

9. www.test.etoast.ru (психологические тесты). 

http://www.psypublica.ru/
http://www.psypublica.ru/
http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm
http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm
http://vch.narod.ru/lib.htm
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://www.infamed.com/
http://www.mytests.ru/
http://www.test.etoast.ru/


Психологические технологии: 

1. Амалтея - http: //www.lanberg .ru/shop/meth/amalteya. 

2. Детская психология для специалистов - www.childpsy.ru. 

3. Иматон - http://www.imaton.com/. 

4. Когито-Центр - http://www.cogito-centre.com/. 

5. Лаборатория «Гуманитарные технологии» - http: //www.ht.ru/cms/ 

6. Прект ВААЛ (система психосемантического анализа) - http://www.vaal.ru/. 

7. Психрон - http://www.psytest.ru/. 

8. УМК «Психология» - http://psychosoft.ru/. 

Психологическая периодика: 

1. Вестник практической психологии образования - http: //psyj 

ournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml. 

2. Журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/. 

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

4. Иностранная психология Издание института психологии РАН. - 

http://psyberlink.flogiston.ru/internet/iourn ru/j ip.htm. 

5. Культурно-историческая психология - http: //psyj ournal s .ru/kip/index. 

shtml. 

6. Московский психологический журнал - http://magazine.mospsy.ru/. 

7. Научный электронный журнал «Психологические исследования» - 

http://psystudy.ru/. 

8. Новое в психолого-педагогических исследованиях - http://elibrary.ru/title 

about.asp?id=28257. 

9. Психологическая газета - http://www.psy.su/. 

10. Электронный журнал «Психологическая наука и образование 

PSYEDU.ru» - http://psyjournals.ru/psyedu ru/index.shtml. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

В ходе ознакомительной практики используются такие современные 

образовательные и научно-исследовательские технологии, как лекция-диалог, 

проблемная лекция, тренинги, фокус-группы, индивидуальная диагностика, 

консультативные практики, интерактивные технологии, средства ТСО 

(мультимедийное оборудование, интерактивная доска, ресурсы Интернет и пр.), 

анализ психолого-педагогической литературы, анализ результатов учебно- 

ознакомительной практики за прошлые годы, подбор методик 

психодиагностического обследования, наблюдение и беседа, технологии 

http://www.lanberg.ru/shop/meth/amalteya
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http://www.ht.ru/cms/
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регистрации и учета физиологических параметров с помощью современного 

аппаратного обеспечения, системный динамический анализ высших 

психических функций, презентационные технологии, интерактивные методы 

обучения, работа с использованием психофизиологических комплексов 

«Ауторелакс», «Реакор», «Эгоскоп», полиграф «РИФ», психологическая 

диагностика с использованием компьютерной программы Psychometrika-Expert 

7.0.и пр. 

Осуществляется свободный доступ практикантов к библиотечным 

фондам и базам данных ВУЗа / отдельных кафедр, по содержанию 

соответствующих программе практики. На период практики назначаются 

методисты, отвечающие за своевременное решение всех вопросов, 

возникающих в процессе самостоятельной работы студентов. Практиканты 

обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов (дневник, 

положение о практике, руководство по проведению практики и др.). 

За практикантами, на период ее прохождения, закрепляется отдельная 

учебная аудитория, обеспечивающая самостоятельную подготовку и имеющая 

оборудование для просмотра видеоматериалов, прослушивания аудиолекций, 

книг из электронной библиотеки факультета, а также компьютеры с 

установленной психодиагностической программой и мультимедийное 

оборудование для обеспечения практики. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: наличие 

компьютерного класса общего пользования с подключением к Интернет; 

учебные классы, оснащенные современной аудио- и видеотехникой; 

компьютерные мультимедийные проекторы во всех аудиториях, где проводятся 

лекционные занятия и другая техника для презентаций учебного материала; 

современные лицензионные компьютерные статистические системы для 

анализа данных и обработки результатов эмпирических исследований (SPSS, 

Stadia, Statistika и др.) 

Помимо этого к реализации задач НИП подключены материально - 

технические возможности Психологического центра при ДГУ «Пси-фактор», а 

именно: 

• тренинговый зал; 

• учебный класс с аудио-видеотехникой, экраном и проектором; 



• компьютерный класс с установленной психодиагностической программой 

Psychometrika-Expert 7.0 

• психофизиологическая лаборатория с комплексами «Ауторелакс», 

«Реакор», «Эгоскоп», полиграф «РИФ»; 

• электроэнцефалограф; 

• кабинеты для индивидуальной и групповой консультативной работы с 

детьми и взрослыми. 

 


