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1. Вид практики, способы и формы ее проведения   
В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавров по направлению 37.03.01 

«Психология» студенты за время обучения должны пройти  производственную 
практику  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности.   
Практика является неотъемлемой составной частью учебного процесса. Практика 
ставит и решает свои конкретные цели и задачи,  что находит отражение в 
представленной программе практики, которая разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО и Приказа МИНОБРА РФ от 27.11.2015г. №1383. 

Вид  практики - производственная, тип практики-практика  по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способы и формы  проведения практики  по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности - стационарная.   

 Основной формой прохождения практики является  непосредственное участие  
обучающихся в  организационном процессе в различных учреждениях, являющихся 
базами практики.  

 
2. Планируемые результаты обучения при прохождении производственной 
практики  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  
2.1 Цель производственной практики  по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности: закрепление теоретических знаний, 
приобретенных в процессе учебных занятий и получение новых в ходе практических 
действий; ознакомление с организацией работы психолога, практическая проверка 
собственного овладения предусмотренными ФГОС компетенциями, развитие 
первичных навыков психологической поддержки, просветительской и педагогической 
деятельности; получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 
решение конкретных задач дипломного проектирования в соответствии с выбранной 
темой на основе применения теоретических знаний и практических навыков, 
приобретенных за время прохождения практики. 
 
2.2 Задачи производственной практики  по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности:   

• изучение организации социально-психологической работы в учреждениях, 
фирмах, на предприятиях в сфере экономики, являющихся местами прохождения 
практики; 

• развитие навыков формулирования задач индивидуальной и совместной 
деятельности, кооперации с коллегами по работе в интересах решения задач 
психологической работы; 

• накопление опыта практической работы и его критическое осмысление; 
• обследование и консультирование руководителей учреждений и организаций по 

вопросам психологии личности и психологии групп: социально-
психологическим особенностям формирования и функционирования 
коллективов; характеру проявления групповых явлений и их учету в 



повседневной деятельности; уровню совместимости и психологической 
компетентности управленческих структур; 

• подготовка психологических рекомендаций по улучшению социально-
психологического климата, профессиональному обучению и воспитанию 
персонала, обеспечению комфортной психологической среды саморазвития 
личности, профилактике социальных отклонений и деструктивных конфликтов в 
поведении личности и группы; 

•  подготовка материалов и экспертная оценка состояния взаимодействия и 
общения в группе на различных уровнях: руководитель – подчиненный; ветеран 
– новичок; наставник – адаптант, учитель – ученик; ученик – ученик; 

• участие в работе психологических комиссий и консилиумов по делам 
несовершеннолетних; 

• разработка плана-конспекта для проведения мероприятий по повышению 
психолого-педагогической компетентности руководителя и персонала и 
осуществление психологического консультирования по вопросам 
взаимодействия, общения, социально-психологических проблем молодежи и 
особенностей становления семейных отношений с учетом социальных, 
этнических, конфессиональных, культурных и возрастных различий; 

• апробирование инструментария и методов работы, полученных в процессе 
обучения: сбора информации; способов обработки данных; методов анализа 
информации; приемов проведения диагностики; 

• приобретение умений и навыков использования автоматизированного рабочего 
места (АРМ) психолога, компьютерных методов поиска, сбора, хранения и 
обработки психологической информации с учетом информационной 
безопасности; 

• подготовка обучающихся к осознанному и углубленному изучению общих 
профессиональных и специальных дисциплин и успешному написанию 
выпускной квалификационной работы (ВКР); 

• проведение психологических исследований по соответствующей программе в 
интересах дальнейшей работы над ВКР; 

• составление отчета по практике с формулировкой предложений по возможным 
направлениям более полного использования потенциала организации и 
повышения психолого-педагогической компетентности руководителей и 
персонала.  

 
2.3 Компетенции, формируемые в результате прохождения, 
производственной практики  по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности направлена на формирование следующих компетенций:  
ОПК-1    ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5  
 
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: 
 
-реализация стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также 
профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1) 

-отбор и применение психодиагностических методик, адекватных целям, 
ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 
обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2) 

-осуществление стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 
организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 
технологий (ПК-3)  

-выявление  специфики  психического  функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам (ПК-4)  

- способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 
динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 
человека (ПК-5) 
 
2.4 Требования к результатам прохождения производственной практики  по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

  
В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:  
знать: 
- основы  библиографической культуры  и  информационно- коммуникационных 

технологий 
- стандартные программы по предупреждению и способы профилактики 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а так же психологические 
последствия влияния на человека различных видов профессиональной деятельности 

- особенности и сферу применения основных психодиагностических методик, 
способы 

математико-статистической обработки их результатов 
- основные подходы, методы и способы оказания психологической помощи 
и психологического воздействия на индивида, группу, сообщество 
- основные закономерности функционирования и развития психики, а так же 

личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на это развитие. 
- принципы и особенности методов психологической диагностики, основные 

тенденции и закономерности развития и функционирования различных психических 
процессов, свойств и состояний личности в норме и при психических отклонениях; 



уметь: 
- использовать данные технологии при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчетов, заключений и пр. Использовать основные 
средства, методы защиты информации 

- применять программы и методы, направленные на гармонизацию психического 
функционирования человека и предупреждение отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии 

- осуществлять отбор и применение психодиагностических методик, адекватных 
целям, ситуации и контингенту респондентов 

- профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с целью 
оказания психологической помощи в рамках профессиональной компетенции 

- анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие влияние 
на функционирование и развитие психики личностных, возрастных и социальных 
факторов с реальной ситуацией, возникающей в процессе профессиональной 
деятельности. 

- подбирать методический инструментарий для диагностики различных 
психических свойств, процессов и состояний, в соответствии с поставленной 
профессиональной задачей и с целью гармонизации психического функционирования 
человека, прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики в норме и при психических 
отклонениях.   

владеть: 
-навыками  управления  информацией, составления и оформления отчетов, 

заключений и т.д. Навыками и умениями  соблюдения основных требований 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

- навыками анализа последствий влияния на человека профессиональной 
деятельности,  а  так  же стандартными программами, профилактики отклонений в 
социальном и личностном статусе и развитии 

- основными приёмами диагностики, критериями выбора психодиагностических 
методик, способами их последующей математико-статистической обработки 

- навыками осуществления стандартных процедур, реализации традиционных 
методов и технологий, направленных на оказание психологической помощи-методами 
анализа и выявления специфики функционирования и развития психики, 
позволяющими учитывать влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, 
этнических, профессиональных и других факторов 

- навыками анализа изменений и динамики развития и функционирования 
различных составляющих психики, методами психологической диагностики уровня 
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях. 

- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с 
целью её оптимизации 

  
3. Место производственной практики  по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности в структуре образовательной программы  

Данная практика входит в раздел «Б.2. Практики» ФГОС,  является 



обязательным этапом обучения бакалавров по направлению 37.03.01 «Психология», ей 
предшествуют дисциплины: «Организация психологической службы», «Основные 
психотерапевтические школы», «Социально-психологический тренинг», «Психология 
семьи», «Психология здоровья», «Психология терроризма», «Основы психотерапии» и 
др.  
 
4. Объем производственной практики  по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности.  

Продолжительность, сроки прохождения и объем (в зачетных единицах и часах)   
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности определяется учебным планом в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению «Психология». Объем практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности по каждой форме обучения 
составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  
 
5. Содержание производственной практики  по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Производственной практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности осуществляется в три этапа:  

№ 
п/п 

Раздел (этап) практики Всего 
часов 

Формируемые 
компетенции 

 
 
 

1. 
Подготовительный этап. 
Согласование программы практики 

12 ОПК-1  
  

2. 

Производственный этап. 78 ОПК-1,   
Знакомство с организацией, изучение условий 
функционирования психологической службы 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4,  

Изучение нормативно-правовых документов 
регламентирующих деятельность психолога 

ПК-5   
 

Изучение должностных обязанностей психолога планов 
работы психологической службы 

 
 

Работа в качестве помощника или ассистента психолога или 
специалиста отдела персонала  
Изучение возможностей применения автоматизированных 
средств в работе психолога 

 
 

Освоение исследовательской и аналитической деятельности 
психолога  

Разработка плана исследования в рамках выбранной темы 
ВКР и выдвижение гипотезы 

 
 

Исследование психологического явления в рамках 
выбранной ВКР 

 
 

Обработка статистических данных и подтверждение 
гипотезы исследования 

 
 

3. Заключительный этап. 

18 ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 

ПК-5,  

 
Подготовка отчетной работы по итогам производственной 
практики по получению профессиональных умений и опыта 

 
 



профессиональной деятельности; научно-исследовательская 
работа; преддипломная практика 

 
  Защита отчетной работы  
 

  
 

Итого:  108   
 

6. Формы отчетности практики  по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

В качестве отчетной документации предоставляют: 
-дневник практики с отзывом руководителя практики; 
-отчет о прохождении  производственной практики; 
По итогам производственной практики предусматривается аттестация в 

следующих формах: 
- индивидуальное собеседование по выполнению задания на производственную 

практику;  
- защита отчета о прохождении производственной практики.  
 

7. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся практики  
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

 
Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся 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, описания шкал оценивания; 
-  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
-  методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций; 
 
 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

№ п/п Контролируемый этап  практики 
Код контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства 

1 Подготовительный этап: 
Согласование программы практики 

ОК-7 Собеседование 
с руководителем 

практики 
2 Производственный этап: ОК-7, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3,  ПК-5, ПК-9, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14 

Отчет по практике с 
описанием 

выполненных заданий 
 Знакомство с организацией, изучение 

условий функционирования 
ОК-1 Задание 1 

Задание 2 



психологической службы Задание 3 
 Изучение нормативно-правовых 

документов регламентирующих 
деятельность психолога 

ОК-1 Задание 1 
 

 Изучение должностных обязанностей 
психолога планов работы 
психологической службы 

ПК-1, ПК-2, ПК-3,  
ПК-5, ПК-9 

Задание 1б 
Задание 2б 

 
 Работа в качестве помощника или 

ассистента психолога или специалиста 
отдела персонала 

ОК-7, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3,  ПК-5, ПК-9, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14 

Задание 4 
Задание 5 
Задание 6 
Задание 7 
Задание 8 
Задание 1а 
Задание 2а 
Задание 3а 
Задание 4а 
Задание 3б 
Задание 4б 
Задание 5б 
Задание 6б 
Задание 8б 

 Изучение возможностей применения 
автоматизированных средств в работе 
психолога 

ОК-7, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3,  ПК-5, ПК-9, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14 

Задание 7б 
Задание 5а 

 
 Освоение исследовательской и 

аналитической деятельности 
психолога 

ОК-7, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3,  ПК-5, ПК-9, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14 

Задание 4 
Задание 1а 
Задание 3б 

3 Заключительный этап  
Подготовка отчета по практике  
Защита отчета по практике 
 

ОК-7, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3,  ПК-5, ПК-9, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14 

Задание 9 
Задание 6а 
Задание 9б 

 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Основными этапами формирования вышеуказанных компетенций при 
прохождении производственной, в том числе преддипломной, практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; научно-
исследовательской работы являются последовательное прохождение содержательно 
связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает 
овладение обучающимися необходимыми элементами компетенций на уровне знаний, 
навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с учетом оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, показывает успешность освоения компетенций 
обучающимися. 

 При выставлении оценки учитывается качество представленных 
практикантом материалов и отзыв руководителя о работе обучающегося в период 
практики. 

Критерий 
оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 
Оценка 

«отлично» 
Оценка 

«хорошо» 
 

Оценка 
«удовлетвори-

тельно» 

Оценка 
«неудовлетво- 

рительно» 
Оценивание Обучающийся: Обучающийся: Обучающийся: Обучающийся: 



выполнения 
программы 
практики/ 
содержание 
отзыва 
руководителя 

- своевременно, 
качественно 
выполнил весь 
объем работы, 
требуемый 
программой 
практики; 
- показал 
глубокую 
теоретическую, 
методическую, 
профессионально
-прикладную 
подготовку; 
- умело применил 
полученные 
знания во время 
прохождения 
практики; 
- ответственно и с 
интересом 
относился к своей 
работе. 

- демонстрирует 
достаточно полные 
знания всех 
профессионально-
прикладных и 
методических 
вопросов в объеме 
программы 
практики; 
- полностью 
выполнил 
программу, с 
незначительными 
отклонениями от 
качественных 
параметров; 
- проявил себя как 
ответственный 
исполнитель, 
заинтересованный 
в будущей 
профессиональной 
деятельности 

- выполнил 
программу 
практики, однако 
часть заданий 
вызвала 
затруднения; 
- не проявил 
глубоких знаний 
теории и умения 
применить ее на 
практике, допускал 
ошибки в 
планировании и 
решении задач; 
- в процессе работы 
не проявил 
достаточной 
самостоятельности, 
инициативы и 
заинтересованност
и.  

- владеет 
фрагментарными 
знаниями и не 
умеет применить 
их на практике, не 
способен 
самостоятельно 
продемонстрирова
ть наличие знаний 
при выполнении 
заданий; 
- не выполнил 
программу 
практики в полном 
объеме 

Оценивание 
содержания и 
оформления 
отчета 

Отчет по 
практике 
выполнен в 
полном объеме в 
соответствии с 
требованиями. 
Результативность 
практики 
представлена в 
количественной и 
качественной 
обработке. 
Материал 
изложен 
грамотно, 
доказательно. 
Свободно 
используются 
понятия, термины 
и формулировки. 
Обучающийся 
соотносит 
выполненные 
задания с 
формированием 
компетенций 

Грамотно 
использует 
профессиональную 
терминологию при 
оформлении 
отчетной 
документации по 
практике. 
Четко и полно 
излагает материал, 
но не всегда 
последовательно. 
Описывает и 
анализирует 
выполненные 
задания и 
соотносит 
выполнение 
профессиональной 
деятельности  с 
формированием 
определенной  
компетенции 

Низкий уровень 
владения 
профессиональным 
стилем речи в 
изложении 
материала. 
Низкий уровень 
оформления 
документации по 
практике; низкий 
уровень владения 
методической 
терминологией. 
Не умеет 
доказательно 
представить 
материал. 
Отчет носит 
описательный 
характер без 
элементов анализа. 
Низкое качество 
выполнения 
заданий, 
направленных на 
формирование 
компетенций 

Документы по 
практике не 
оформлен в 
соответствии  с 
требованиями. 
Описание и анализ 
видов 
профессиональной 
деятельности, 
выполненных 
заданий 
отсутствует или 
носит 
фрагментарный 
характер 
 

 
3.Типовые задания производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; научно-



исследовательской работы для обучающихся по направлению «Психология»  
• на базе психологических служб организаций и предприятий  

Задание 1. Анализ специфики деятельности психолога в учреждении, 
организации или предприятии по направлению подготовки. Определение 
актуальности, специфики функционирования психологической службы в данном 
учреждении. 

Задание 2. Ежедневный анализ и выполнение производственных заданий под 
руководством штатного психолога. 

Задание 3.Создание модели психологической службы в организации, в которой 
проходила практика. 

Задание 4. Использование отдельных методов научной диагностики 
(наблюдение, беседа, контент-анализ), изучение социально-психологического климата 
коллектива, личностных характеристик персонала, особенностей корпоративной 
культуры сотрудников. 

Задание 5. Проведение диагностики психологической совместимости 
сотрудников и на основе полученных результатов составление программы тренинга 
общения. 

Задание 6. Консультирование персонала по профилактике конфликтов в 
учреждении и другим тематикам (например, консультирование по профилактике 
профессиональных деформаций личности, по вопросам развития организационной 
культуры, по психологическому обеспечению 
переговорного процесса). 

Задание 7. Выявление стилевых особенностей управления руководителя, 
разработка рекомендации по развитию управленческих способностей руководителя. 

Задание 8. Участие в профессиональном отборе и подборе персонала, 
проведение тренинга по развитию профессиональной мотивации сотрудников 
учреждения. 

Задание 9г. Подготовьте отчет по практике. 
 

• на базе психологических центров, центров помощи, социально-
реабилитационных центров  
Задание 1а. Проведение социально-психологической диагностики личности и 

группы. 
Задание 2а Проведение диагностики задержек и отставаний психического 

развития. 
Задание 3а. Проведение работы по социально-психологической реабилитации 

участников локальных войн, по профилактике посттравматического стрессового 
расстройства участников локальных вооруженных конфликтов. 

Задание 4а. Участие в оказании психологической помощи в период возрастного 
кризиса. 

Задание 5а. Проведение консультации по проблемам клиентов в зависимости от 
специфики учреждения. 

Задание 6а. Подготовьте отчет по практике. 
 

• на базе образовательных учреждений  



Задание 1б. Изучение специфики деятельности психолога в образовательном 
учреждении. 

Задание 2б. Составление модели профессионального сотрудничества психолога 
с другими 
специалистами, организациями. 

Задание 3б. Проведение диагностики когнитивной, эмоционально-волевой 
сферы учащихся в образовательном учреждении, обработка результатов, разработка 
рекомендаций по выявленным проблемам. 

Задание 4б. Ознакомление с формами работы школьного психолога с 
«трудными» детьми (педагогически запущенными, неуспевающими, а также с 
детьми с девиантными формами поведения). 

Задание 5б. Проведение коррекционно-развивающей работы с проблемными 
школьниками. 

Задание 6б. Проведение социально-психологической профилактики в 
образовательном учреждении. 

Задание 7б. Проведение диагностики и разработка программы работы с детьми 
с признаками одаренности. 

Задание 8б. Проведение психологического консультирования учителей, 
обучающихся, семей. 

Задание 9б. Подготовьте отчет по практике. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по производственной практике проводится в форме текущей и 
промежуточной аттестации. 

К контролю текущей аттестации относятся: проверка знаний, умений и навыков 
сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и по результатам 
выполнения заданий отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 
преподавателя. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по 
учебной практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 
«Психология» в форме экзамена. 

Экзамен проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей 
программы. 

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 
Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию практики 

является академической задолженностью. Ликвидация академической задолженности 
по практике осуществляется путем ее повторной отработки по специально 
разработанному графику. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 
Учебно-методическое обеспечение производственной практики 



а) основная литература:  
1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. N 
946.  
2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: учебник. – 2 изд., перераб. и доп. – СПб: Питер, 
2011. – 384 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов») 
3. Романин А.Н.  Практическая психология и психотерапия: учебник / А.Н. Романин.  – 
М.: КНОРУС, 2011. –. 680 с. 
б) дополнительная литература:  
2. Харитонова Е.В. Психология социально-профессиональной востребованности 
личности: монография / Харитонова Е.В.— М.: Институт психологии РАН, 2014. 
416— c. http://www.iprbookshop.ru/32147 
3. Манухина С.Ю. Психология труда: учебное пособие / Манухина С.Ю.— М.: 
Евразийский открытый институт, 2011. 275— c. http://www.iprbookshop.ru10805 
4. Князева Т.Н. Психология развития. Краткий курс: учебное пособие / Князева Т.Н., 
Батюта М.Б.— С.: Вузовское образование, 2013. 144— c. 
http://www.iprbookshop.ru12816 
5. Бакирова Г.Х. Психология развития и мотивации персонала: учебное пособие / 
Бакирова Г.Х.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 439— c. http://www.iprbookshop.ru15454 
6. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной 
пригодности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.А. Бодровым [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Пер Сэ, 2012.— 768 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7471.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
7. Залевский, Г.В. Личность и фиксированные формы поведения [Электронный 
ресурс]: монография/ Залевский Г.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-
Центр, Институт психологии РАН, 2013.— 336 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15544.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
8. Татарко А.Н. Социально-психологический капитал личности в поликультурном 
обществе: монография / Татарко А.Н.— М.: Институт психологии РАН, 2014. 384— c.
 http://www.iprbookshop.ru/32153 
9. Пахальян, В.Э. Личностно-ориентированное консультирование в образовании 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пахальян В.Э.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Пер Сэ, 2012.— 96 c., в 3-х частях — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7460.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
9. Шадриков В.Д. Психология деятельности человека: монография / Шадриков В.Д.— 
М.: Институт психологии РАН, 2013. 464— c. http://www.iprbookshop.ru/32144 
10. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1: учебное пособие / Афанасьева 
Е.А.— С.: Вузовское образование, 2014. 106— c.   
 http://www.iprbookshop.ru/19277 
10. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2: учебное пособие / Афанасьева 
Е.А.— С.: Вузовское образование, 2014. 126— c.   

http://www.iprbookshop.ru/32147
http://www.iprbookshop.ru10805/
http://www.iprbookshop.ru12816/
http://www.iprbookshop.ru15454/
http://www.iprbookshop.ru/32153
http://www.iprbookshop.ru/32144
http://www.iprbookshop.ru/19277


11. Секач М.Ф. Психология здоровья: учебное пособие / Секач М.Ф.— М.: 
Академический Проект, 2015. 192— c. http://www.iprbookshop.ru/36750 
12. Методология организационной психологии: Учебное пособие : учебное пособие / 
В.И. Жог, Л.В. Тарабакина, Н.С. Бабиева. — Москва : Прометей, 2013. — 160 с. — 
ISBN 978-5-7042-2379-5. ЭБС «books.ru». 
13. Буйло Е.В., Голуб Л.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов. 
Учебное пособие. Ростов - на-Дону, 2016. – 220 с. 
14. Калина Н.Ф. Психология личности: учебник / Калина Н.Ф.— М.: Академический 
Проект, 2015. 214— c. http://www.iprbookshop.ru/36517 
15. Леонтьева А.Н. Общая психология. Хрестоматия: учебное пособие / Леонтьева 
А.Н., Ананьева Б.Г., Симонова П.В., Березина Ф.Б., Павлова И.П.— М.: Евразийский 
открытый институт, 2011. 256— c. http://www.iprbookshop.ru10726 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в 
учебном процессе для освоения дисциплины: 

• Windows 7;S Office 2010; 
• Антивирус Касперского. 
• Adobe Flash Player 
• Adobe Reader 
• Audit Expert – программа анализа финансового состояния предприятия 
• «1С-Бухгалтерия» 
• «1С - Университет» 
• «1С-Предприятие» 8.3 
• Лаборатория ММИС 
              ПК «Планы ВПО – планирование учебного процесса. Планы Мини». 
            ПК «Планы СПО»  
• Справочная правовая система КонсультантПлюс 
• МПК. IBMSPSSStatistics 22 
• Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета 
• Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета 
• «LEXPRO» экспертная юридическая система 
• СДО Moodle 
• ЭБС IPRbook 
• ПО SunRav WEB Class 
• ЭБС Book.ru 
  

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных 
систем 
 

Для практики используются ПК, оснащенные лицензионным программным обес- 
печением MS Office (Outlook, Word, PowerPoint, Excel). 

http://www.iprbookshop.ru/36750


 
10. Материально-техническая база практики  по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности в соответствии с заключенными договорами может проводиться в 
следующих организациях (учреждениях) психолого-педагогического профиля:  

- в общеобразовательных учреждениях (ДОУ, общеобразовательные школы, 
колледжи); 

- в высших профессиональных образовательных учреждениях (вузах, 
академиях); 

- в учебных заведениях профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации;  

- в отделах по персоналу юридических лиц различных организационно-правовых 
форм; 

- в государственных и коммерческих психологических центрах; 
- в службах социальной помощи. 

Характеристика баз практики (материальная база, документы для работы, кадры): 
базы практики имеют достаточный уровень обеспеченности. В каждом учреждении 
имеются один или несколько компьютеров, которые используются для 
диагностических мероприятий психологами. Кроме того, есть комнаты для 
проведения тренингов. Многие базы практик имеют в наличии лицензионные 
программы для диагностики, с которыми имеют возможность ознакомиться 
практиканты: 
 
ООО «Дошколенок» 
ФКУ УИИ УФЧСИН России по г. Москве 
ООО «СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩНИК» 
Региональная общественная организация Центр исследований причинно-следственных 
связей «Звезда Утренняя» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области 
«Одинцовский наркологический диспансер» 
Филиал №1 федерального казенного учреждения «Управление финансового 
обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по г. Москве и 
Московской области» 
ООО «ИНРЕСБАНК» 
ООО Консультативно- информационный центр «Саккура» 
ГБОУ «Школа № 842» 
МОУ Одинцовская гимназия №7 
ГБОУ СОШ №37 
ООО «Ирбис»  
ООО «ИнтеллектМани» 
ООО «ГамбраМедикал» 
ГБОУ г. Москвы детский сад №2668 
ГБОУ г. Москвы детский сад №2676 
ГБОУ г. Москвы детский сад № 1979 
ГБОУ г. Москвы детский сад № 1181 



АНО Социально-Психологический Центр гармоничного развития личности «ДОМ» 
ГБСУСО МО «Ногинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
Образец титульного листа отчета по производственной практике 

Негосударственное частное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Московский институт экономики, политики и права»  
(НЧОУ ВО «МИЭПП») 

 
Факультет    Психологии 
Кафедра    Психологии 
Направление/направленность (профиль)        37.03.01 Психология  /Психологическое 
консультирование 
 

 
 

О Т Ч Е Т 
о прохождении производственной практики 

практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

 
 
 
 

Студентом (кой) ________ курса факультета Психологии 
______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 



 
 

Практика проходила с  __________________по_________________ 
Дата сдачи отчета         _____________________________________ 

 
Руководитель практики от МИЭПП ___________________________  

                                                           (фамилия, инициалы) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 20__ 



Приложение 2 
Образец оформления дневника производственной практики 
Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Московский институт экономики, политики и права» 

 
Кафедра Психологии 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

 
 

студента _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 201___ 



Основные требования по заполнению дневника 
 
1. Заполнить информационную часть согласно индивидуальному заданию. 
2. Получить в организации отметку о прибытии на место практики.  
3. Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 
4. Периодически (во время консультаций) представлять дневник на просмотр 
преподавателю − руководителю практики. 
5. Получить отзывы руководителей практики от организации и кафедры. 
6. Получить в организации отметку о выбытии с места практики. 
7. Составить отчет о практике в соответствии с индивидуальным заданием и 
дневником практики. 
8. В установленный кафедрой день представить к защите отчет о практике, 
оформленный на основе дневника практики. 
9. Основанием для допуска к зачету являются правильно оформленный отчет о 
практике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Индивидуальное задание на практику 

− Совместный рабочий график прохождения  практики 



− Пример заполнения дневника практики 

−  

Период Выполненная работа Замечания 
ДД.ММ.ГГГГ   

   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 



Приложение 3 
Образец оформления направления на производственную практику 

Негосударственное частное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Московский институт экономики, политики и права»  
(НЧОУ ВО «МИЭПП») 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

Студент(ка)______________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество, группа) 
________________________________________________________________ 

направление подготовки /направленность (профиль) 
направляется на________________________________________________________________ 
      (вид, тип практики) 
в_______________________________________________________________ 
     (наименование организации) 

 
Срок практики: с «_____»__________________20__г. по «_____»_______________20__г. 
 
Руководитель практики от МИЭПП:  
 
     (должность, фамилия, имя, отчество) 
 
По результатам практики просим выдать ему (ей) на руки отзыв-характеристику, заверенный печатью и 
подписью руководителя практики от организации. 

Декан _______________________ 
          (подпись) 
«____» ________________ 20__ г. 
МП 
Руководитель практики от организации:______________________________ 
 
      (должность, фамилия, имя, отчество) 
МП        Прибыл(а) на практику «____»___________20__г. ______________ 
           (подпись) 
МП                            Убыл(а) «____»___________20__г._______________ 
           (подпись) 

 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
Образец индивидуального задания прохождения производственной практики 



Индивидуальное задание 
на производственную практику, в том числе преддипломную практику  
________________________________________________________________ 

(указать тип практики) 
 

студента (ки) ________ курса факультета психологии 
______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
направление подготовки /направленность (профиль) 
________________________________ 

 
Период Содержание задания Формируемые 

компетенции* 
Источник 

информации 

1-я неделя    

2-я неделя    
 Оформления отчета по практике   
 
 
 
 

Студент  ________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* компетенции формируются в зависимости от типа практики 
 
 

Приложение 5 
Образец совместного рабочего графика прохождения производственной практики 

Совместный рабочий график  



прохождения производственной практики, в том числе преддипломной практики 
______________________________________________________________ 

(указать тип практики) 
 

студентом (кой) ________ курса факультета психологии 
______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
направление подготовки /направленность (профиль) 
________________________________ 

 
№    
п/п 

Наименование работ и индивидуальных 
заданий 

Период 
выполнения 

работ и заданий 

Отметка о 
выполнении 

руководителем 
практики 

    
    
    
    
    
    
    
 Оформление отчета   

 
 
 

Руководитель практики от Института  _______________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 

 
Руководитель практики от организации  _______________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
 
 
 

  



Приложение 6 
Образец отзыва-характеристики с места прохождения практики 

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Отзыв - характеристика 
 
Студент(ка) _____ курса факультета Психологии НЧОУ ВО «МИЭПП» 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проходил(а) (указать вид, тип практики) практику в 
_________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
с _________________20__ г. по _______________20__ г. в качестве 

________________________________________________________________. 

За время прохождения практики ________________ зарекомендовал(а) 

проявил(а) себя с положительной стороны, проявляя дисциплинированность, 

трудолюбие, вежливость, добросовестность и аккуратность и показал(а) необходимый 

общекультурный и профессиональный уровень развития. 

При выполнении заданий умело применял(а) теоретические знания и умения, 

полученные в период обучения, в практической деятельности. 

Программа практики выполнена полностью. 

 
 
 
Руководитель практики ___________________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 
«___»_________________20__ г. 
 
 
МП 

 
 
 
 
 
 

Приложение 7 



 
Образец справки с места работы 

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
 
 

СПРАВКА 
(только для студентов заочной формы обучения) 

 
 
Дана ___________________________________________________________ 

(ФИО студента) 
в том, что с ДД.ММ.ГГ. по настоящее он /она работает в 
_______________________________________________________________ 

(название организации) 
 
в должности ______________________________. 
 
Начальник отдела кадров __________________ /ФИО/ 

(подпись) 
 
«___»________________20__ г. 
 
МП 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 8 
Образец договора на прохождение практики 



ДОГОВОР НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ 
г. Москва         «____»___________ 20__ г. 

Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский институт экономики, политики и права» (НЧОУ ВО «МИЭПП»), в лице 
Ректора Олейник Татьяны Львовны, действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик»  с одной стороны, и 
__________________________________________________________________, 

    (наименование организации) 
в лице __________________________________________________________________, 
     (должность, ФИО руководителя) 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
другой стороны, и гражданина(-ки) 
____________________________________________________, 
       (ФИО) 
являющегося студентом НЧОУ ВО «МИЭПП», факультета Психологии, очной 
(заочной) формы обучения ____________ курса, именуемого в дальнейшем Студент, с 
третьей стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Целью учебной и производственной практик студентов, как важнейших 
частей подготовки высококвалифицированных специалистов, является закрепление 
знаний, полученных студентами в процессе обучения по соответствующим 
программам высшего профессионального образования. 

1.2. Учебная и производственная практики, предусмотренные образовательными 
стандартами высшего профессионального образования, осуществляются на основе 
настоящего Договора, в соответствии с которым Исполнитель предоставляет место для 
прохождения практики Студенту (ам) НЧОУ ВО «МИЭПП» в качестве 
________________________________________________________________. 

   (наименование должности) 
1.3. Период прохождения практики: с «__» ________20__ г. по «__» 

________20__ г 
1.4. В период прохождения практики Студент непосредственно подчиняется 

руководителю практики от предприятия 
________________________________________________________________. 
    (наименование должности, ФИО) 

1.5. Руководителем практики от НЧОУ ВО «МИЭПП» в соответствии с приказом 
Ректора назначается 
___________________________________________________________. 

     (должность, ФИО) 
 



2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по 
организации и проведению практики, в т.ч. преддипломной, для студентов, 
обучающихся в НЧОУ ВО «МИЭПП» по программам высшего профессионального 
образования.  

 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Исполнитель: 
3.1.1 Предоставляет Студенту место для прохождения практики в соответствии 

с настоящим Договором согласно календарному графику прохождения 
практики. 

3.1.2 Назначает руководителя практики, ответственного за организацию и 
качественное прохождение практики в соответствии с программой практики. 

3.1.3 Обеспечивает реализацию компетентностного подхода в рамках 
реализации основной образовательной программы высшего профессионального 
образования и создает условия для выполнения Студентом программы практики. 

3.1.4 Обеспечивает Студентов в период прохождения практики инструктивной, 
нормативной, экономической и другой информацией, необходимой для выполнения 
профессиональных заданий в соответствии с программой практики. 

3.1.5 Знакомит с передовыми методами и методиками работы в 
профессиональной области. 

3.1.6 Обеспечивает условия безопасной работы в период прохождения практики, 
своевременно инструктирует Студентов о правилах нормах корпоративной этики. 

3.1.7 Не допускает использования Студентов-практикантов на работах, не 
предусмотренных программой практики. 

3.1.8 Осуществляет регулярную связь с ответственными за прохождение 
практики лицами от НЧОУ ВО «МИЭПП». 

3.1.9 По окончании практики предоставляет Заказчику Отзыв-характеристику о 
результатах работы Студентов. 

3.2. Заказчик: 
3.2.1. Организовывает практику в соответствии с учебным планом реализации 

основной образовательной программы высшего профессионального образования по 
направлению /специальности. 

3.2.2. До начала прохождения практики предоставляет Исполнителю программы 
проводимых практик и список Студентов, направляемых на практику. 

3.2.3. При необходимости оказывать руководителю практики от предприятия 
методическую помощь в ее организации и проведении. 

3.2.2. Осуществляет контроль за соблюдением сроков прохождения практики и 
выполнением программы практики Студентами. 

3.2.4. Проводит аттестацию студентов по окончании практики. 



3.2.5. Принимает на себя обязательство урегулирования материальных 
претензий, возникающих в случае нанесения Исполнителю в ходе проведения 
практики ущерба со стороны Студентов-практикантов. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут взаимную ответственность согласно действующему 
законодательству РФ. 

 
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Споры по настоящему Договору Стороны будут решать путем переговоров. 
5.2. В случае не разрешения спора путем переговоров Стороны будут 

обращаться в Арбитражный суд. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
6.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания  и 

действует до срока окончания практики в соответствии с календарным графиком 
прохождения практики. 

6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон на 
основании письменного уведомления, полученного за 2 недели до даты расторжения. 

 
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами, и являются его 
неотъемлемой частью. 

7.2. Допускается заключение Договора посредством факсимильной связи. 
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному у 

каждой из Сторон. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК: 
НЧОУ ВО «МИЭПП» 
 
Адрес: 115184, г. Москва, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
___________________________________
_________________________________ 
Адрес:  



Климентовский переулок, д.1/18, стр.1 
ИНН 7723104188    КПП 770501001 
р/с 40703810400000000005 
в АО «Новый промышленный Банк» г. 
Москва 
к/с 30101810545250000260 
БИК 044525260 
Тел. 230 01 09; 230 02 06 
E-mail  info@miepl.ru,  
 
Ректор______________ Т.Л. Олейник/ 
 
 
М.П. 
 

ИНН:  
ОГРН:  
ОКПО:  
р/с  
в  
БИК 
к/с 
Телефон 
Е-mail: 
 
Генеральный директор _________ /ФИО/ 
 
 
М.П. 
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