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Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

         Цели практики: закрепление и углубление полученных теоретических знаний в 

практической деятельности, непосредственная реализация теоретической подготовки 

студентов в условиях, приближенных к их будущей профессиональной деятельности, 

отработка предметно-методических умений, овладение практическими навыками и 

компетенциями в сфере психологического консультирования, приобретение 

мотивационной готовности к психологической работе. 

Задачи практики: 

 развитие базовых  профессиональных умений,  

 ознакомление студентов с реальным процессом психологического 

консультирования  

 отработка навыков психодиагностики (определение потребностей и  проблем 

в их удовлетворении индивидуального клиента, пары, группы или организации) 

 отработка навыков применения моделей и методов преобразования в 

отношении феноменов психической реальности индивидуального клиента, пары, 

группы или организации 

 осознание себя как представителя профессионального сообщества, 

формирование навыков профессиональной коммуникации 

 развитие рефлексивных навыков, способностей осознавать свои 

возможности и трудности в процессе консультирования, развитие профессионального 

самосознания  

 формирование индивидуального стиля консультирования 

 ассимиляция знаний, умений, навыков, полученных в процессе обучения, 

приобретение профессионального опыта 

 

1.2. Место практики в структуре ООП.  

Производственная практика относится к разделу Б.2 - «Практики».  

При прохождении практики студенты опираются на знания, умения и навыки, 

полученные при изучении дисциплин «Психодиагностика в консультативном 

процессе», «Статистические методы в психологии», «Теория и практика 

консультативного процесса», «Групповое консультирование», «Индивидуальное 

консультирование», «Консультирование по вопросам безопасности», 

«Организационное консультирование», «Практикум по методам психологии».  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 

+ 

3 

+ 
 

4 

+ 
1. Профориентационное 

консультирование 
+ 



 

Данная база позволит студенту интегрировать знания, полученные в процессе 

обучения по направлению 37.04.01 «Психология». Освоение дисциплины является 

основой для последующей профессиональной деятельности. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1. готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов 

риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5);  

2. способность разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной 

практики (ПК-7); 

3. способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности  (ПК-9); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные понятия, на которых базируется практика психологического 

консультирования, критерии ее эффективности; 

 уметь: организовать и реализовать практику психологического 

консультирования в соответствии с этими понятиями и этическими принципами 

деятельности психолога 

 владеть: терминологией предметной области, методологией и методами 

психологического консультирования. 

 Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

 2. Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, (в т.ч. 1,2 ч. 

иные виды работ), 107 часов, выделенных на самостоятельную работу. Практика 

проходит на кафедре общей и социальной психологии, в общежитиях ТюмГУ или по 

месту работы студентов в течение  третьего семестра с сентября по декабрь. 

 
3. Тематический план. 

Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед

ел
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се
м

ес
тр

а Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

Из них 

в 

интерак 

Формы 

контроля 



 

Л
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С
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р
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о
та

*
 

теме тивной 

форме, 

в часах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. Организация производственной практики. 
1.1 Инструктаж 

студентов о 

содержании 

практики 

1  -  10 10 - Проверка 

календарного 

плана практики 

1.2. Конференция по 

итогам практики. 
16       Проверка 

отчета по 

практике 

 Всего   -  10 10 -  

 Модуль 2. Наблюдение за работой специалистов. 

2.1 Организация 

деятельности 

наблюдения 

2-4 - - - 10 10 - Проверка 

отчета о 

наблюдении за 

работой 

специалиста 

2.2 Наблюдение за 

работой 

специалиста, 

анализ и 

обсуждение 

5-6 - - - 10 10 - Проверка 

отчета о 

наблюдении за 

работой 

специалиста 

 Всего     20 20 -  

 Модуль 3. Выполнение производственных заданий 

3.1 Сбор необходимой 

информации, 

психодиагностика 

7-8 - - - 18 18 - Проверка 

протоколов 

сбора 

информации 

3.2 Обработка и анализ 

полученной 

информации 

9-

10 

- - - 18 18 - Проверка 

заключений по 

анализу 

собранной 

информации 

3.3. Консультирование 

под супервизию 

индивида, пары, 

группы 

11-

13 

- - - 20 20 - Анализ 

протоколов 

сессий 

 Всего  - - - 56 56 -  

 Модуль 4. Работа в интервизорских группах 

4.1 Обсуждение 

консультативных 

случаев 

 в малой группе 

практикантов без 

участия 

специалистов 

14-

15 

   12 12 - Проверка 

протоколов 

обсуждения 



 

 Всего   - - 12 12 -  

 Итого (часов):     108 108 -  

 Из них в интеракт. 

форме 

 -  - - - -  

4. * включая иные виды работ. 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Введение в производственную практику. Инструктаж студентов о 

содержании практики, месте ее проведения. Собеседование с практикантами о их 

обязанностях и правах, видах деятельности, формах участия в производственном 

процессе. Инструктаж по технике безопасности. Составление календарного плана 

практики. Конференция по итогам практики. Ассимиляция опыта, полученного на 

практике. 

Тема: «Организация производственной практики». 

Модуль 2. Наблюдение за работой специалистов. Цель, задачи данного вида 

деятельности практикантов в профессиональной подготовке консультанта. 

Организация деятельности наблюдения. Схема наблюдения, ее разработка и 

уточнение. Фокусы внимания при наблюдении: феноменология клиента (внутренняя и 

внешняя), проблема клиента как ее видят клиент и консультант, интервенции 

консультанта, виды вмешательства, теоретические или эмпирические основания, из 

которых специалист при этом исходит.  Обсуждение работы специалиста с его 

комментариями в группе или индивидуально.  

 Темы: «Организация деятельности наблюдения», «Наблюдение за работой 

специалиста, анализ и обсуждение». 

Модуль 3. Выполнение производственных заданий.  

Сбор необходимой информации, психодиагностика (определение потребностей и  

проблем в их удовлетворении индивидуального клиента, пары, группы или 

организации), формулирование запроса. Методы сбора информации (собеседование, 

интервьюирование, наблюдение, анкетирование, тестирование, опрос). 

Обработка и анализ полученной информации, уточнение запроса (при 

необходимости). Методы обработки данных. Оформление выводов и заключения по 

диагностике. 

Консультирование под супервизию индивида, пары, группы, анализ сессии с 

супервизором в группе или индивидуально. Виды супервизии: очная, заочная, 

групповая, индивидуальная.  

Темы: «Сбор необходимой информации, психодиагностика», «Обработка и анализ 

полученной информации», «Консультирование под супервизию индивида, пары, 

группы». 

Модуль 4. Работа в интервизорских группах. Консультирование индивида, 

пары, группы, анализ сессии в малой группе. Виды интервизии: очная, заочная.  

Тема: «Обсуждение консультативных случаев 

 в малой группе практикантов без участия специалистов». 
5. Планы практических занятий. 

Практические занятия учебным планом по дисциплине не предусмотрены. 

6. Темы лабораторных работ.  

Лабораторные работы учебным планом по дисциплине не предусмотрены. 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 



 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

 Модуль 1. Организация 

производственной практики. 
 

  20 

1.1 Инструктаж студентов о 

содержании практики 

Составление 

календарного 

плана практики 

- 1 10 

1.2 Конференция по итогам 

практики. 

Подготовка 

выступления 

по итогам 

практики 

- 16 10 

 Модуль 2. Наблюдение за 

работой специалистов. 
 

  20 

2.1 Организация деятельности 

наблюдения 

Разработка 

схемы 

наблюдения, ее 

обсуждение со 

специалистом и 

уточнение. 

- 2-4 10 

2.2 Наблюдение за работой 

специалиста 

Собственно 

наблюдение, 

его анализ и 

обсуждение 

работы  с его 

комментариями 

в группе или 

индивидуально 
 

- 5-6 10 

3. Модуль 3. Выполнение 

производственных заданий 
 

-  56 

3.1 Сбор необходимой 

информации, 

психодиагностика 

Проведение 

диагностики 

группы, 

индивида, пары 

- 7-8 18 

3.2 Обработка и анализ 

полученной информации 

Анализ 

протоколов 

диагностики, 

статистическая 

обработка, 

интерпретация 

результатов, 

написание 

заключений 

- 9-10 18 

3.3 Консультирование под 

супервизию индивида, пары, 

группы 

Консультирование 

и получение 

обратной связи от 

специалиста, 

фиксация их в 

протоколе 

супервизии  

- 11-13 20 

4. Модуль 4. Работа в 

интервизорских группах 

   12 



 

4.1 Обсуждение 

консультативных случаев 

 в малой группе 

практикантов без участия 

специалистов 

Обсуждение 

случая в малой 

группе, его 
фиксация в 

протоколе 

интервизии 

 14-15 12 

 ИТОГО: 108 

 

 9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

 

ПК-5 

Готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска 

Б1.Б.10 Основные направления и школы психологического консультирования 

Б1.Б.13 Психодиагностика в консультативном процессе 

Б1.В.ОД.4 Индивидуальное консультирование 

Б1.В.ОД.5 Групповое консультирование 

Б1.В.ДВ.3.2 Стресс-менеджмент 

Б1.В.ДВ.4.2 Психотерапия зависимостей 

Б1.В.ДВ.5.1 Клиническая психодиагностика 

Б1.В.ДВ.5.2 Организационная психодиагностика 

Б1.В.ДВ.6.2 Клинические основы психологического консультирования и психотерапии 

Б1.В.ДВ.7.1 Психотерапия детей и подростков 

Б1.В.ДВ.7.2 Семейное консультирование 

Б1.В.ДВ.8.2 Психотерапия психозов и пограничных состояний 

Б1.В.ДВ.9.1 Неврозы в психологическом консультировании 

Б2.П.3 Производственная практика 

ПК-7 
способность разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии 

для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

Б1.Б.8 Инновационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога 

Б1.В.ОД.4 Индивидуальное консультирование 

Б1.В.ОД.5 Групповое консультирование 

Б1.В.ОД.6 Профориентационное консультирование 

Б1.В.ДВ.4.1 Психотехники построения жизненного пути 

Б1.В.ДВ.4.2 Психотерапия зависимостей 

Б1.В.ДВ.6.1 Консультирование в стиле коучинг 

Б1.В.ДВ.7.1 Психотерапия детей и подростков 

Б1.В.ДВ.7.2 Семейное консультирование 

Б1.В.ДВ.8.1 Экспресс-психологическая помощь в кризисных ситуациях 

Б2.П.3 Производственная практика 

ПК-9 

способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности 

Б1.В.ОД.6 Профориентационное консультирование 

Б1.В.ДВ.2.1 Отрасли психологии, психологической практики и психологической службы 

Б1.В.ДВ.2.2 Системный анализ организационно-психологических ресурсов 

Б2.П.3 Производственная практика 

 



 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

(лекции, 

семинарские

,  

практически

е, 

лабораторн

ые) 

Оценочн

ые 

средства  

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

Минимальный  Базовый Повышенный 

 

Готовность к 

диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологичес

ких свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных 

видов 

деятельности 

человека в 

норме и 

патологии с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, 

кризисов 

развития, 

факторов 

риска (ПК-5) 

 

Знает: 

основные методы 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии 

 

Знает: 

основные методы 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме 

и патологии, 

способы  их 

применения на 

практике   

Знает:  
Возможности 

адаптации 

методов 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме 

и патологии под 

конкретные 

задачи  

практики   

 

Полевая 

практика 

Отчет о 

практике 

Умеет: 

Способен при 

дополнительной 

консультации 

применять 

основные методы 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии 

 

 

Умеет: 

Самостоятельно 

применять 

основные методы 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме 

и патологии 

 

Умеет: 

Самостоятельно 

адаптировать 

основные методы 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме 

и патологии под 

конкретные 

задачи  

практики   

 

Полевая 

практика 
Отчет о 

практике 



 

Владеет: 

общими навыками 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии 

 

 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме 

и патологии 

 

 

Владеет: 

навыками 

адаптации 

методов 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме 

и патологии 

к особенностям 

конкретного 

случая 

Полевая 

практика 
Отчет о 

практике 

Способность 

разрабатыват

ь и 

использовать 

инновационн

ые 

психологичес

кие 

технологии 

для решения 

новых задач в 

различных 

областях 

профессионал

ьной 

практики 

(ПК-7) 

Знает: 

Имеет 

представление об 

инновационных 

психологических 

технологиях для 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики 

Знает: 

Общее 

представление об 

инновационных 

психологических 

технологиях для 

задач в различных 

областях 

профессионально

й практики 

Знает: 

Полное 

представление об 

инновационных 

психологических 

технологиях для 

задач в различных 

областях 

профессионально

й практики 

Полевая 

практика 
Отчет о 

практике 

Умеет: 

При помощи 

преподавателя 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

разных задач,  том 

числе для решения 

задач 

профессиональной 

практики. 

Умеет: 

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

разных задач,  том 

числе для 

решения задач 

профессионально

й практики. 

Умеет: 

Самостоятельно 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

разных задач,  том 

числе для 

решения новых 

задач в различных 

областях 

профессионально

й практики. 

Полевая 

практика 
Отчет о 

практике 

Владеет: 

Базовым навыком 

разработки и 

использования 

инновационных 

психологических 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Владеет: 

В общем виде 

владеет навыком 

разработки и 

использования 

инновационных 

психологических 

технологий для 

решения 

основных задач в 

различных 

областях 

профессионально

й практики. 

Владеет: 

Устойчивым 

навыком 

разработки и 

использования 

инновационных 

психологических 

технологий для 

решения новых 

задач в различных 

областях 

профессионально

й практики. 

Полевая 

практика 
Отчет о 

практике 

Способность Знает основные Знает основные Знает основные Полевая Отчет о 



 

выявлять 

потребности в 

основных 

видах 

психологичес

ких услуг и 

организовыва

ть работу 

психологичес

кой службы в 

определенной 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

(ПК-9); 

виды 

психологических 

услуг и  общие 

способы 

организации работы 

психологических 

служб. 

виды 

психологических 

услуг, общие 

способы и 

особенности  

организации 

работы 

психологических 

служб в 

определенных 

сферах 

профессионально

й деятельности. 

виды 

психологических 

услуг, общие 

способы и 

особенности  

организации 

работы 

психологических 

служб в 

определенных 

сферах 

профессионально

й деятельности и 

знаком на 

практике с 

работой в одной 

из них. 

практика практике 

Умеет выявлять 

потребности при 

оказании 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу одного из 

направлений 

деятельности 

психологической 

службы в 

определенной 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

Умеет выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу двух-трех 

направлений 

психологической 

службы в 

определенной 

сфере 

профессионально

й деятельности. 

 

Умеет выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в целом  в 

определенной 

сфере 

профессионально

й деятельности. 

Полевая 

практика 

Отчет о 

практике 

Владеет навыками 

выявления 

потребностей 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организации работы 

одного из 

направлений 

деятельности 

психологической 

службы в 

определенной 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет навыками 

выявления 

потребностей 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организации 

работы двух-трех 

направлений 

психологической 

службы в 

определенной 

сфере 

профессионально

й деятельности. 

 

Владеет навыками 

выявления 

потребностей 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организации 

работы 

психологической 

службы в целом  в 

определенной 

сфере 

профессионально

й деятельности. 

Полевая 

практика 

Полевая 

практика 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

9.3.1.Тематика контрольных работ 

Контрольные работы учебным планом по дисциплине не предусмотрены. 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 



 

Образец протокола наблюдения за работой специалиста 

Необходимо зафиксировать обсуждение не менее 7 фрагментов работы 

 
Феноменология клиента Работа консультанта Изменения, которые 

происходят с 

клиентом во время 

работы 

Мой собственный 

процесс во время 

наблюдения 

(восприятие, 

толкование 

происходящего, 

эмоции, чувства, м.б., 

замеченные защиты) 

Внешняя Внутренняя Проблема, как 

ее видит 

консультант 

Интервенции 

консультанта, в 

скобках – 

название 

данного вида 

вмешательства 

Положение 

теории, из 

которой исходит 

консультант1 

       

 

Образцы протоколов супервизорской и интервизорской сессий 

Дата супервизии__________ Время супервизии ______________ Время оформления протокола __________________ 

Феноменология клиента Потребности 

клиента, его 

эмоции 

Интервенции 

консультанта, в скобках 

– название методов или 

методик работы 

Основания 
интервенций 

(как консультант 
толкует 

происходящее в 
сессии; на какие 

положения теории 
опирается; или что-

то еще) 

Что происходит в 

коммуникации между 

консультантом и 

клиентом, оценка 

происходящего 

Изменения, 

произошедшие с 

клиентом в процессе 

консультирования  

Трудности в работе 

консультанта, с чем 

связаны, возможные 

способы справиться 

с ними 

Чем консультант 

доволен в работе. 

Сильные стороны в 

работе консультанта по 

мнению супервизора 

Внутренняя Внешняя 

         

 

 

                                                           
Консультант                Подпись _____________________________________ 

Супервизор              Подпись _____________________________________ 

 



 

Образовательные технологии. 

Интерактивные формы обучения: обсуждение консультативных случаев со специалистами, 

получение от них обратной связи (супервизия), работа в малых группах (интервизия), 

информационно-коммуникационные технологии. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1. Основная литература: 

1. Андреева, Г. М. Социальная психология: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению и специальности "Психология"/ Г. М. Андреева. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Аспект Пресс, 2012. - 363 с. (14 экз.). 

2.  Филатов Ф. Р. Основы психокоррекции [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ Ф. Р. 

Филатов – Электрон. текстовые дан. - Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального 

университета, 2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241096&sr=1 (дата 

обращения: 3.02.2015).  

11.2. Дополнительная литература: 

1. Богданова, М. В. Психодиагностика в консультативном процессе: учебное пособие/ М. В. 

Богданова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. (15 экз) 

2. Доценко, Е. Л.. Психология общения: учеб. пособие/ Е. Л. Доценко; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 296 с. (32 экз.). 

3.  Просекова, В. М.. Психология семейных отношений: учеб. пособие/ В. М. Просекова. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 196 с. (32 экз.). 

11.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Мультимедийное оборудование.  

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

14.1. Рекомендации по расчету временных затрат на разные виды производственной 

практики. 

При наблюдении за индивидуальной работой специалиста или работы с парой 1 час отводится 

на наблюдение, 1 – на беседу со специалистом и его комментарии,  2 – на оформление протоколов; 

при наблюдении за работой с  группой – 2 часа отводится на наблюдение, 1 – на беседу со 

специалистом и его комментарии,  2 – на оформление протоколов. Таким образом, 20 часов можно 

набрать, наблюдая 5 индивидуальных консультаций, 8 часов групповой работы, или комбинируя 

пропорционально ту и другую.   

При супервизии как индивидуальной работы специалиста или работы с парой, так и 

супервизии работы с группой 1 час отводится на работу, 1 – на беседу со специалистом и 

комментарии, 2 – на оформление протоколов. Таким образом, необходимо отработать под 

супервизию 5 часовых сессий. 
 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=84052
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


 

Календарный план прохождения  производственной практики______________(ФИО, группа) 

 
 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

 

Даты 

 

Трудоем 

кость 

(в часах) 

 

Место прохождения 

 

 

Специалист 

 

Формы отчетности 

1 Подготовительный 

этап 

Вводный инструктаж о 

содержании практики, 

собеседование с практикантом о 

его обязанностях, формах участия 

в производственном процессе и 

его правах, инструктаж по технике 

безопасности 

 8   Календарный план 

 

2.  Наблюдение за 

работой специалистов 

Обсуждение работы с 

комментариями специалиста в 

группе или индивидуально 

 20 

 

  Протоколы 

наблюдения и 

обсуждения 

со специалистом, 

выводы с подписью 

специалиста 

3 Выполнение 

производственных  

заданий 

  56    

3.1. Сбор необходимой 

информации, 

психодиагностика 

(определение 

потребностей и  

проблем в их 

удовлетворении 

индивидуального 

клиента, пары, группы 

или организации), 

формулирование 

запроса 

Собеседование, 

интервьюирование, наблюдение, 

анкетирование, тестирование, 

опрос 

 18   Протоколы сбора 

информации 

3.2. Обработка и анализ Оформление выводов и  18   Заключения по 



 

полученной 

информации, уточнение 

запроса (при 

необходимости) 

заключения анализу собранной 

информации с отзывом 

и оценкой специалиста 

3.3. Консультирование или 

психокоррекционная 

работа под 

наблюдением куратора  

Консультирование 

под супервизию 

индивида, пары, группы, анализ 

сессии с супервизором в группе 

или индивидуально 

 20 

 

  Анализ 

протоколов 

сессий с подписью 

супервизора 

4. Работа в 

интервизорских 

группах 

Обсуждение случая в малой 

группе практикантов без участия 

специалистов 

 12   Протоколы 

обсуждения 

(иметь в наличии  

протоколы 

обсуждений 2х сессий) 

5.  Завершение практики. 

Подведение итогов. 

Получение практикантом 

профессиональной обратной  

связи от специалистов, 

оформление отчета по практике 

для ВУЗа написание эссе о 

профессиональном опыте, 

полученном в ходе практики  

 12   Отчет и эссе. 

 Итого:    108    



 

14.2. Рекомендации по форме представления отчета по практике.  

Разделы 

практики 

Проделана работа Время 

выполнения 

(в часах) 

Приобретен 

опыт 

Отзыв 

специалиста 

(куратора) 

Оценка 

руководителя 

практики 

1      

2      

3      

4      

5      

 

При составлении отчета по практике вам необходимо отразить такие 

аспекты деятельности, как виды проделанной вами работы, сколько времени 

вы ее выполняли (в часах), в чем именно эта работа заключалась. Например, 

если вы находились на первичном приеме, то описать, что именно вы делали 

и сколько человек приняли, а также учесть время, потраченное на 

составление отчета по работе. Если вы консультировали, то сколько было 

консультаций во время практики, каковы были запросы в каждом случае, 

сколько раз вы получили супервизию, кто был вашим супервизором. В графе 

«Приобретен опыт» надо описать то, что представляется вам наиболее 

важным в вашем становлении как профессионала в данный период времени. 

Какие умения, навыки, полученные в процессе обучения, вам пригодились и 

были развиты в процессе практики, какие сильные стороны своей 

деятельности вы выделяете, в чем ваши трудности, какие особенности своего 

индивидуального стиля вы можете отметить, ощущаете ли вы себя (если да, 

то в какой степени) представителем профессионального сообщества. 

 

 

 

 


