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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Учебно-ознакомительная практика проводится в летний период в течение 2 недель, 

вне основного учебного процесса. Форма практики – полевая. 

2. Цели практики 

Ознакомление с профессиональной деятельностью психологической службы или 

отдельного психолога различных направлений.  

3. Задачи практики 

1. Ознакомить студентов со спецификой практической деятельности психологов 

разных типов учреждений. 

2. Ознакомить студентов с правами и обязанностями психологов разных типов 

учреждений. 

3. Ознакомить студентов с рабочим местом психолога. 

На основе актуализации теоретических знаний и положительного отношения к 

профессиональной деятельности психолога студенты в процессе практики овладевают 

умениями: уметь: определять ситуации входящие в компетенцию психолога, 

анализировать документацию психологической службы. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебно-ознакомительная практика относится к учебным практикам, входит в базовый 

компонент образовательной программы (Б2.У.1) 

Является первой среди практик и дает ориентировочные знания о сфере 

профессиональной деятельности психолога.  

Для эффективного прохождения практики студенты должны освоить 

представление о сущности деятельности психолога («Введение в профессию»); о методах 

изучения психических феноменов (Общий психологический практикум. Методы 

психологии.). Базовой дисциплиной для этой практики является курс «Введение в 

профессию», где формируется представление о деятельности психолога. 

Прохождение учебной практики способствует успешному освоению таких курсов 

как: «Дифференциальная психология», «Психология труда, инженерная психология и 

эргономика», а также позволяет более точно подойти к выбору мест прохождения 

педагогической и производственной практики. На практике у студентов есть возможность 

применять свои знания, умения и навыки для решения конкретных профессиональных 

задач.  

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

2. способностью 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). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать: об особенностях организации психологической деятельности в разных отраслях. 

Уметь: различать задачи, которые ставятся перед психологической практикой в разных 

профессиональных областях 

Владеть: методами конструктивного взаимодействия с клиентами, разного уровня, 

различать психологические запросы на практике 

 

7. Место и период проведения практики  
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Практика проводится на местах работы психологов, в организациях, где 

функционирует психологическая служба. Время практики: 2 недели, 4 семестр. 

Ответственный за проведение практики – кафедра общей и социальной психологии 

Института психологии и педагогики ТюмГУ. 

 

8. Структура и содержание практики 

 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 36 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работы 

(контактной) 36 ч.), 72 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочного обучения – семестр 6, форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из 

них 1 час, выделенный на контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работы 

(контактной) 1 ч.), 107 часов, выделенных на самостоятельную работу 

 

 

№ 

п/п Разделы (этапы) практики. 
Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап   Конференция; прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности, определение 

проблематики и «фронта 

работ» 

5 Точная 

формулиро

вка заказа 

на работы 

(цель, 

задачи) в 

виде 

предварите

льного 

плана 

работы 

2 Знакомство с  

учреждением  

Знакомство с планом работы; 

определение заданий; 

знакомство с коллективом 

20 Подготовка 

плана 

работы; 

методов и 

методик 

работы 

3 Реализация плана работ Проведение мероприятий, 

согласно плану 
60 Оформлени

е дневника 

по практике 

4 Анализ результатов Анализ результатов, 

подготовка отчета для Вуза 
20 Отчет по 

учебной 

практике 

5 Контрольный этап Конференция 3  

 

8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

Составление и защита отчета на конференции по практике. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 
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В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике 

включает в себя: 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

             Б1.Б.1 Иностранный язык 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.12 Общепсихологический практикум (методы психологии) 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.Б.36 Социально-психологический тренинг 

             Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

             Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорной сензитивности 

             Б1.В.ОД.17 Тренинг общения 

             Б1.В.ОД.18 Тренинг телесных психотехник 

             Б1.В.ДВ.4.2 Социальная экология 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.8.1 Психология групп 

             Б1.В.ДВ.10.3 Политическая психология 

             Б2.У.1 Учебно-ознакомительная 

 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

             Б1.Б.8 Информационные технологии в психологии 

             Б1.Б.9 Математическая статистика 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.17 Зоопсихология и сравнительная психология 

             Б1.Б.21 Математические методы в психологии 

             Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

             Б1.В.ОД.2 Иностранный язык в профессиональной сфере 

             Б2.У.1 Учебно-ознакомительная 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

Карта критериев оценивания компетенций. 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Результаты обучения по уровням 

освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские, 

лабораторны

е) 

Оценочны

е средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

удовлетворительно 

61-75 баллов  

Базовый 

Хорошо 

76-90 баллов 

Повышенный 

отлично 

91-100 баллов 

ОК-

6 

Знает: о необходимости 

учитывать особенности 

людей, отличающихся 

по социальным, 

этническим, 

конфессиональным и 

культурным 

Знает: как работать в 

коллективе с людьми, 

отличающимся по 

социальным, 

этническим, 

конфессиональным и 

культурным 

Знает: как толерантно 

сотрудничать в коллективе, с 

людьми, отличающимся по 

социальным, этническим, 

конфессиональным и 

культурным характеристикам 

Полевая 

практика 

Отчет по 

практике 
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характеристикам характеристикам 

 

Умеет: учитывать 

особенности людей, 

отличающихся по 

социальным, 

этническим, 

конфессиональным и 

культурным 

характеристикам  

Умеет: работать в 

коллективе с людьми, 

отличающимся по 

социальным, 

этническим, 

конфессиональным и 

культурным 

характеристикам  

 Умеет: толерантно 

сотрудничать в коллективе, с 

людьми, отличающимся по 

социальным, этническим, 

конфессиональным и 

культурным характеристикам  

Полевая 

практика 

Отчет по 

практике 

Владеет: способами 

конструктивного учета 

особенностей людей, 

отличающихся по 

социальным, 

этническим, 

конфессиональным и 

культурным 

характеристикам 

 

Владеет: умениями 

работы в коллективе с 

людьми, отличающимся 

по социальным, 

этническим, 

конфессиональным и 

культурным 

характеристикам 

Владеет: навыками толерантно 

сотрудничать в коллективе, с 

людьми, отличающимся по 

социальным, этническим, 

конфессиональным и 

культурным характеристикам  

Полевая 

практика 

Отчет по 

практике 

ОП

К-1 

Знает: о необходимости 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знает: о правилах 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знает: о трудностях и 

специфике решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Полевая 

практика 

Отчет по 

практике 

Умеет: различать 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Умеет: решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Умеет решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности, с учетом 

трудностей и специфики 

конкретной ситуации 

Полевая 

практика 

Отчет по 

практике 

Владеет: методами 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, на уровне 

ассистента 

Владеет: методами 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, обращаясь 

за супервизией 

Владеет: методами решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности, самостоятельно 

Полевая 

практика 

Отчет по 

практике 

 

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. 
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Выполнение отчета по практике является основным контрольным заданием, 

позволяющим оценить освоение студентом этого образовательного компонента. 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

По окончании учебной практики состоится итоговая конференция, на которой 

будут представлены лучшие отчеты и материалы в период прохождения ими практики. 

По итогам практики студенту выставляется соответствующая оценка, которая 

заносится в ведомость и зачетную книжку. 

Оценка «отлично» выставляется за: 

- выполнение на высоком уровне всех требований программы педагогической 

практики; 

- современное представление итоговой документации и успешное 

собеседование с преподавателем, ответственным за ведение практики; 

- выраженное стремление к приобретению и совершенствованию 

профессиональных знаний, умений и навыков; 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент выполнил все требования 

программы по практике, но при этом не проявил стремления к совершенствованию 

психологических знаний, умений и навыков; не отличался инициативностью, высокой 

активностью, творческим подходом и самостоятельностью в выполнении заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за: 

- наличие поверхностных знаний, неустойчивых умений в области 

психологической деятельности; 

- отсутствие активности в работе; 

- ошибки в планировании, организации и осуществлении установленных 

программой форм и видов психологической деятельности; 

- отсутствие должностной инициативности, самостоятельности и творчества. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае невыполнения требований 

учебной практики. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

Содержание практики. 

1. Ознакомление с работой психолога, с организационно-правовой структурой 

предприятия, с ролью психологической службы на данном предприятии:  

- деятельность психолога по основным направлениям (психодиагностика, 

психокоррекция, психопрофлактика, психопросвещение); 

- количество человек, посещающих психолога в соответствии с его служебными 

задачами. 

2. Знакомство с рабочим местом психолога: 

- наличие кабинета (площадь, особенности расположения в здании организации – в 

отдалении, легко доступен, на этаже с руководством); 

- особенности оформления кабинета (цветовое решение, наличие мягкой мебели, 

рабочей зоны, книжных шкафов); 

- наличие оргтехники (компьютер, ксерокс, принтер, сканер, средства 

мультимедийной презентации, музыкальный центр); 

- наличие комнаты психологической разгрузки (особенности ее оформления по 

аналогии с кабинетом); 

- оснащение методическими материалами (количество и тематика книг, 

методических пособий на бумажных и электронных носителях, количество и 

тематическая направленность психодиагностических методик и средств психологической 

коррекции); 
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- документация психолога (приказы, функциональные обязанности, положения о 

службе, журналы, отчетные формы). 

Форма отчетности по практике: 

1. Дневник наблюдений должен содержать ежедневную деятельность практиканта, 

с указанием затраченного времени на каждый вид деятельности (в часах). 

2. Анализ профессиональной деятельности психолога или психологической службы 

организации должен отразить описание рабочего места психолога, особенностей его 

деятельности как индивидуального специалиста или как специалиста в структуре 

организации. 

3. Характеристика на студента с места практики за подписью непосредственного 

руководителя (психолога), заверенная печатью учреждения. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

11.1.  Основная литература: 

1. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : учебное пособие / 

. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 114 с. - ISBN 978-5-

7996-0743-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240309 (21.01.2015) 

 

11.2.  Дополнительная литература: 

1. Козьяков, Р.В. Психология профессионального общения. Учебно-методические 

материалы / Р.В. Козьяков. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 24 с. - ISBN 978-5-4458-3816-6 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224732 (21.01.2015) 

2. Леонова, Е.В. Методы психолого-педагогической оценки / Е.В. Леонова. - М. : МИФИ, 

2012. - 424 с. - ISBN 978-5-7262-1720-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689 (25.01.2015). 

3. Морозова, И.С. Организационно-методические аспекты становления и развития 

психологической службы в учреждении : учебное пособие / И.С. Морозова, К.Н. 

Белогай, Т.О. Отт. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 

299 с. - ISBN 978-5-8353-1186-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232381 (25.01.2015). 

4. Морозова, И.С. Практические аспекты формирования профессиональных компетенций 

студентов социально-психологического факультета : учебное пособие / И.С. Морозова, 

Л.Г. Субботина. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 171 

с. - ISBN 978-5-8353-1184-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232382 (25.01.2015). 

5. Основные методы сбора данных в психологии : учебное пособие / под ред. С.А. 

Капустин. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-7567-0653-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104540 

(25.01.2015) 

 

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

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

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

 

13. Материально-техническое обеспечение  практики  

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://diss.rsl.ru/
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Практика проходит на рабочих местах действующих психологов. Рабочие места 

психологов в организациях разных типов отвечают технике безопасности, отражают 

специфику деятельности в рамках организации определенного типа. 

Во время установочной и итоговой конференции используется мультимедийное 

оборудование для демонстрации установочных или отчетных материалов по практике. 

 

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

Целью учебно-ознакомительной практики является знакомство с различными 

видами психологической деятельности. 

Студенты в рамках практики: 

- осуществляют поиск информации в соответствии со спецификой деятельности 

организации, в которой они проходят практику;  

- анализируют  информацию, соотносят с целями и задачами практики; 

Курс завершается сдачей зачета. Знание теории, наработка и умелое использование 

выше перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе студентов и 

является основанием допуска к зачету. 
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Дополнения и изменения к  программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу (указать наименование практики) практики вносятся 

следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 


