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

Производственная практика проводится в учебное время в течение 4 недель. Форма 

практики – полевая. 

2. Цели практики 

Обретение студентом практического опыта работы психологом - специалистом по 

управлению человеческими ресурсами. Применение полученных знаний для решения 

прикладных задач, связанных с решением психологических затруднений в отношении 

всех субъектов организационной деятельности- персоналией, группой, организацией. 

Благодаря производственной практике осуществляется приобщение образующегося 

специалиста к профессиональной жизни сообщества психо-логов, обеспечение перспектив 

профессионального развития и поддержки в послевузовский период профессионального 

становления. 

Формирование личной профессиональной репутации, своего «лица» на рынке 

психологических услуг, рекомендаций от профессионального сообщества и заказчика. 

Апробация знаний в достижении профессионально-значимого результата. 

Формирование своего будущего рабочего места..  

3. Задачи практики 

а) Отработка навыков психодиагностики и системного анализа профессионально-

личностных ресурсов предприятий (определение проблематики, подбор и использование 

психометрических методов и методик, адекватных поставленным задачам и условиям); 

б) Отработка умений проводить психологическое консультирование специалистов, 

находящихся на всех уровнях организационной ответственности (в индивидуальном и 

групповом формате); 

в) Отработка умений разрабатывать и реализовывать психокоррекционные 

мероприятия и способствовать психическому развитию персонала; 

г) Отработка умений работать в области психопросвещения (распространения 

знаний, способствующих повышению общей психологической культуры и культуры 

применения психологических знаний, услуг); 

д) Отработка навыков обеспечения личностного и профессионального роста 

психологическими средствами; 

е) Отработка навыков применения методов исследования, обследования и 

преобразования в отношении феноменов психической реальности. 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Для эффективного прохождения «Производственной практики» студент должен 

обладать знаниями по всем дисциплинам направления. 

Данная база позволит студенту апробировать, применить, интегрировать знания, 

полученные в течение обучения по направлению «Психология». Производственная 

практика позволит студенту осознать роль приобретаемых в процессе обучения 

компетенций, поможет сформулировать для себя ближайшие и перспективные цели 

профессионального и личного совершенствования. 

Освоение дисциплины является основой для последующей профессиональной 

деятельности. 

Производственная практика базируется на знаниях, полученных при прохождении 

учебно-ознакомительной и педагогической практики. Знания планирования 

теоретического и эмпирического исследования, качественных и количественных методов 

исследования в психологии позволяют разработать план эмпирического исследования по 

оптимизации организационных процессов. Производственная практика базируется также 

на знаниях дисциплин: Учебно-ознакомительная практика, Общий психологический 

практикум. Методы психологии, Психология развития и возрастная психология. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
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В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1. способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

2. способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий (ПК-10). 

 

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 проектирования, реализации и оценки организационного, учебно-

воспитательного процесса с учетом современных активных и интерактивных методов 

обучения, оценки и инновационных технологий 

 

7. Место и период проведения практики  

Практика проводится на местах работы психологов, в организациях, где 

функционирует психологическая служба. Время практики: 4 недели, 8 семестр. 

Ответственный за проведение практики – кафедра общей и социальной психологии 

Института психологии и педагогики ТюмГУ. 

 

8. Структура и содержание практики 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов, из них 2,4 часа, 

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

(контактной) 2,4 ч.), 213,6 ч., выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения - семестр 10. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

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

работы (контактной) 1 ч.), 215 ч., 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» 

10 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 
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3 Реализация плана работ Проведение мероприятий, 

согласно плану 
160 Оформлени

е дневника 

по практике 

4 Анализ результатов Анализ результатов, 

подготовка отчета для Вуза 
20 Отчет по 

учебной 

практике 

5 Контрольный этап Конференция 6  

 

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. 

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); 

ПК-6 
способностью к постановке профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности 

             Б1.Б.10 Введение в профессию 

             Б1.Б.14 Общепсихологический практикум (толкование) 

             Б1.Б.28 Методологические основы психологии 

             Б1.В.ОД.11 Психосемантика 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.П.3 Производственная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-10 

способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

             Б1.Б.18 Психология развития и возрастная психология 

             Б1.Б.20 Педагогическая психология 

             Б1.Б.29 Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях 

             Б1.В.ДВ.1.3 Педагогика 

             Б2.П.1 Педагогическая 

             Б2.П.3 Производственная 

 

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
е

те н ц и и
 Результаты обучения по уровням 

освоения материала 

Виды 

занятий 

Оценочны

е средства  
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Пороговый 

удовлетворительно 

61-75 баллов  

Базовый 

Хорошо 

76-90 баллов 

Повышенный 

отлично 

91-100 баллов 

(лекции, 

семинарские, 

лабораторны

е) 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

ПК-

6 

Знает: о необходимости  

постановки 

профессиональных 

задач в области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности 

Знает: как ставить 

профессиональные 

задачи в области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности, 

консультируясь с 

супервизором   

Знает: как ставить 

профессиональные задачи в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности, 

самостоятельно   

Полевая 

практика 

Отчет по 

практике 

Умеет: ставить 

профессиональные 

задачи в области 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности, на уровне 

ассистента   

Умеет: ставить 

профессиональные 

задачи в области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности, 

консультируясь с 

супервизором   

 Умеет: ставить 

профессиональные задачи в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности, 

самостоятельно   

Полевая 

практика 

Отчет по 

практике 

Владеет: способами 

постановки 

профессиональных 

задач в области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности, на уровне 

ассистента   

 

Владеет: способами 

постановки 

профессиональных задач 

в области научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности, 

консультируясь с 

супервизором   

Владеет: способами постановки 

профессиональных задач в 

области научно-

исследовательской и 

практической деятельности, 

самостоятельно   

Полевая 

практика 

Отчет по 

практике 

ПК-

10 

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 на 

проектирование и 

оценку учебно-

воспитательного 

процесса, 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических 

кадров с учетом 

современных активных 

и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 

технологий 

Умеет: решать задачи на 

проектирование и 

оценку учебно-

воспитательного 

процесса, 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических кадров 

с учетом современных 

активных и 

интерактивных методов 

обучения и 

инновационных 

технологий 

Умеет решать задачи на 

проектирование, реализацию и 

оценку учебно-воспитательного 

процесса, образовательной 

среды при подготовке 

психологических кадров с 

учетом современных активных 

и интерактивных методов 

обучения и инновационных 

технологий 

Полевая 

практика 

Отчет по 

практике 

Владеет: методами 

решения задач на 

проектирование и 

оценку учебно-

воспитательного 

процесса, 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических 

кадров с учетом 

Владеет: методами 

решения задач на 

проектирование и 

оценку учебно-

воспитательного 

процесса, 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических кадров 

с учетом современных 

Владеет: методами решения 

задач на проектирование, 

реализацию и оценку учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий, 

Полевая 

практика 

Отчет по 

практике 
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современных активных 

и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 

технологий, на уровне 

ассистента 

активных и 

интерактивных методов 

обучения и 

инновационных 

технологий, обращаясь 

за супервизией 

самостоятельно 

 

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. 

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  

Для обеспечения самостоятельной работы студентов рекомендуется 

руководствоваться справочными и учебными пособиями по организации работы 

практических психологов на предприятии. В рамках исследования возможностей 

оптимизации работы необходимо разработать план стандартизированного интервью и/или 

анкету. В процессе сбора материалов и их обработке рекомендуется использование метода 

частотного анализа как наиболее информативного для выявления рисков, тенденций, 

особенностей и мишеней психологического воздействия. Предоставление аналитических 

материалов рекомендуется в форме приложений к отчету по практике 

Форма отчетности по практике: 

1. Дневник наблюдений должен содержать ежедневную деятельность практиканта, 

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

2. Содержание деятельности в соответствии с утвержденным планом по практике. 
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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. 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 

(15.01.2015). 

2. 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 (15.01.2015).  

 

 

 

11.2.  Дополнительная литература: 

1. Морин, Ю.П. Психодиагностика и коррекция межличностных отношений в группе 

[Электронный ресурс]/ Ю.П. Морин. - Электрон. текстовые дан. - М.: Лаборатория 

книги, 2012. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142228 (дата 

обращения: 22.01.2015). 

2. Профилактика жестокого обращения с детьми : практическое руководство / 

Ю.В. Даниленко, С.В. Ерещенко, А.Л. Кондратенко и др. ; под ред. Т.В. Наконечная. - 

Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 350 с. : ил. - (Социальный проект). - ISBN 978-5-222-

21971-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256454 (15.01.2015). 

 

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  

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 производственной практики является реализация проектов психологических 

работ в различных видах 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; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256454
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://diss.rsl.ru/
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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. 


