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Введение 
 

1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 
 

Целью практики является формирование у студента навыков профессионального 
применения методов диагностики, консультирования, коррекции и исследования при решении 
различных профессиональных задач под руководством представителей организации проведения 
практики.  

 
Задачи дисциплины: 

 знакомство студентов с конкретными организационными условиями решения практических, 
прикладных, исследовательских профессиональных задач психолога; 
 формирование у студентов способности выделять важные для применения методов 
диагностики, консультирования, коррекции и исследования характеристики ситуации, 
контролировать их в процессе применения метода, анализировать результаты методов  в 
«полевых» условиях; 
 формирование у студентов навыков взаимодействия с коллегами, испытуемыми, 
клиентами в ходе проведения методов диагностики, консультирования, коррекции и 
исследования в «полевых» условиях. 

  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 иметь представление о конкретных организационных условиях решения практических, 
прикладных, исследовательских профессиональных задач психолога;  

 уметь выделять важные для применения методов диагностики, консультирования, 
коррекции и исследования характеристики ситуации, контролировать их в процессе 
применения метода, анализировать результаты методов в «полевых» условиях;  

 владеть навыками взаимодействия с коллегами, испытуемыми, клиентами в ходе 
проведения методов диагностики, консультирования, коррекции и исследования в 
«полевых» условиях. 
 
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
(научно-исследовательской работе) 

Указываются формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ОС  
и компетенции, дополненные с учетом направленности (профиля/специализации)  
и профессиональных стандартов, соотнесенные с компетентностной моделью 
выпускника по данной ОП ВО, а также планируемые результаты обучения (знания, 
умения, навыки (владения)) (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
ОПК-2 – способностью к отбору и применению 

психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов с 

Знать: 
З1 – методы исследования в психологии 
с их определениями, правилами и зоной 
их применения, с их ограничениями и 
способами их преодоления;  



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
последующей математико-
статистической обработкой данных и 
их интерпретацией; 

 

З2 - методы сбора данных и их 
ограничения, способы их преодоления; 
З3 - этические правила исследования в 
психологии. 
Уметь: 
У1 - формулировать исследовательские 
вопросы и разрабатывать специальные 
планы исследования для ответов на них,  
У2 - строить процедуры и подбирать 
материалы для сбора данных при 
проведении психологического 
исследования,  
У3 - представлять результаты 
исследования письменно и в устных 
докладах, 
У4 -  критически оценивать и 
обсуждать исследования. 
Владеть: 
В1 - навыками количественного и 
качественного анализа данных 
психологического исследования; 
В2 – навыками использования 
полученных в эмпирических 
исследованиях фактов для подготовки и 
обоснования решений в области 
социального и личностного развития 
человека; 
В3 – навыками эффективного чтения и 
анализа информации о 
психологических исследованиях. 

ОПК-4 способность к выявлению специфики 
психического функционирования 
человека с учётом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным 
группам, а также с учетом ситуаций, 
условий и текущих задач 

Знать: 
З1 - современные теоретические модели 
возникновения и развития  психики в 
филогенезе и онтогенезе; 
З2 – теоретические подходы и эмпирические 
исследования освоения культуры, культурного, 
этнического, гендерного своеобразия.  
Уметь: 
У1 – анализировать индивидуальную, 
групповую, культурную, возрастную 
вариативность психологических особенностей, 
соотносить их между собой; 
У2 – выделять психологические особенности 
человека, группы, культуры, необходимые для 
эффективного решения практических или 
исследовательских задач 
У3 – учитывать психологические особенности 
человека, группы, культуры, при решении 
практических или исследовательских задач. 
Владеть: 
В1 – методами диагностики индивидуальных, 
групповых, культурных, возрастных 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
психологических особенностей; 
В2 – навыками построения общения, 
взаимодействия с учетом индивидуальных, 
групповых, культурных, возрастных 
психологических особенностей партнера. 

ОПК-5 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 

Знать: 
З1 – основные понятия, теоретические модели и 
эмпирические исследования познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях; 
З2 - теоретические модели и эмпирические 
исследования механизмов функционирования и 
развития познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических 
отклонениях. 
Уметь: 
У1 - анализировать вариативность 
особенностей познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при психических 
отклонениях, соотносить их между собой; 
У2 - выделять особенности познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях, необходимые для 
эффективного решения практических или 
исследовательских задач. 
Владеть: 
В1 - методами диагностики познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях. 

ПК-12 - способностью к реализации базовых 
процедур анализа проблем человека, 
социализации индивида, 
профессиональной и образовательной 
деятельности, функционированию 
людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и при 
различных заболеваниях. 

 

Знать: 
З1 – основные понятия, теоретические модели и 
экспериментальные исследования личностного 
благополучия человека в различных жизненных 
условиях: возрастных, социальных, связанных с 
физическим здоровьем; 
З2 - принципы, структуру и задачи 
психологического консультирования, 
психологической коррекции и психотерапии; 
З3 - приемы и техники, применяемые в 
консультировании, психологической коррекции 
и психотерапии, условия и правила их 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
применения, их возможности и ограничения. 
Уметь: 
У1 - анализировать ситуацию в отношении 
психологического благополучия участников 
при решении практических, прикладных и 
исследовательских профессиональных задач; 
У2 - формулировать и проверять 
консультативные гипотезы. 
Владеть: 
В1 - приемами и техниками, применяемыми в 
консультировании, психологической коррекции 
и психотерапии. 

 
3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Учебная практика» входит в цикл Б.2.  Учебная практика 
проводится в 3м семестре. 

Содержание курса является продолжением и конкретизацией курсов, изученных на всем 
протяжении обучения студента. 

 
4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 

Объем практики составляет 108 академических часов. Общая трудоемкость 
составляет 3 зачетные единицы. 

 
5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

Содержание практик (НИР) должны соотноситься с планируемыми 
результатами обучения по практике (НИР) через задачи, формируемые компетенции  
и их компоненты (знания, умения, навыки) (Табл. 2). 

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

 
 
 

№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компет
енций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 



№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компет
енций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

1 

В зависимости от выбираемой студентом 
организации, содержание практики будет 
преимущественно сосредоточено на 
одном или нескольких типах задач 
(диагностики, консультирования, 
коррекции и исследования). Под 
руководством представителя организации 
и руководителя практики студенту 
необходимо определить задачу, 
продумать варианты ее решения, 
обсудить их с руководителями, выбрать 
наиболее адекватный условиям вариант и 
реализовать его, затем вместе с 
руководителями оценить результаты 
решения и подготовить отчет, 
включающий обсуждение результатов и 
выводы. 

Постановка 
задач 
исследования
или 
диагностики. 
Подготовка 
отчета с 
результатами.  
 

ОПК-
2, 
ОПК-
4, ПК-
12 

З1-З2-З3; У1-У2-
У3; В1-В2-В3 

2 

За  неделю до начала практики проводится 
установочная конференция, в ходе которой 
студенты знакомятся с целями, задачами и 
содержанием практики, правами и 
обязанностями практикантов. Студенты 
распределяются по конкретным объектам 
(организациям, предприятиям, 
учреждениям), совместно с руководством 
организации и руководителем практики 
определяется вид деятельности студента и 
соответственно конкретизируется 
содержание практики, уточняются сроки ее 
прохождения. Составляются 
индивидуальный план-график практики 
студента и расписание консультаций 
руководителей. Во время практики 
руководитель обязан посетить каждого 
студента по месту прохождения практики с 
целью оказания практической и 
методической помощи и разрешения 
возникающих проблем. По окончании 
практики проводится итоговая конференция, 
в ходе которой заслушиваются отчеты 
студентов о ходе практики, обсуждаются 
замечания и предложения, анализируется 
представленная документация и обобщаются 
итоги практики, характеризуется и 

Распределени
е по местам 
практики. 
Подготовка к 
итоговой 
конференции 
и 
выступлению 
с 
результатами 
отчета по 
практике. 

ОПК-
2, 
ОПК-
4, ПК-
12 

З1-З2-З3; У1-У2-
У3; В1-В2-В3 

 
6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 

 

 Промежуточный контроль выполнения студентами программы практики обеспечивается 
проверкой собранных материалов руководителями практики от организации и от 
университета. 



Оценка успешности прохождения практики производится по отчету, который студент готовит 
по материалам проведения исследовательского, диагностического, консультативного и/или 
коррекционного проекта, выполненного им под руководством представителя организации и 
руководителя практики. Структура отчета включает в себя: Введение (Проблема, Цель), 
Методика (Участники, Материалы, Процедура), Результаты и их обработка, Обсуждение 
результатов, Вывод.  

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 
Приводятся материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности при проведении промежуточной аттестации по практике 
(НИР). 

Перечисляются показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций, 
формируемых при прохождении практики (НИР) по этапам их формирования (Табл. 3). 

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Проверка 
данных 

ОПК-2, ОПК-4, 
ПК-12 

З1-З2-З3; У1-
У2-У3; В1-В2-
В3 

Объем 
данных, 

обработка 
данных. 

Умение 
определить 

цели и задачи 
исследования. 

Умение 
собрать и 

обработать 
необходимые 

данные. 

50 

Подготовка 
отчета 

ОПК-2, ОПК-4, 
ПК-12 

З1-З2-З3; У1-
У2-У3; В1-В2-
В3 

Готовность 
отчета. 

Презентация 
отчета. 

Умение 
представить 
результаты и 
обосновать 

выводы. 

50 

 
В методических материалах по процедуре оценивания обучающихся 

описываются условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации, шкалы 
 и процедуры оценивания (в соответствии с формой промежуточной аттестации).  
При использовании балльно-рейтинговой системы оценивания приводится схема перевода 
набранных обучающимся баллов в пятибалльную систему и др. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
8.1. Основная литература:  

1. Маклаков А. Г. Общая психология, Питер, 2010. 

2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии, Питер, 2011. 

3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы, Питер, 2011. 

4. Ильин Е.П. Эмоции и чувства, Питер, 2011. 

5. Сергиенко Е.А. Контроль поведения как субъектная регуляция, ИП РАН, 2010. 



 
8.2 Дополнительная литература: 

1. Бреслав Г. Психология эмоций. М.: Смысл, 2004. 

2. Выготский Л.С. История развития ВПФ // Собрание сочинений в 6 ТТ., Т. 3, 

М., 1984.  

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М., 2000 или любое 

другое издание 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской практики) 
 

Учебная практика предусмотрена учебным планом в рамках учебного процесса. В соответствии 
с содержанием практики базой для нее являются предприятия, учреждения и организации 
различного типа, с которыми Факультетом психологии ИОН заключен договор о проведении 
практики студентов.  

Студент может выбрать в качестве базы для практики будущее место работы, что будет 
способствовать успешному прохождению ранних этапов профессионализации.  
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Введение 
 

1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 
 

Целью освоения производственной практики является формирование у студента 
навыков профессионального применения методов диагностики, консультирования, 
коррекции и исследования при решении различных профессиональных задач под 
руководством представителей организации проведения практики.  

Задачи дисциплины: 
 знакомство студентов с конкретными организационными условиями решения 

практических, прикладных, исследовательских профессиональных задач 
психолога; 

 формирование у студентов способности выделять важные для применения 
методов диагностики, консультирования, коррекции и исследования 
характеристики ситуации, контролировать их в процессе применения метода, 
анализировать результаты методов в «полевых» условиях; 

 формирование у студентов навыков взаимодействия с коллегами, испытуемыми, 
клиентами в ходе проведения методов диагностики, консультирования, 
коррекции и исследования в «полевых» условиях. 
  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 иметь представление о конкретных организационных условиях решения 

практических, прикладных, исследовательских профессиональных задач 
психолога;  

 уметь выделять важные для применения методов диагностики, 
консультирования, коррекции и исследования характеристики ситуации, 
контролировать их в процессе применения метода, анализировать результаты 
методов в «полевых» условиях;  

 владеть навыками взаимодействия с коллегами, испытуемыми, клиентами в 
ходе проведения методов диагностики, консультирования, коррекции и 
исследования в «полевых» условиях. 
 
 

 
2. Планируемые результаты обучения по практике  

(научно-исследовательской работе) 
Указываются формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ОС  

и компетенции, дополненные с учетом направленности (профиля/специализации)  
и профессиональных стандартов, соотнесенные с компетентностной моделью 
выпускника по данной ОП ВО, а также планируемые результаты обучения (знания, умения, 
навыки (владения)) (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
ОПК-1 способность к созданию и 

реализации программ, 
направленных на поддержание 

Знать: 
З1 – основные категории, понятия и проблемы 
социального и личностного развития человека; 
З2 – основные понятия, теории и модели социального и 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
социального и личностного 
развития человека 

личностного развития человека; 
З3 – ключевые эмпирические исследования, парадигмы, 
и аргументы теорий и моделей социального и 
личностного развития человека. 
Уметь: 
У1 - выбирать и грамотно использовать методы 
исследования социальное и личностное развития 
человека; 
У2 - соотносить общие закономерности и средние 
тенденции с индивидуальной вариативностью в области 
социального и личностного развития человека; 
У3 - анализировать проблемы социального и 
личностного развития человека в соответствии с 
современными и эмпирически-обоснованными 
теориями и моделями в психологии. 
Владеть: 
В1 - навыками работы с теоретическими моделями 
современной психологии развития для подготовки и 
обоснования решений в области социального и 
личностного развития человека; 
В2 – навыками использования полученных в 
эмпирических исследованиях фактов для подготовки и 
обоснования решений в области социального и 
личностного развития человека. 

ОПК-3 способность к осуществлению 
процедур оказания индивиду, 
группе, организации 
психологической помощи с 
использованием эффективных 
методов и технологий 

Знать: 
З1 - основные виды психологического 
консультирования, психологической коррекции и 
психотерапии, их задачи, ограничения и условия 
применения; 
З2 - содержательную основу и отличительные 
особенности современных моделей психологической 
помощи, используемых в психологическом 
консультировании, их направленность, ограничения и 
условия применения; 
З3 - базовые приемы и техники, применяемые в 
консультировании, психологической коррекции и 
психотерапии, их задачи, ограничения и условия 
применения. 
Уметь: 
У1 – реалистично оценивать уровень своей 
компетентности; 
У2 -  обеспечивать партнеров конструктивной 
обратной связью и адекватно реагировать на 
соответствующую обратную связь по отношению к 
себе; 
У3 - формулировать и проверять консультативные 
гипотезы; 
У4 - выбирать коррекционные методы и технические 
приемы, адекватные психологической проблеме 
клиента, грамотно их использовать. 
Владеть: 
В1 – навыками построения эффективной коммуникации, 
В2 – методами и техниками оказания психологической 
помощи индивиду, группе, организации, 
В3 – навыками построения раппорта. 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
ПК-6 способностью создавать 

соответствующие условиям и 
задачам рекомендации по 
структурированию 
взаимодействия между 
сотрудниками организации на 
разных уровнях ее 
функционирования, с 
возможностью проверки их 
эффективности; 
 

Знать: 
З1 – теоретические модели и эмпирические 
исследования условий эффективного взаимодействия 
для людей с различными индивидуальными, ролевыми, 
этническими, культурными особенностями; 
З2 – методы организации, структурирования и 
коррекции взаимодействия между людьми, условия их 
использования и их ограничения. 
Уметь: 
У1 – выбирать соответствующие условиям и задачам 
методы организации, структурирования и коррекции 
взаимодействия между людьми; 
У2 – анализировать существующую ситуацию 
взаимодействия между людьми с точки зрения 
эффективности и психологической безопасности; 
У3 – формулировать рекомендации по эффективному 
взаимодействию для людей с различными 
индивидуальными, ролевыми, этническими, 
культурными особенностями. 
Владеть: 
В1 - методами организации, структурирования и 
коррекции взаимодействия между людьми; 
В2 – навыками построения эффективной коммуникации 
при сообщении рекомендаций клиенту. 

ПК-7 умением доступно для клиента 
и содержательно раскрывать 
роль психологических 
факторов в поддержании и 
сохранении психического и 
физического здоровья, в 
процессах воспитания и 
образования, трудовой и 
организационной 
деятельности, коммуникации;  

 

Знать: 
З1 – теоретические модели и эмпирические 
исследования коммуникации; 
З2 - методы построения эффективной коммуникации, 
условия их использования и их ограничения. 
Уметь: 
У1 - выбирать соответствующие условиям и задачам 
методы построения эффективной коммуникации; 
У2 – анализировать существующую ситуацию с точки 
зрения применимости тех или иных методов построения 
коммуникации. 

Владеть: 
В1 - методами построения эффективной коммуникации; 
В2 – коммуникативными навыками и техниками. 

ПК-9 способностью к постановке 
профессиональных задач в 
области научно-
исследовательской и 
практической деятельности  

 

Знать: 
З1 – понятия и модели, описывающие 
исследовательскую и практическую  деятельность в 
области психологии; 
З2 – ключевые проблемы в практической или 
исследовательской деятельности в психологии;   
З3 – этические правила исследования и практической 
деятельности в психологии. 
Уметь: 
У1 – выделять существенные аспекты проблемы в 
психологической практике или в исследовании;   
У2 - разрабатывать специальные планы исследования 
для сбора информации в ходе решения практической 
или исследовательской задачи 
У3 – критически оценивать и анализировать 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
существующие решения того или иного вопроса. 

Владеть: 
В1 - навыками работы с научной психологической 
литературой. 

ПК-10 - способностью к участию в 
проведении психологических 
исследований на основе 
применения 
общепрофессиональных 
знаний и умений в различных 
научных и научно-
практических областях 
психологии  

 
 

 

Знать: 
З1 – понятия и парадигмы, описывающие 
исследовательскую деятельность в области психологии;  
З2 - методы исследования в психологии с их 
определениями, правилами и зоной их применения, с их 
ограничениями. 
Уметь: 
У1 - формулировать исследовательские вопросы и 
разрабатывать специальные планы исследования для 
ответа на них,  
У2 - анализировать полученные результаты 
количественно и качественно, соотнося их с 
имеющимися в литературе по данному вопросу 
У3 - представлять результаты исследования письменно 
и в устных докладах. 
Владеть: 
В1 – навыками по сбору данных в рамках применения 
методов психологического исследования. 

ПК-11- способностью к проведению 
стандартного прикладного 
исследования в определённой 
области психологии  

 

Знать: 
З1 – понятия и парадигмы, описывающие прикладное 
психологическое исследование и его специфику. 
Уметь: 
У1 - формулировать исследовательские вопросы для 
прикладного исследования и разрабатывать 
специальные планы исследования для ответа на них,  
У2 - анализировать полученные результаты 
количественно и качественно, соотнося их с 
имеющимися в литературе по данному вопросу 
У3 - представлять результаты исследования письменно 
и в устных докладах, доступно и содержательно 
презентирующих результаты прикладного исследования 
его заказчику. 
Владеть: 
В1 – навыками по сбору данных в рамках применения 
методов психологического исследования 
В2 – навыками построения эффективной коммуникации 
при презентации результатов прикладного исследования 
заказчику. 

ПК-12 способностью к реализации 
базовых процедур анализа 
проблем человека, 
социализации индивида, 
профессиональной и 
образовательной деятельности, 
функционированию людей с 
ограниченными 

Знать: 
З1 – основные понятия, теоретические модели и 
экспериментальные исследования личностного 
благополучия человека в различных жизненных 
условиях: возрастных, социальных, связанных с 
физическим здоровьем; 
З2 - принципы, структуру и задачи психологического 
консультирования, психологической коррекции и 
психотерапии; 
З3 - приемы и техники, применяемые в 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
возможностями, в том числе и 
при различных заболеваниях; 

 

консультировании, психологической коррекции и 
психотерапии, условия и правила их применения, их 
возможности и ограничения. 

Уметь: 
У1 - анализировать ситуацию в отношении 
психологического благополучия участников при 
решении практических, прикладных и 
исследовательских профессиональных задач; 
У2 - формулировать и проверять консультативные 
гипотезы. 
Владеть: 
В1 - приемами и техниками, применяемыми в 
консультировании, психологической коррекции и 
психотерапии. 

ПК-14 способностью к 
использованию 
психотерапевтических техник 
при реализации 
коррекционных, 
реабилитационных и 
терапевтических программ; 

 
 

Знать: 
З1 – психотерапевтические техники, приемы и методы, 
условия их применения и критерии их эффективности. 
Уметь: 
У1 – анализировать ситуацию с точки зрения 
применимости тех или иных психотерапевтических 
техник, приемов и методов. 
Владеть: 
В1 - психотерапевтическими техниками, приемами и 
методами. 

ПК–15 способностью к 
просветительской 
деятельности среди населения 
с целью повышения уровня 
психологической культуры 
общества;  

 

Знать: 
З1 – методы построения эффективной массовой 
коммуникации, условия их применения, их возможности 
и ограничения. 
Уметь: 
У1 - анализировать ситуацию с точки зрения 
применимости тех или иных методов построения 
эффективной массовой коммуникации. 
Владеть: 
В1 - методами построения эффективной массовой 
коммуникации. 

ПК-18 умение анализировать 
психологические свойства и 
состояния, характеристики 
психических процессов, 
включенных в различные виды 
деятельности индивидов и 
групп  

Знать: 
З1 – теоретические модели и эмпирические 
исследования влияния различных видов деятельности на 
функционирование психических механизмов. 
Уметь: 
У1 - анализировать психологические свойства и 
состояния, характеристики психических процессов, 
включенных в различные виды деятельности индивидов 
и групп. 
Владеть: 
В1 – методами диагностики психологических свойства и 
состояний, характеристик психических процессов. 

ПК–19 - умение использовать техники 
предупреждения отклонений в 
социальном и личностном 
статусе и развитии, в 
функционировании людей с 
ограниченными 

Знать: 
З1 – техники предупреждения отклонений в социальном 
и личностном статусе и развитии, в функционировании 
людей с ограниченными возможностями, условия их 
применения, их возможности и ограничения; 
З2 - техники предупреждения профессиональных рисков 
в различных видах деятельности, условия их 
применения, их возможности и ограничения. 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
возможностями, а также 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

Уметь: 
У1 - анализировать ситуацию с точки зрения 
применимости тех или иных техник предупреждения 
отклонений в социальном и личностном статусе и 
развитии, в функционировании людей с ограниченными 
возможностями, 
У2 - анализировать ситуацию с точки зрения 
применимости тех или иных техник предупреждения 
профессиональных рисков в различных видах 
деятельности. 
Владеть: 
В1 - техники предупреждения отклонений в социальном 
и личностном статусе и развитии, в функционировании 
людей с ограниченными возможностями, 
В2  - техниками предупреждения профессиональных 
рисков в различных видах деятельности. 

ПК-20 умение использовать техники 
диагностики психологических 
процессов и состояний в 
различных условиях, задачах, 
жизненных ситуациях 

Знать: 
З1 - знать основные понятия и парадигмы 
психодиагностики;  
З2 - основные психометрические требования к 
разработке психодиагностических методик; 
З3 – основные психодиагностические методы, правила и 
цели их применения. 
Уметь: 
У1 - уметь подбирать психодиагностические методы в 
зависимости от решаемых задач, 

У2 - уметь определять возможности и недостатки новых 
психодиагностических методов. 
Владеть: 
В1 – основными психодиагностическими методами; 
В2 -  навыками применения статистических, 
психометрических техник при обработке и сравнении 
данных психодиагностических методов. 

ПК-21 умение выявлять трудности в 
обучении, нарушения и 
отклонения в психическом 
развитии, риска асоциального 
поведения, диагностировать 
психические состояния, 
возникающие в процессе 
учебной и внеучебной 
деятельности 

Знать: 
З1 – теоретические модели и эмпирические 
исследования факторов трудности в обучении, 
З2 - теоретические модели и эмпирические 
исследования факторов нарушения и отклонения в 
психическом развитии 
З3 – понятие девиантного и асоциального поведения. 
Уметь: 
У1 - выявлять трудности в обучении, нарушения и 
отклонения в психическом развитии, риск асоциального 
поведения,  
У2 - диагностировать психические состояния, 
возникающие в процессе учебной и внеучебной 
деятельности. 
Владеть: 
В1 – техниками распознавания трудностей в обучении, 
нарушений и отклонений в психическом развитии, риск 
асоциального или девиантного поведения. 

ПК-22 умение формировать 
установки, направленные на 
гармоничное развитие, 
продуктивное преодоление 

Знать: 
З1 – методы формирования установок, направленных на 
гармоничное развитие, продуктивное преодоление 
жизненных трудностей, условия применения этих 
методов, их возможности и ограничения. 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
жизненных трудностей, 
толерантности во 
взаимодействии с 
окружающим миром 

Уметь: 
У1 - анализировать ситуацию с точки зрения 
применимости тех или иных методов формирования 
установок, направленных на гармоничное развитие, 
продуктивное преодоление жизненных трудностей. 
Владеть: 
В1 - методами формирования установок, направленных 
на гармоничное развитие, продуктивное преодоление 
жизненных трудностей. 

 
3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Производственная практика» входит в цикл Б.2 и относится к 
числу практик.   

Содержание курса является продолжением и конкретизацией курсов, изученных на 
всем протяжении обучения студента. 

 
 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
 
Объем практики составляет 108 академических часов. Общая трудоемкость 

составляет 3 зачетные единицы. 
 

5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
Содержание практик (НИР) должны соотноситься с планируемыми результатами 

обучения по практике (НИР) через задачи, формируемые компетенции  
и их компоненты (знания, умения, навыки) (Табл. 2). 



Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

 
 
 
 
 
 

№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компетенц

ий 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 

1 

В зависимости от выбираемой 
студентом организации и темы диплома, 
содержание практики будет 
преимущественно сосредоточено на 
одном или нескольких типах задач: 
диагностике и/или исследовании. Под 
руководством представителя организации 
и руководителя практики студенту 
необходимо определить задачу, продумать 
варианты ее решения, обсудить их с 
руководителями, выбрать наиболее 
адекватный условиям вариант и 
реализовать его, затем вместе с 
руководителями оценить результаты 
решения и подготовить отчет, 
включающий обсуждение результатов и 
выводы. 
 

Постановка 
задач 
исследованияи
ли 
диагностики. 
Подготовка 
отчета с 
результатами.  
 

ОПК-1, 
ОПК-3, 
ПК-6, ПК-
7, ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-14, 
ПК-22 

З1-З2-З3; У1-
У2-У3; В1-
В2-В3 

2 

За неделю до начала практики 
проводится установочная конференция, в 
ходе которой студенты знакомятся с целями, 
задачами и содержанием практики, правами и 
обязанностями практикантов. Студенты 
распределяются по конкретным объектам 
(организациям, предприятиям, учреждениям), 
совместно с руководством организации и 
руководителем практики определяется вид 
деятельности студента и соответственно 
конкретизируется содержание практики, 
уточняются сроки ее прохождения. 
Составляются индивидуальный план-график 
практики студента и расписание 
консультаций руководителей. 

Во время практики руководитель обязан 
посетить каждого студента по месту 
прохождения практики с целью оказания 
практической и методической помощи и 
разрешения возникающих проблем. 

По окончании практики проводится 
итоговая конференция, в ходе которой 
заслушиваются отчеты студентов о ходе 
практики, обсуждаются замечания и 
предложения, анализируется представленная 
документация и обобщаются итоги практики, 
характеризуется и оценивается деятельность 
практикантов. 
 

Распределение 
по местам 
практики. 
Подготовка к 
итоговой 
конференции и 
выступлению с 
результатами 
отчета по 
практике. 

ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-
18,ПК-19, 
ПК-20, 
ПК-21, 
ПК-22 

З1-З2-З3; У1-
У2-У3; В1-
В2-В3 

 



6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 
 

 В процессе прохождения практики студенты выполняют различные виды 
самостоятельной работы студентов под руководством представителя организации, что способствует 
развитию творческих качеств студентов и отработке навыков, освоенных на протяжении обучения, 
в реальных обстоятельствах. 

При прохождении практики студент обязан: 

  полностью выполнять задания, предусмотренные программой; 
 подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового 

распорядка; 
 строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
 нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 

 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

  
 Промежуточный контроль выполнения студентами программы практики 
обеспечивается проверкой собранных материалов руководителями практики от организации 
и от Академии. 
 

Оценка успешности прохождения практики производится по отчету, который 
студент готовит по материалам проведения диагностического и/или исследовательского 
проекта, выполненного им под руководством представителя организации и руководителя 
практики. Структура отчета включает в себя: Введение (Проблема, Цель), Методика 
(Участники, Материалы, Процедура), Результаты и их обработка, Обсуждение результатов, 
Вывод.  

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Сбор данных ОПК-1, ОПК-3, 
ПК-6, ПК-7, ПК-9, 
ПК-10, ПК-12, 
ПК-14, ПК-22 

З1-З2-З3; У1-
У2-У3; В1-В2-
В3 

Объем 
данных, 

обработка 
данных. 

Умение 
определить 

цели и задачи 
исследования. 

Умение 
собрать и 

обработать 
необходимые 

данные. 

50 

Подготовка 
отчета 

ПК-14, ПК-15, 
ПК-18,ПК-19, 
ПК-20, ПК-21, 
ПК-22 

З1-З2-З3; У1-
У2-У3; В1-В2-
В3 

Готовность 
отчета. 

Презентация 
отчета. 

Умение 
представить 
результаты и 
обосновать 

выводы. 

50 



 
В методических материалах по процедуре оценивания обучающихся 

описываются условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации, шкалы 
 и процедуры оценивания (в соответствии с формой промежуточной аттестации).  
При использовании балльно-рейтинговой системы оценивания приводится схема перевода 
набранных обучающимся баллов в пятибалльную систему и др. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
 
8.1. Основная литература:  

1. Маклаков А. Г. Общая психология, Питер, 2010. 

2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии, Питер, 2011. 

3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы, Питер, 2011. 

4. Ильин Е.П. Эмоции и чувства, Питер, 2011. 

5. Сергиенко Е.А. Контроль поведения как субъектная регуляция, ИП РАН, 2010. 

 
8.2 Дополнительная литература: 

1. Бреслав Г. Психология эмоций. М.: Смысл, 2004. 

2. Выготский Л.С. История развития ВПФ // Собрание сочинений в 6 ТТ., Т. 3, 

М., 1984.  

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М., 2000 или любое 

другое издание 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской практики) 
 

Учебная практика предусмотрена учебным планом в рамках учебного процесса. В соответствии с 
содержанием практики базой для нее являются предприятия, учреждения и организации различного 
типа, с которыми Факультетом психологии ИОН заключен договор о проведении практики 
студентов.  

Студент может выбрать в качестве базы для практики будущее место работы, что будет 
способствовать успешному прохождению ранних этапов профессионализации.  
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Введение 
 

1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 
 

Целью освоения преддипломной практики является отработка у студента навыков 
профессионального применения методов диагностики и исследования при решении различных 
профессиональных задач, связанных с темой дипломного исследования.  

Задачи дисциплины: 
 знакомство студентов с конкретными организационными условиями решения практических, 
прикладных, исследовательских профессиональных задач психолога; 
 формирование у студентов способности выделять важные для применения методов 
диагностики и исследования характеристики ситуации, контролировать их в процессе 
применения метода, анализировать результаты методов в «полевых» условиях; 
 формирование у студентов навыков взаимодействия с коллегами, испытуемыми, клиентами 
в ходе проведения методов диагностики и исследования в «полевых» условиях. 

  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 иметь представление о конкретных организационных условиях решения практических, 
прикладных, исследовательских профессиональных задач психолога;  

 уметь выделять важные для применения методов диагностики, консультирования, 
коррекции и исследования характеристики ситуации, контролировать их в процессе 
применения метода, анализировать результаты методов в «полевых» условиях;  

 владеть навыками взаимодействия с коллегами, испытуемыми, клиентами в ходе 
проведения методов диагностики, консультирования, коррекции и исследования в 
«полевых» условиях. 
 

 
2. Планируемые результаты обучения по практике  

(научно-исследовательской работе) 
Указываются формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ОС  

и компетенции, дополненные с учетом направленности (профиля/специализации)  
и профессиональных стандартов, соотнесенные с компетентностной моделью 
выпускника по данной ОП ВО, а также планируемые результаты обучения (знания, умения, 
навыки (владения)) (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
ПК-9- способностью к постановке 

профессиональных задач в 
области научно-
исследовательской и 
практической деятельности  

 

Знать: 
З1 – понятия и модели, описывающие 
исследовательскую и практическую  деятельность в 
области психологии; 
З2 – ключевые проблемы в практической или 
исследовательской деятельности в психологии;   
З3 – этические правила исследования и практической 
деятельности в психологии. 
Уметь: 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
У1 – выделять существенные аспекты проблемы в 
психологической практике или в исследовании;   
У2 - разрабатывать специальные планы исследования 
для сбора информации в ходе решения практической 
или исследовательской задачи 
У3 – критически оценивать и анализировать 
существующие решения того или иного вопроса. 
Владеть: 
В1 - навыками работы с научной психологической 
литературой. 

ПК-10 - способностью к участию в 
проведении психологических 
исследований на основе 
применения 
общепрофессиональных 
знаний и умений в различных 
научных и научно-
практических областях 
психологии  

 
 

 

Знать: 
З1 – понятия и парадигмы, описывающие 
исследовательскую деятельность в области психологии;  
З2 - методы исследования в психологии с их 
определениями, правилами и зоной их применения, с их 
ограничениями. 
Уметь: 
У1 - формулировать исследовательские вопросы и 
разрабатывать специальные планы исследования для 
ответа на них,  
У2 - анализировать полученные результаты 
количественно и качественно, соотнося их с 
имеющимися в литературе по данному вопросу 
У3 - представлять результаты исследования письменно 
и в устных докладах. 
Владеть: 
В1 – навыками по сбору данных в рамках применения 
методов психологического исследования. 

ПК-11- способностью к проведению 
стандартного прикладного 
исследования в определённой 
области психологии  

 

Знать: 
З1 – понятия и парадигмы, описывающие прикладное 
психологическое исследование и его специфику. 
Уметь: 
У1 - формулировать исследовательские вопросы для 
прикладного исследования и разрабатывать 
специальные планы исследования для ответа на них,  
У2 - анализировать полученные результаты 
количественно и качественно, соотнося их с 
имеющимися в литературе по данному вопросу 
У3 - представлять результаты исследования письменно 
и в устных докладах, доступно и содержательно 
презентирующих результаты прикладного исследования 
его заказчику. 
Владеть: 
В1 – навыками по сбору данных в рамках применения 
методов психологического исследования 
В2 – навыками построения эффективной коммуникации 
при презентации результатов прикладного исследования 
заказчику. 

 
3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 

 
Учебная дисциплина «Преддипломная практика» входит в цикл Б.2 и относится к числу 

практик.  



Содержание курса является продолжением и конкретизацией курсов, изученных на всем 
протяжении обучения студента и служит подготовкой к решению различных профессиональных 
задач, связанных с дипломным исследованием.  

 
4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 

 
Объем практики составляет 324 академических часов. Общая трудоемкость 

составляет 9 зачетных единиц. Курс проводится в 8м семестре. 
 

5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
Таблица 2. 

Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
 
 

№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компетенц

ий 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 

1 

В зависимости от выбираемой 
студентом организации и темы диплома, 
содержание практики будет 
преимущественно сосредоточено на 
одном или нескольких типах задач: 
диагностике и/или исследовании. Под 
руководством представителя организации 
и руководителя практики студенту 
необходимо определить задачу, продумать 
варианты ее решения, обсудить их с 
руководителями, выбрать наиболее 
адекватный условиям вариант и 
реализовать его, затем вместе с 
руководителями оценить результаты 
решения и подготовить отчет, 
включающий обсуждение результатов и 
выводы. 
 

Постановка 
задач 
исследованияи
ли 
диагностики. 
Подготовка 
отчета с 
результатами.  
 

ПК-9, ПК-
10 

З1-З2-З2; У1-
У2-У3; В1 



№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды 
компетенц

ий 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 
с табл. 1) 

2 

За неделю до начала практики 
проводится установочная конференция, в 
ходе которой студенты знакомятся с целями, 
задачами и содержанием практики, правами и 
обязанностями практикантов. Студенты 
распределяются по конкретным объектам 
(организациям, предприятиям, учреждениям), 
совместно с руководством организации и 
руководителем практики определяется вид 
деятельности студента и соответственно 
конкретизируется содержание практики, 
уточняются сроки ее прохождения. 
Составляются индивидуальный план-график 
практики студента и расписание 
консультаций руководителей. 

Во время практики руководитель обязан 
посетить каждого студента по месту 
прохождения практики с целью оказания 
практической и методической помощи и 
разрешения возникающих проблем. 

По окончании практики проводится 
итоговая конференция, в ходе которой 
заслушиваются отчеты студентов о ходе 
практики, обсуждаются замечания и 
предложения, анализируется представленная 
документация и обобщаются итоги практики, 
характеризуется и оценивается деятельность 
практикантов. 
 

Распределение 
по местам 
практики. 
Подготовка к 
итоговой 
конференции и 
выступлению с 
результатами 
отчета по 
практике. 

ПК-10, 
ПК-11 

З1-З2-З2; У1-
У2-У3; В1-
В2 

 
6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 

 

 В процессе прохождения практики студенты выполняют различные виды 
самостоятельной работы студентов под руководством представителя организации, что способствует 
развитию творческих качеств студентов и отработке навыков, освоенных на протяжении обучения, 
в реальных обстоятельствах. 

При прохождении практики студент обязан: 

  полностью выполнять задания, предусмотренные программой; 
 подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового 

распорядка; 
 строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
 нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 

 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

  
 Промежуточный контроль выполнения студентами программы практики 
обеспечивается проверкой собранных материалов руководителями практики от организации 
и от Академии. 



 
Оценка успешности прохождения практики производится по отчету, который 

студент готовит по материалам проведения диагностического и/или исследовательского 
проекта, выполненного им под руководством представителя организации и руководителя 
практики. Структура отчета включает в себя: Введение (Проблема, Цель), Методика 
(Участники, Материалы, Процедура), Результаты и их обработка, Обсуждение результатов, 
Вывод.  

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Сбор данных ПК-9, ПК-10 З1-З2-З3; У1-
У2-У3; В1-В2-
В3 

Объем 
данных, 

обработка 
данных. 

Умение 
определить 

цели и задачи 
исследования. 

Умение 
собрать и 

обработать 
необходимые 

данные. 

50 

Подготовка 
отчета 

ПК-10, ПК-11 З1-З2-З3; У1-
У2-У3; В1-В2-
В3 

Готовность 
отчета. 

Презентация 
отчета. 

Умение 
представить 
результаты и 
обосновать 

выводы. 

50 

 
В методических материалах по процедуре оценивания обучающихся 

описываются условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации, шкалы 
 и процедуры оценивания (в соответствии с формой промежуточной аттестации).  
При использовании балльно-рейтинговой системы оценивания приводится схема перевода 
набранных обучающимся баллов в пятибалльную систему и др. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
8.1. Основная литература:  

1. Маклаков А. Г. Общая психология, Питер, 2010. 

2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии, Питер, 2011. 

3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы, Питер, 2011. 

4. Ильин Е.П. Эмоции и чувства, Питер, 2011. 

5. Сергиенко Е.А. Контроль поведения как субъектная регуляция, ИП РАН, 2010. 

 
8.2 Дополнительная литература: 

1. Бреслав Г. Психология эмоций. М.: Смысл, 2004. 

2. Выготский Л.С. История развития ВПФ // Собрание сочинений в 6 ТТ., Т. 3, 

М., 1984.  



3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М., 2000 или любое 

другое издание 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской практики) 
 

Учебная практика предусмотрена учебным планом в рамках учебного процесса. В соответствии с 
содержанием практики базой для нее являются предприятия, учреждения и организации различного 
типа, с которыми Факультетом психологии ИОН заключен договор о проведении практики 
студентов.  

Студент может выбрать в качестве базы для практики будущее место работы, что будет 
способствовать успешному прохождению ранних этапов профессионализации.  



 


