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1. Вид (тип) практики, способ (при наличии) и форма (формы) (при наличии) ее 

проведения 

Освоение основных профессиональных образовательных программ предусматривает 

проведение практики обучающихся. Практика обучающихся в АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» является составной частью основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 

заключающуюся в практической подготовке обучающихся на базах практики. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 

которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении 

Университета, предназначенном для проведения практической подготовки (при наличии); 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между Университетом и профильной 

организацией. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению 

практики. 

Виды (типы) практики, способ(ы) и форма(мы) (при наличии) ее проведения 

определяются образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 37.03.01 

Психология в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Вид (тип) практики: производственная практика (научно-исследовательская работа). 

Способ проведения практики: стационарная. 

Содержание и последовательность прохождения практики определяется 

соответствующими программой и учебным планом. Прохождение практики может 

осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом с учетом возможностей соответствующей базы в учреждениях и организациях, 

выбранных в качестве места прохождения данной практики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В процессе прохождения производственной практики (научно-исследовательская 

работа) у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 
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личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека (ПК-5); 

- способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

- способность к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7); 

- способность к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии (ПК-8). 

Целью прохождения практики является достижение следующих результатов обучения: 

знания: 
- основные функционалы практической деятельности психолога (в зависимости от 

учреждения); 

- систему категорий и методов изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики, необходимых для решения типовых задач в различных 

областях; 

- организацию психологической работы служб практической психологии учреждений, 

предприятий и фирм; 

- методы психодиагностики, психокоррекции, психотерапии, психологической 

поддержки и сопровождения; 

- способы обработки данных; методы анализа информации; приемы проведения 

диагностики; 

- компьютерные методы поиска, сбора, хранения и обработки психологической 

информации; 

- особенности психологической диагностики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека. 

- методы математического анализа и моделирования, стандартных статистических 

пакетов для обработки данных 

- формирование универсальных профессиональных компетенций для решения 

актуальных практических проблем современной психологии; 

- повышение мотивационной готовности студента к участию в исследовательской 

деятельности, связанной с выполнением профессиональных обязанностей психолога; 

умения: 

- исследовать эффективность взаимодействия и общения в группе на различных 

уровнях; 

- реализовывать стандартные программы, направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и личном статусе и развитии, а также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности; 

- отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации 

и контингенту респондентов, с последующей математико-статистической обработкой данных и 

их интерпретацией; 

- осуществлять набор стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий; 

- вести дневник производственной практики и составлять отчет по производственной 

практике; 

- проводить обследование и консультировать сотрудников учреждений и организаций 

по вопросам психологии личности и психологии групп: социальнопсихологическим 

особенностей; характеру проявления групповых явлений и их учету в повседневной 

деятельности; 

- подготавливать психологические рекомендации по улучшению социально-

психологического климата, профессиональному обучению и развитию сотрудников, 
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обеспечению комфортной психологической среды саморазвития личности, профилактике 

социальных отклонений и деструктивных конфликтов в поведении личности и группы; 

- оформлять профессиональную документацию психолога. 

навыки (опыт деятельности): 

- формулирования задач индивидуальной и совместной деятельности, кооперации с 

коллегами по работе в интересах решения задач психологической работы; 

- методами психокоррекции, психотерапии, психологической поддержки и 

сопровождения, профориентации и профотбора; 

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

- навыками использования автоматизированного рабочего места (АРМ) психолога, 

компьютерных методов поиска, сбора, хранения и обработки психологической информации; 

- методами психологических технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп; 

- навыками анализа своей собственной деятельности как профессионального 

психолога с целью оптимизации данной деятельности. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к вариативной 

части Блока 2 «Практики» образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки «Психология». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

 

Наименование  

практики 
Форма контроля 

Фактическое кол- во 

ЗЕТ 
Кол-во недель 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Зачет 3 2 

 

5. Содержание практики 

Этапы практики и их содержание: 

Подготовительный этап: 

- ознакомление обучающихся с содержанием и спецификой деятельности 

организации, доведение до обучающихся заданий на практику, видов отчетности по практике; 

- ознакомление с подходами к разработке индивидуальных психокоррекционных 

программ и проведению занятий; 

- ознакомление с особенностями проведения социально-психологической работы. 

Основной этап: 

- инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, заполнение соглашения о 

конфиденциальности; 

- составление программы в качестве психолога; 

- подбор диагностических методик для выполнения заданий по практике; 

- выполнение индивидуального задания по учебной практике; 

- количественная и качественная обработка результатов исследования; 

- сбор информации для написания отчёта по итогам практики; 

Аттестация по итогам практики: 

- обработка и анализ полученных материалов по результатам практики; 

- обобщение результатов исследования, формирование выводов и заключения; 
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- с учетом замечаний преподавателя подготовка к защите отчета по практике; 

- защита отчета. 

6. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является отчет о прохождении практики, который 

обучающиеся предоставляют для прохождения промежуточной аттестации по практике. 

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы представляют собой задания, обязательные для выполнения 

обучающимся на практике, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практические 

умения (навыки) и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью в рамках практической подготовки при проведении практики. Включают в себя 

оценочные материалы: 

 

7.1 Для проведения текущего контроля успеваемости 

Для проведения текущего контроля успеваемости, позволяющего оценить ход 

прохождения практики обучающимся, используется дневник практики. В дневнике отражаются 

результаты текущей работы, выполненные задания. Дневник практики заполняется лично 

обучающимся. Записи о выполненных работах производятся по мере необходимости, но не реже 

1 раза в неделю. Достоверность записей проверяется руководителем и заверяется его подписью. 

7.2. Для проведения промежуточной аттестации по практике 

Для проведения промежуточной аттестации по практике используется отчет по практике, 

который сдается руководителю. В отчете должно быть отражено следующее: 

- данные о месте и сроках прохождения практики, 

- описание деятельности организации - базы прохождения практики (не более одной-

двух страниц), 

- собственный анализ различных аспектов работы организации, 

- описание выполненной в ходе практики работы с кратким изложением содержания 

изученных материалов, 

- краткий анализ наиболее сложных и интересных, а также спорных проблем, с 

которыми столкнулся практикант в ходе прохождения практики, 

- материалы, которые обучающийся использовал в ходе практики, 

- собственные выводы, замечания, предложения обучающегося. 

Отчет может содержать введение и заключение. 

Отчет должен быть структурирован на главы и (или) параграфы. 

К отчету должны быть приложены копии материалов и документов, в составлении 

которых практикант принимал участие. 

Отчет о прохождении практики должен быть выполнен на компьютере на стандартных 

листах А-4. Текст печатается на одной стороне листа. Междустрочный интервал - 1,5, шрифт 

текста - 14 (Times New Roman). Ориентировочный объем отчета составляет 10-12 страниц. В 

данный объем не входят приложения и список использованных источников. По согласованию с 

преподавателем объем отчета может быть увеличен. 

Защита отчета о прохождении практики проходит в форме зачета. На защите 

обучающиеся представляют, по возможности, наработанные практические материалы. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по практике 
1. Какова структура психологической службы учреждения, организации? 
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2. Каковы функциональные обязанности практического психолога учреждения, 

организации? 

3. Каковы основные задачи и направления работы практического психолога. 

4. Каковы задачи, отражающие особенности психологического сопровождения людей 

определенной категории в базовом учреждении, организации? 

5. Каковы организационные и функциональные аспекты рабочего места психолога? 

Каковы особенности планирования рабочего времени психолога. 

6. Каковы нормативные и законодательные документы, регламентирующие работу 

психолога? 

7. Каковы направления деятельности практического психолога? 

8. Какова специфика психокоррекционной деятельности практического психолога? 

9. Какова специфика психопрофилактической деятельности практического психолога? 

10. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

11. Какие документы (проекты документов) были составлены? 

7.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок 

 

При форме контроля «зачет» для оценки результатов прохождения обучающимися 

практики по итогам защиты отчета о практике используется шкала оценивания, включающая 

следующие оценки - «зачтено», «не зачтено». Оценки выставляются в соответствии с 

приведенными ниже критериями: 

«зачтено» 

• обучающийся полностью выполнил программу практики; 

• обучающийся способен продемонстрировать основные практические умения и навыки 

работы, освоенные им в соответствии с программой практики; 

• у обучающегося сформированы на достаточном уровне все компетенции, 

предусмотренные программой практики; 

• обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, 

наблюдаемых во время практики; 

• обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор 

конкретного метода для проведения исследования; 

• обучающийся подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время 

прохождения практики; 

• обучающийся защитил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время 

прохождения практики. 

• в ответах обучающегося на вопросы, задаваемые в процессе защиты отчета по 

практике, отсутствуют грубые ошибки и неточности. 

«не зачтено»: 

• обучающийся не выполнил программу практики; 

• обучающийся не способен продемонстрировать практические умения и навыки 

работы, освоенные им в соответствии с программой практики; 

• у обучающегося не сформированы компетенции, предусмотренные программой 

практики; 

• обучающийся не способен изложить теоретические основы и обосновать выбор 

конкретного метода для проведения исследования; 

• обучающийся не полностью подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной 

работе во время прохождения практик или не подготовил его; 

• обучающийся не защитил индивидуальный отчёт о самостоятельной работе во время 

прохождения практики. 

• в ответе имеются грубые ошибки. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Учебная литература: 

1. Анатомия центральной нервной системы [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие  - Электрон. текстовые данные. - Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

2014.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68421.html 

2. Узунова Н.С. Естественнонаучные основы психологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.С. Узунова, В.В. Узунов. - Электрон. текстовые данные. - Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2016.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54704.html 

3. Пахальян В.Э. Практическая психология. Введение [Электронный ресурс] / В.Э. 

Пахальян. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - 198 с. - 2227- 

8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29297.html 

4. Хьюстон, М. Введение в социальную психологию: Европейский подход / М. Хьюстон, 

В. Штрёбе ; пер. Г.Ю. Любимов. - Москва : Юнити, 2015. - 622 с. : ил. - (Зарубежный учебник). 

- Режим доступа: по подписке. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114753 - 

ISBN 5-238-00713-2. - Текст : электронный. 

5. Гуревич П.С. Психология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / П.С. 

Гуревич. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 319 c. - 5-238- 00905-4. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71045.html 

Ресурсы сети Интернет: 

1. Энциклопедия практической психологии «Психологос». - Режим доступа: 

https://www.psychologos.ru 

2. Научно-популярный психологический портал. - Режим доступа: 

https://psychojournal.ru/ 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. MS Windows 10 Pro; 

2. MS Office 2010; 

3. СПС Консультант Плюс 

4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» - 

https://biblioclub.ru/ 

5. Электронная библиотечная система IPR BOOKS - http://www.iprbookshop.ru/ 

6. Moodle 3.8.2. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для проведения производственной практики (научно-исследовательской работы) 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

- аудитория или рабочее место в организации, где проходит практика, обеспеченная 

http://www.iprbookshop.ru/68421.html
http://www.iprbookshop.ru/54704.html
http://www.iprbookshop.ru/29297.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114753
http://www.iprbookshop.ru/71045.html
https://www.psychologos.ru/
https://psychojournal.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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компьютерной техникой и выходом в интернет; 

- помещение для самостоятельной работы обучающегося (парты, стулья, методические 

материалы, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечения доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО 

«Университет при МПА ЕврАзЭС»); 

- учебная аудитория для промежуточной аттестации (столы, стулья, проектор, экран, 

компьютер, доска). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении мест прохождения практик обучающимся инвалидом образовательная организация 

должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 

инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 


