1. Цели учебной практики:
Цель учебно-ознакомительной практики определяется стандартом высшего
образования подготовки специалиста-психолога и направлена на
формирование профессиональных умений и навыков. Ознакомление
студентов
с
документацией,
обеспечивающей
профессиональную
деятельность психолога (трудовой кодекс, этический кодекс психолога);
формирование профессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля
поведения, профессиональной этики, а также ознакомление студентов с
основными направлениями деятельности психолога в учреждениях разного
профиля.
2. Задачи учебно-ознакомительной практики:
1. познакомиться с основными направлениями, целями и задачами работы
психолога;
2.проанализировать и определить место и значение каждого вида
деятельности (просвещение, диагностика, коррекция, консультирование,
профилактика) в его деятельности в конкретной организации, с учетом её
специфики;
3. познакомиться со спецификой основных методов психологического
исследования и требованиями к ним; учиться применять их для изучения
особенностей деятельности психолога в конкретной организации;
4. овладеть навыками стандартизированного психологического наблюдения;
5. развить навыки профессиональной рефлексии;
6. изучить нормативно-правового обеспечения работы психолога;
7. освоить профессиональную этику.
3. Место дисциплины в структуре учебного плана: Учебноознакомительная практика по получению первичных профессиональных
умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности входит в раздел «Учебная, производственная практики,
научно-исследовательская
работа.»
относится
к
базовой
части
профессионального цикла (Б2.Б.01(У)), реализуется на факультете
естественных наук, медицинского и психологического образования кафедрой
психологии и изучается в 6 семестре. Для прохождения практики студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения
дисциплин базовой части профессионального цикла: введение в профессию,
общая психология, психология развития и возрастная психология, общий
психологический практикум, психодиагностика, профессиональная этика и
служебный этикет. Студенты должны обладать следующими знаниями и
умениями: знать особенности интеллектуального и личностного развития на
всех этапах возрастного развития, уметь использовать методы исследования,
профессиональную этику и служебный этикет. Данная дисциплина является
предшествующей для следующих дисциплин: Психологическая служба в
силовых структурах, психология профессионализма, психология кадрового
менеджмента, производственная практика.

4. Типы и способы проведения учебной практики:
Учебно-ознакомительная
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности по способу проведения может быть
стационарной и выездной. Тип практики - учебная.
5. Место и время проведения практики
Место и время проведения учебной практики: практика осуществляется: в
юридической сфере – в психологической службе УМВД, исправительных
учреждений; в военной сфере – в военном комиссариате и воинских частях, в
Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской
области. Время - 2,3 недели апреля.











Базами практик являются следующие учреждения, с которыми
заключены договора о сотрудничестве:
Псковский филиал Академии ФСИН России: 309000, г. Рязань, ул.
Сенная, д. 1
УФСИН России по Псковской области (Договор о сотрудничестве):
180000, г. Псков, ул. Л. Толстого, д.17а
УМВД России по Псковской обл.: 180000, г. Псков, Октябрьский пр-т,
д. 48
в/ч 64044: 180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 119
Филиал в/ч 55584-ФБУ в/ч 09436: 181111, Псковская область,
Стругокрасненский р-н, м. Владимирский лагерь
ФКУ «Военный комиссариат Псковской области»:18006, г. Псков, ул.
Первомайская, д. 38
Прокуратура Псковской области: 180600, г. Псков, ул. Некрасова, д. 54
Следственное управление След. Комитета РФ по ПО: 180000, г. Псков,
Комиссаровский пер., д.1
В/ч 07264: 180002, г. Псков, ул. Калинина, д . 1/3 и др.

6. Требования к результатам освоения дисциплины:
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Минобрнауки России
от 19 декабря 2016 г. № 1613 по направлению подготовки 37.05.02
«Психология служебной деятельности» (специализация № 2 «Моральнопсихологическое обеспечение служебной деятельности»), процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

ПК-2 - способность выявлять специфику психического функционирования
человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и
факторов риска, его принадлежности к профессиональной, гендерной,
этнической и социальным группам;
ПК-3 - способность описывать структуру деятельности специалиста в рамках
определённой сферы, прогнозировать, анализировать и оценивать
психологические условия профессиональной деятельности;
ПК-7 - способность изучать психические свойства и состояния человека в
норме и патологии, характеризовать психические процессы и проявления в
различных видах деятельности личного состава, индивидов и групп,
составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их
использованию;
ПК-8 - способность отбирать и применять психодиагностические методики,
адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов;
6.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-2 - способность выявлять специфику психического
функционирования человека с учётом особенностей возрастных этапов,
кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к
профессиональной, гендерной, этнической и социальным группам;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- особенности возрастного развития, психологические особенности и риски различных
видов профессиональной деятельности
- этнопсихологические, гендерные закономерности, характеристики и особенности
функционирования различных социальных групп
Уметь:
- осуществлять индивидуальный подход в процессе диагностики клиента с учетом его
личностных, социально-демографических, этнических особенностей
- осуществлять индивидуальный подход в процессе психологического сопровождения
служебной деятельности личного состава
Владеть:
- основными методами и методиками психодиагностики
- основными методами и приемами психологического сопровождения служебной
деятельности личного состава

Для компетенции ПК-3 - способность описывать структуру
деятельности
специалиста
в
рамках
определённой
сферы,
прогнозировать, анализировать и оценивать психологические условия
профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные психологические закономерности профессиональной и трудовой
деятельности
- структуру деятельности специалиста в рамках определённой сферы

Уметь:
- анализировать и оценивать условия различных видов профессиональной деятельности
- прогнозировать и оценивать психологические условия профессиональной деятельности
Владеть:
- психологическими методами оптимизации профессиональной деятельности
- основными методами и приемами анализа и оценивания условий различных видов
профессиональной деятельности

Для компетенции ПК-7 - способность изучать психические свойства и
состояния человека в норме и патологии, характеризовать психические
процессы и проявления в различных видах деятельности личного
состава, индивидов и групп, составлять психодиагностические
заключения и рекомендации по их использованию;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные методы психодиагностического исследования, возможности их
использования с целью последующей гармонизации психического функционирования
человека
- психические свойства и состояния человека в норме и патологии
Уметь:
- ставить задачи психологического диагностического исследования в норме и при разных
видах психической патологии
- анализировать психические процессы и проявления в различных видах деятельности
личного состава, индивидов и групп, составлять психодиагностические заключения
Владеть:
- навыками планирования и проведения психодиагностического обследования,
составления заключения и рекомендаций
- навыками отбора методов и методик для изучения психических свойств и состояний
человека в норме и патологии

Для компетенции ПК-8 - способность отбирать и применять
психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и
контингенту респондентов
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- психодиагностические методики
- принципы отбора методов и методик для проведения психодиагностического
исследования
Уметь:
- отбирать психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и контингенту
респондентов
- применять психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и контингенту
респондентов
Владеть:
- навыками применения психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и
контингенту респондентов
- навыками отбора методов и методик для проведения психодиагностического
исследования

7. Объем дисциплины и виды учебной работы
7.1. Общий объем учебно-ознакомительной практики составляет 3 зачетные
единиц (108 часов)
Всего
Семестры
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем *
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 дифференцированный зачет*
Общий объём практики: часов
зач. ед.
* из часов самостоятельной работы студентов

часов
6

6
6

4
2
102
-

4
2
102
-

0,25

0,25

108
3

108
3

7.2.. Содержание практики
Разделы (этапы) практики

Виды учебной
работы
студентов
практике (часов)

Формы текущего
контроля

Всего часов, в
т.ч.
Контактная
работа
Самостоятельна
я работа

№
п/п

1. Подготовительный этап
1.1 Ознакомительная лекция (цель: изучить
права и обязанностями студентов во время
прохождения практики).
1.2 Составить план работы на период учебноознакомительной практики

2

6
2

2

2

Групповая
консультация

1.3 Проведение инструктажа по технике
2
безопасности
1.4 Оформление «Дневника практики»
4
2. Основной (деятельностный ) этап
2.1 Знакомство, беседа с представителями
6
администрации учреждения (организации);
изучение правил внутреннего распорядка;
направлений деятельности, режима работы,
структуры учреждения; истории развития.

2

Подпись в журнале
инструктажа по ТБ
Дневник практики

Установочная
конференция

4
6

Запись в дневнике
практики
Протокол беседы

2.2 Беседа с психологами организации

4

4

Запись в дневнике
практики
Протокол беседы

2.3 Изучить особенности делового этикета
психолога, с помощью метода наблюдения

10

10

фотозапись
наблюдения

2.4. Изучить нормативноправовое обеспечение, управление и
регулирование деятельности психолога
2.5 Выполнение
конкретных
Самостоятельная
работа студентов с
поручений
психолога.(участие
в
документами, регламентирующими
психодиагностическом
исследовании
деятельность психологов
,обработке результатов исследования)
2.6 Проведение или посещение
просветительских или
психопрофилактических мероприятий

10

10

Анализ документации

30

30

Отчет (протоколы)
исследования

3

3

Анализ посещенного
мероприятия, конспект
проведенного
мероприятия

2.7 Консультации с факультетским
руководителем практики (в течение
практики)

3

3

Запись в дневнике
практики

3 Аналитико –оценочный этап
3.1 Обобщение и анализ
полученных на практике результатов,
оформление отчета по практике

16

16

3.2 Подготовка к итоговой конференции
(составление доклада и презентации)

12

12

Написание отчета о
результатах учебноознакомительной
практики
Электронная
презентация и доклад

3.3 Выступление на итоговой конференции

2

2

3.4 Дифференцированный зачет*
Всего:

Участие в итоговой
конференции

0,25
108 6*

102

* из часов самостоятельной работы студентов
8. Формы отчетности по практике
Студент составляет отчет и защищает его на заключительной
конференции.
По итогам практики оформляется краткий письменный отчет . Объем отчета
– 15-25 страниц печатного текста на листах формата А4. Формат
оформления: шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервал, отступ
выравнивание по ширине страницы. Отчёт составляется индивидуально на
основе фактических данных, полученных студентом в ходе практики.

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете:
заголовок ; данные о месте прохождения практики; краткий анализ
результатов работы с учетом целей и задач практики; выводы, замечания и
предложения.
В отчёте студент должен показать умение анализировать проблемы, решения,
данные, которые получены им в ходе практики.
К отчету могут прилагаться разработанные материалы, формы (бланки)
документов, которые после сдачи отчёта возвращаются студенту.
Приложения к отчету нумеруются арабскими цифрами, каждое из них
необходимо начинать с новой страницы с указанием в правом верхнем углу
слова «Приложение», его порядкового номера (без знака №). Приложение
должно иметь тематический заголовок, отражающий его содержание.
По окончании практики студент сдает оформленный отчет руководителю
практики. Основанием для допуска студента к зачету по практике является
полностью и аккуратно (без исправлений) оформленная документация.
Форма итогового контроля- зачет с оценкой. Студент защищает отчет на
заключительной конференции.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) дифференцированный зачет.
Требования к проведению дифференцированного зачета
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение
дифференцированного зачета
Формы отчетности
1) письменный отчет по результатам практики
2) выступление на итоговой конференции
Время выполнения итоговой 2 академических часа
конференции
Применяемые технические
Мультимедиа -проектор, экран, ноутбук.
средства
Дополнительная
На написание отчета отводится 2 недели по окончании
информация
практики, затем проводится итоговая конференция, на
которой студенты представляют презентации по итогам
практики и рассказывают о своих впечатлениях от
работы.
В ходе итоговой конференции может быть проведена
дискуссия, направленная на обсуждение проблемных
ситуаций в профессиональной деятельности
клинического психолога, с которыми студенты
столкнулись в ходе практики, и поиск наиболее
конструктивных путей решения данных проблем.
1.

10.Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Учебно-ознакомительная практика направлена на формирование следующих
компетенций:
ПК -2 - способность выявлять специфику психического функционирования
человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и
факторов риска, его принадлежности к профессиональной, гендерной,
этнической и социальным группам;
ПК-3 - способность описывать структуру деятельности специалиста в рамках
определённой сферы, прогнозировать, анализировать и оценивать
психологические условия профессиональной деятельности;
ПК-7 - способность изучать психические свойства и состояния человека в
норме и патологии, характеризовать психические процессы и проявления в
различных видах деятельности личного состава, индивидов и групп,
составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их
использованию;
ПК-8 - способность отбирать и применять психодиагностические методики,
адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов;
Этапы формирования компетенций:
№
п/п

1.

Шифр
компетенции
ПК-2

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Зоопсихология и
Антропология
Судебно сравнительная
Психология труда психологическая
психология
Специальная
экспертиза
Психология
психология
Дифференциальная
развития и
Психология
психология
возрастная
межкультурной
Гендерная
психология
коммуникации
психология
Социальная
УчебноРазвитие
психология
ознакомительная
психических
Этнопсихология
практика по
процессов
получению
сотрудников
первичных
силовых ведомств
профессиональных Государственная
умений, в том
итоговая аттестация
числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности
Психология толпы
и массовых
беспорядков
Психология

ПК-3

Введение в
профессию
Психология труда
Юридическая
психология
Учебноознакомительная
практика по
получению
первичных
профессиональных
умений, в том
числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности

ПК-7

Психология
личности
Клиническая
психология

2.

3.

криминального
поведения
Кризисная
психология
Психология
девиантного
поведения
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Психология
кадрового
менеджмента
Психология
оперативнорозыскной и
следственной
деятельности
Военная
психология
Психологическое
сопровождение
профессиональной
деятельности
сотрудников
полиции
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Методы социально
психологического
исследования
Военная
психология
Аудиовизуальная
психодиагностика

Психологическое
сопровождение
профессиональной
деятельности
военнослужащих
Психологическое
сопровождение
деятельности
сотрудников
налоговой и
таможенной служб
Судебная
психология
Пенитенциарная
психология
Рефлексивная
компетентность
профессионала
Дифференциальная
психология
Государственная
итоговая аттестация

Судебно психологическая
экспертиза
Психология малой
группы
Гендерная
психология
Развитие

ПК-8

Общий
психологический
практикум
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №1)

4.

в деятельности
сотрудников
силовых и
специализированн
ых структур
Учебноознакомительная
практика по
получению
первичных
профессиональных
умений, в том
числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Психологическое
сопровождение
профессиональной
деятельности
сотрудников МЧС
Психодиагностика
Методы социально
психологического
исследования
Учебноознакомительная
практика по
получению
первичных
профессиональных
умений, в том
числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности
Научноисследовательская
работа (Курсовой
проект №2)
Научноисследовательская

психических
процессов
сотрудников
силовых ведомств
Государственная
итоговая аттестация

Пенитенциарная
психология
Судебно психологическая
экспертиза
Гендерная
психология
Развитие
психических
процессов
сотрудников
силовых ведомств
Научноисследовательская
практика
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая аттестация

работа (Курсовой
проект №3)
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Компетенция

ПК -2 способнос
ть
выявлять
специфик
у
психическ
ого
функцион
ирования
человека
с учётом
особеннос
тей
возрастны
х этапов,
кризисов
развития
и
факторов
риска, его
принадле
жности к
профессио
нальной,
гендерной
,
этническо
йи
социальн
ым
группам;

Результаты
обучения

Показатели
сформирован
ности
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

Не освоена
(неудовл.)

Освоена
частично
(удовлет.)

Освоена в
основном
(хорошо)

Освоена
(отлично)

Знать:
особенности
возрастного
развития,
психологичес
кие
особенности
и риски
различных
видов
профессиона
льной
деятельности

знает
особенности
возрастного
развития,
психологиче
ские
особенности
и риски
различных
видов
профессиона
льной
деятельности

-затрудняется
сформулирова
ть
особенности
возрастного
развития,
психологическ
ие
особенности и
риски
различных
видов
профессионал
ьной
деятельности

-формулирует
не в полном
объеме
особенности
возрастного
развития,
психологическ
ие
особенности и
риски
различных
видов
профессионал
ьной
деятельности

-без ошибок
формулирует
особенности
возрастного
развития,
психологиче
ские
особенности
и риски
различных
видов
профессиона
льной
деятельности

Отчет по
практике
(анализ
содержания
различных
видов
профессион
альной
деятельност
и)

Знать:
этнопсихолог
ические,
гендерные
закономерно
сти,
характеристи
ки и
особенности
функциониро
вания
различных
социальных
групп

знает
этнопсихоло
гические,
гендерные
закономерно
сти,
характеристи
ки и
особенности
функционир
ования
различных
социальных
групп

-затрудняется
сформулирова
ть
этнопсихологи
ческие,
гендерные
закономерност
и,
характеристик
ии
особенности
функциониров
ания
различных
социальных
групп

-формулирует
не в полном
объеме
этнопсихологи
ческие,
гендерные
закономерност
и,
характеристик
ии
особенности
функциониров
ания
различных
социальных
групп

-без ошибок
формулирует
этнопсихолог
ические,
гендерные
закономерно
сти,
характеристи
ки и
особенности
функциониро
вания
различных
социальных
групп

Отчет по
практике
(обоснован
ие методов
психодиагн
остического
обследован
ия)

Уметь:
осуществлять
индивидуаль
ный подход в
процессе
диагностики
клиента с
учетом его
личностных,
социальнодемографиче
ских
этнических

демонстриру
ет умения
осуществлят
ь
индивидуаль
ный подход
в процессе
диагностики
клиента с
учетом его
личностных,
социальнодемографиче

не
демонстрирует
основные
умения
осуществлять
индивидуальн
ый подход в
процессе
диагностики
клиента с
учетом его
личностных,
социально-

в основном
демонстрирует
умения
осуществлять
индивидуальн
ый подход в
процессе
диагностики
клиента с
учетом его
личностных,
социальнодемографичес

формулирует
с
небольшими
неточностями
особенности
возрастного
развития,
психологичес
кие
особенности
и риски
различных
видов
профессиона
льной
деятельности
формулирует
с
небольшими
неточностями
этнопсихолог
ические,
гендерные
закономернос
ти,
характеристи
ки и
особенности
функциониро
вания
различных
социальных
групп
демонстрируе
т умения в
стандартных
ситуациях:
осуществлять
индивидуаль
ный подход в
процессе
диагностики
клиента с
учетом его
личностных,
социально-

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых
ситуациях:
осуществлят
ь
индивидуаль
ный подход в
процессе
диагностики

Отчет по
практике
(обоснован
ие методов
психодиагн
остического
обследован
ия)

ПК-3 способнос
ть
описыват
ь
структуру
деятельно
сти
специалис
та в
рамках
определён
ной
сферы,
прогнозир
овать,
анализиро
вать и
оценивать

особенностей

ских
этнических
особенносте
й

демографичес
ких
этнических
особенностей

ких
этнических
особенностей

демографичес
ких
этнических
особенностей

клиента с
учетом его
личностных,
социальнодемографиче
ских
этнических
особенностей

Уметь:
осуществлять
индивидуаль
ный подход в
процессе
психологичес
кого
сопровожден
ия
служебной
деятельности
личного
состава

демонстриру
ет умения
осуществлят
ь
индивидуаль
ный подход
в процессе
психологиче
ского
сопровожден
ия
служебной
деятельности
личного
состава

не
демонстрирует
основные
умения
осуществлять
индивидуальн
ый подход в
процессе
психологическ
ого
сопровождени
я служебной
деятельности
личного
состава

в основном
демонстрирует
умения
осуществлять
индивидуальн
ый подход в
процессе
психологическ
ого
сопровождени
я служебной
деятельности
личного
состава

демонстрируе
т умения в
стандартных
ситуациях:
осуществлять
индивидуаль
ный подход в
процессе
психологичес
кого
сопровожден
ия служебной
деятельности
личного
состава

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых
ситуациях:
осуществлят
ь
индивидуаль
ный подход в
процессе
психологиче
ского
сопровожден
ия
служебной
деятельности
личного
состава

Отчет по
практике
(обоснован
ие методов
психодиагн
остического
обследован
ия)

Владеть
основными
методами и
методиками
психодиагно
стики;

-владеет
основными
методами и
методиками
психодиагно
стики;

-не владеет
основными
методами и
методиками
психодиагност
ики;

-слабо владеет
основными
методами и
методиками
психодиагност
ики;

-владеет с
небольшими
неточностями
основными
методами и
методиками
психодиагнос
тики;

-свободно
владеет
основными
методами и
методиками
психодиагно
стики;

Отчет по
практике
(обоснован
ие методов
психодиагн
остического
обследован
ия)

Владеть
основными
методами и
приемами
психологичес
кого
сопровожден
ия
служебной
деятельности
личного
состава
Знать:
основные
психологичес
кие
закономерно
сти
профессиона
льной и
трудовой
деятельности

-владеет
основными
методами и
приемами
психологиче
ского
сопровожден
ия
служебной
деятельности
личного
состава
знает
основные
психологиче
ские
закономерно
сти
профессиона
льной и
трудовой
деятельности

-не владеет
основными
методами и
приемами
психологическ
ого
сопровождени
я служебной
деятельности
личного
состава

-слабо
основными
методами и
приемами
психологическ
ого
сопровождени
я служебной
деятельности
личного
состава

-владеет с
основными
методами и
приемами
психологичес
кого
сопровожден
ия служебной
деятельности
личного
состава

Отчет по
практике
(обоснован
ие методов
психодиагн
остического
обследован
ия)

-затрудняется
сформулирова
ть основные
психологическ
ие
закономерност
и
профессионал
ьной и
трудовой
деятельности

-формулирует
не в полном
объеме
основные
психологическ
ие
закономерност
и
профессионал
ьной и
трудовой
деятельности

Знать:
структуру
деятельности
специалиста
в рамках

знает
структуру
деятельности
специалиста
в рамках

-затрудняется
сформулирова
ть структуру
деятельности
специалиста в

-формулирует
не в полном
объеме
структуру
деятельности

формулирует
с
небольшими
неточностями
основные
психологичес
кие
закономернос
ти
профессиона
льной и
трудовой
деятельности
формулирует
с
небольшими
неточностями

-свободно
основными
методами и
приемами
психологиче
ского
сопровожден
ия
служебной
деятельности
личного
состава
-без ошибок
формулирует
основные
психологиче
ские
закономерно
сти
профессиона
льной и
трудовой
деятельности

-без ошибок
формулирует
структуру
деятельности
специалиста

Отчет по
практике
(анализ
содержания
различных

Отчет по
практике
(анализ
содержания
различных
видов
профессион
альной
деятельност
и)

психологи
ческие
условия
профессио
нальной
деятельно
сти

ПК-7
способнос
ть
изучать

определённо
й сферы

определённо
й сферы

рамках
определённой
сферы

специалиста в
рамках
определённой
сферы

структуру
деятельности
специалиста в
рамках
определённой
сферы
демонстрируе
т умения в
стандартных
ситуациях:
анализироват
ь и оценивать
условия
различных
видов
профессиона
льной
деятельности

Уметь:
анализироват
ь и оценивать
условия
различных
видов
профессиона
льной
деятельности

демонстриру
ет умения
анализирова
ть и
оценивать
условия
различных
видов
профессиона
льной
деятельности

не
демонстрирует
основные
умения
анализировать
и оценивать
условия
различных
видов
профессионал
ьной
деятельности

в основном
демонстрирует
анализировать
и оценивать
условия
различных
видов
профессионал
ьной
деятельности

Уметь:
прогнозирова
ть и
оценивать
психологичес
кие условия
профессиона
льной
деятельности

демонстриру
ет умения
прогнозиров
ать и
оценивать
психологиче
ские условия
профессиона
льной
деятельности

не
демонстрирует
основные
умения
прогнозироват
ь и оценивать
психологическ
ие условия
профессионал
ьной
деятельности

в основном
демонстрирует
прогнозироват
ь и оценивать
психологическ
ие условия
профессионал
ьной
деятельности

демонстрируе
т умения в
стандартных
ситуациях:
прогнозирова
ть и
оценивать
психологичес
кие условия
профессиона
льной
деятельности

Владеть
психологичес
кими
методами
оптимизации
профессиона
льной
деятельности

-владеет
психологиче
скими
методами
оптимизации
профессиона
льной
деятельности

-не владеет
психологическ
ими методами
оптимизации
профессионал
ьной
деятельности

-слабо владеет
психологическ
ими методами
оптимизации
профессионал
ьной
деятельности

Владеть
основными
методами и
приемами
анализа и
оценивания
условий
различных
видов
профессиона
льной
деятельности

-владеет
основными
методами и
приемами
анализа и
оценивания
условий
различных
видов
профессиона
льной
деятельности

-не владеет
основными
методами и
приемами
анализа и
оценивания
условий
различных
видов
профессионал
ьной
деятельности

-слабо владеет
основными
методами и
приемами
анализа и
оценивания
условий
различных
видов
профессионал
ьной
деятельности

-владеет с
небольшими
неточностями
психологичес
кими
методами
оптимизации
профессиона
льной
деятельности
-владеет с
небольшими
неточностями
основными
методами и
приемами
анализа и
оценивания
условий
различных
видов
профессиона
льной
деятельности

Знать:
основные
методы
психодиагно

знает
основные
методы
психодиагно

-затрудняется
сформулирова
ть основные
методы

-формулирует
не в полном
объеме
основные

формулирует
с
небольшими

в рамках
определённо
й сферы

видов
профессион
альной
деятельност
и)

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых
ситуациях:
анализироват
ьи
оценивать
условия
различных
видов
профессиона
льной
деятельности
свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых
ситуациях:
прогнозирова
ть и
оценивать
психологиче
ские условия
профессиона
льной
деятельности
-свободно
владеет
психологиче
скими
методами
оптимизации
профессиона
льной
деятельности

Отчет по
практике
(анализ
содержания
различных
видов
профессион
альной
деятельност
и)

-свободно
владеет
основными
методами и
приемами
анализа и
оценивания
условий
различных
видов
профессиона
льной
деятельности

Отчет по
практике
(обоснован
ие методов
психодиагн
остического
обследован
ия)

-без ошибок
формулирует
основные
методы

Отчет по
практике
(подбор
методик

Отчет по
практике
(анализ
содержания
различных
видов
профессион
альной
деятельност
и)

Отчет по
практике
(обоснован
ие методов
психодиагн
остического
обследован
ия)

психическ
ие
свойства
и
состояния
человека
в норме и
патологии
,
характери
зовать
психическ
ие
процессы
и
проявлен
ия в
различны
х видах
деятельно
сти
личного
состава,
индивидо
в и групп,
составлят
ь
психодиаг
ностическ
ие
заключен
ия и
рекоменда
ции по их
использов
анию

стического
исследования
,
возможности
их
использовани
я с целью
последующе
й
гармонизаци
и
психического
функциониро
вания
человека

стического
исследовани
я,
возможности
их
использован
ия с целью
последующе
й
гармонизаци
и
психическог
о
функционир
ования
человека

психодиагност
ического
исследования,
возможности
их
использования
с целью
последующей
гармонизации
психического
функциониров
ания человека

методы
психодиагност
ического
исследования,
возможности
их
использования
с целью
последующей
гармонизации
психического
функциониров
ания человека

Знать:
психические
свойства и
состояния
человека в
норме и
патологии

знает
психические
свойства и
состояния
человека в
норме и
патологии

-затрудняется
сформулирова
ть
психические
свойства и
состояния
человека в
норме и
патологии

-формулирует
не в полном
объеме
психические
свойства и
состояния
человека в
норме и
патологии

Уметь:
ставить
задачи
психологичес
кого
диагностичес
кого
исследования
в норме и
при разных
видах
психической
патологии

демонстриру
ет умения
ставить
задачи
психологиче
ского
диагностиче
ского
исследовани
я в норме и
при разных
видах
психической
патологии

не
демонстрирует
основные
умения
ставить задачи
психологическ
ого
диагностическ
ого
исследования
в норме и при
разных видах
психической
патологии

в основном
демонстрирует
умения
ставить задачи
психологическ
ого
диагностическ
ого
исследования
в норме и при
разных видах
психической
патологии

Уметь:
анализироват
ь
психические
процессы и
проявления в
различных
видах
деятельности
личного
состава,
индивидов и
групп,
составлять
психодиагно
стические
заключения

демонстриру
ет умения
анализирова
ть
психические
процессы и
проявления в
различных
видах
деятельности
личного
состава,
индивидов и
групп,
составлять
психодиагно
стические
заключения

не
демонстрирует
основные
умения
анализировать
психические
процессы и
проявления в
различных
видах
деятельности
личного
состава,
индивидов и
групп,
составлять
психодиагност
ические
заключения

в основном
демонстрирует
умения
анализировать
психические
процессы и
проявления в
различных
видах
деятельности
личного
состава,
индивидов и
групп,
составлять
психодиагност
ические
заключения

неточностями
основные
методы
психодиагнос
тического
исследования
,
возможности
их
использовани
я с целью
последующей
гармонизации
психического
функциониро
вания
человека
формулирует
с
небольшими
неточностями
психические
свойства и
состояния
человека в
норме и
патологии
демонстрируе
т умения в
стандартных
ситуациях:
ставить
задачи
психологичес
кого
диагностичес
кого
исследования
в норме и при
разных видах
психической
патологии

психодиагно
стического
исследования
,
возможности
их
использован
ия с целью
последующе
й
гармонизаци
и
психического
функциониро
вания
человека

психодиагн
остики)

-без ошибок
формулирует
психические
свойства и
состояния
человека в
норме и
патологии

Отчет по
практике
(подбор
методик
психодиагн
остики)

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых
ситуациях:
ставить
задачи
психологиче
ского
диагностичес
кого
исследования
в норме и
при разных
видах
психической
патологии

Отчет по
практике
(разработка
программы
психодиагн
остики)

демонстрируе
т умения в
стандартных
ситуациях:
анализироват
ь
психические
процессы и
проявления в
различных
видах
деятельности
личного
состава,
индивидов и
групп,
составлять
психодиагнос
тические
заключения

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых
ситуациях:
анализироват
ь
психические
процессы и
проявления в
различных
видах
деятельности
личного
состава,
индивидов и
групп,
составлять
психодиагно
стические

Отчет по
практике
(разработка
программы
психодиагн
остики)

Владеть
навыками
планировани
яи
проведения
психодиагно
стического
обследования
, составления
заключения и
рекомендаци
й

ПК-8 способнос
ть
отбирать
и
применят
ь
психодиаг
ностическ
ие
методики,
адекватн
ые целям,
ситуации
и
континген
ту
респонден
тов

-не владеет
навыками
планирования
и проведения
психодиагност
ического
обследования,
составления
заключения и
рекомендаций

-слабо владеет
навыками
планирования
и проведения
психодиагност
ического
обследования,
составления
заключения и
рекомендаций

-владеет с
небольшими
неточностями
навыками
планирования
и проведения
психодиагнос
тического
обследования
, составления
заключения и
рекомендаци
й

Владеть
навыками
отбора
методов и
методик для
изучения
психических
свойств и
состояний
человека в
норме и
патологии

-владеет
навыками
планировани
яи
проведения
психодиагно
стического
обследовани
я,
составления
заключения
и
рекомендаци
й
-владеет
навыками
отбора
методов и
методик для
изучения
психических
свойств и
состояний
человека в
норме и
патологии

-не владеет
навыками
отбора
методов и
методик для
изучения
психических
свойств и
состояний
человека в
норме и
патологии

-слабо владеет
навыками
отбора
методов и
методик для
изучения
психических
свойств и
состояний
человека в
норме и
патологии

Знать:
психодиагно
стические
методики

знает
психодиагно
стические
методики

-затрудняется
сформулирова
ть
психодиагност
ические
методики

-формулирует
не в полном
объеме
психодиагност
ические
методики

Знать:
принципы
отбора
методов и
методик для
проведения
психодиагно
стического
исследования

знает
принципы
отбора
методов и
методик для
проведения
психодиагно
стического
исследовани
я

-затрудняется
сформулирова
ть принципы
отбора
методов и
методик для
проведения
психодиагност
ического
исследования

-формулирует
не в полном
объеме
принципы
отбора
методов и
методик для
проведения
психодиагност
ического
исследования

-владеет с
небольшими
неточностями
навыками
отбора
методов и
методик для
изучения
психических
свойств и
состояний
человека в
норме и
патологии
формулирует
с
небольшими
неточностями
психодиагнос
тические
методики
формулирует
с
небольшими
неточностями
принципы
отбора
методов и
методик для
проведения
психодиагнос
тического
исследования

Уметь:
отбирать
психодиагно
стические
методики,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респондентов

демонстриру
ет умения
отбирать
психодиагно
стические
методики,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респонденто
в

не
демонстрирует
основные
умения
отбирать
психодиагност
ические
методики,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респондентов

в основном
демонстрирует
умения
отбирать
психодиагност
ические
методики,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респондентов

демонстрируе
т умения в
стандартных
ситуациях:
отбирать
психодиагнос
тические
методики,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респондентов

заключения
-свободно
владеет
навыками
планировани
яи
проведения
психодиагно
стического
обследовани
я,
составления
заключения и
рекомендаци
й
-свободно
владеет
навыками
отбора
методов и
методик для
изучения
психических
свойств и
состояний
человека в
норме и
патологии

Отчет по
практике
(разработка
программы
психодиагн
остики)

Отчет по
практике
(разработка
программы
психодиагн
остики)

-без ошибок
формулирует
психодиагно
стические
методики

Отчет по
практике
(подбор
методик
психодиагн
остики)

-без ошибок
формулирует
принципы
отбора
методов и
методик для
проведения
психодиагно
стического
исследования

Отчет по
практике
(подбор
методик
психодиагн
остики)

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых
ситуациях:
отбирать
психодиагно
стические
методики,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респонденто
в

Отчет по
практике
(подбор
методик
психодиагн
остики)

Уметь:
применять
психодиагно
стические
методики,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респондентов

демонстриру
ет умения
применять
психодиагно
стические
методики,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респонденто
в

не
демонстрирует
основные
умения
применять
психодиагност
ические
методики,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респондентов

в основном
демонстрирует
умения
применять
психодиагност
ические
методики,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респондентов

демонстрируе
т умения в
стандартных
ситуациях:
применять
психодиагнос
тические
методики,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респондентов

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых
ситуациях:
применять
психодиагно
стические
методики,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респонденто
в

Отчет по
практике
(подбор
методик
психодиагн
остики)

Владеть
навыками
применения
психодиагно
стических
методик,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респондентов

-владеет
навыками
применения
психодиагно
стических
методик,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респонденто
в

-не владеет
навыками
применения
психодиагност
ических
методик,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респондентов

-слабо владеет
навыками
применения
психодиагност
ических
методик,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респондентов

-владеет с
небольшими
неточностями
навыками
применения
психодиагнос
тических
методик,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респондентов

-свободно
владеет
навыками
применения
психодиагно
стических
методик,
адекватные
целям,
ситуации и
контингенту
респонденто
в

Отчет по
практике
(разработка
программы
психодиагн
остики)

Владеть
навыками
отбора
методов и
методик для
проведения
психодиагно
стического
исследования

-владеет
навыками
отбора
методов и
методик для
проведения
психодиагно
стического
исследовани
я

-не владеет
навыками
отбора
методов и
методик для
проведения
психодиагност
ического
исследования

-слабо владеет
навыками
отбора
методов и
методик для
проведения
психодиагност
ического
исследования

-владеет с
небольшими
неточностями
навыками
отбора
методов и
методик для
проведения
психодиагнос
тического
исследования

-свободно
владеет
навыками
отбора
методов и
методик для
проведения
психодиагно
стического
исследования

Отчет по
практике
(разработка
программы
психодиагн
остики)

Оценочные средства промежуточной аттестации
10.2 Оценочные средства
Пример типового контрольного задания
1.Какими нормативными документами регламентируется работа психолога (в
воинской части, в военном комиссариате, в УФСИН, Следственном комитете
Следственного управления и т.д)
2.Охарактеризовать основные направления деятельности психолога в
учреждениях разного профиля.
3.Раскрыть основные направления, цели и задачи работы психолога в
учреждениях разного профиля.
4.Выделить специфику основных методов психологического исследования и
требованиями к ним в учреждениях разного профиля

Критерии оценки практики
Критериями являются:
- уровень теоретического осмысления студентами своей практической
деятельности (ее целей, задач, содержания, методов);
- степень и качество приобретенных студентами профессиональных умений,
а именно:
1. В полном объеме и в надлежащий срок овладел всеми общекультурными и
профессиональными компетенциями, определенными целями практики
2. Выполнил программу практики, а именно:
 ознакомился со структурой и деятельностью организации;
 изучил нормативные документы, определяющие работу психолога;
 произвел наблюдение за различными видами работ психолога;
 при запросе предоставил помощь специалисту в выполнении этих
работ в пределах своей компетенции.
3. Получил положительный отзыв от руководителя практики по месту ее
прохождения
4. Подготовил отчет, соответствующий содержательным и формальным
критериям.
11.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на учебной практике
Руководитель практики от кафедры должен принимать активное участие в
течение всего периода прохождения практик, при этом: В период
прохождения практики
 осуществлять текущий контроль за прохождением практики и
проверять выполнение студентами заданий;
 оказывать необходимую методическую помощь и консультации
студентам по вопросам прохождения практики.
На заключительном этапе
 принимать и проверять дневники практики и отчеты о прохождении
учебно-ознакомительной практики;
 отчитываться на кафедре и представлять письменный отчет о
проведении практики вместе с замечаниями и предложениями по ее
совершенствованию.
Руководитель практики от учреждения, организации (предприятия):
На начальном этапе
 представляют на кафедру согласие организации о предоставлении
места прохождения практики с указанием её срока;
 обеспечивают условия для выполнения студентами программы
практики.

В период прохождения практики
 знакомят студентов с основными направлениями деятельности
организации (структурного подразделения), принципами и методами
работы,
 контролируют выполнение студентами правил внутреннего распорядка
организации;
 предоставляют возможность студентам пользоваться имеющейся
литературой, отчетной, технической и текущей документацией (в
соответствии с действующими правилами внутреннего распорядка) для
изучения и выполнения заданий практики;
 проводят консультации, а также создают необходимые условия для
получения студентами дополнительных знаний по специальности;
На заключительном этапе
 по окончании практики принимают и подписывают отчет студентов о
практике и дают отзыв (справку) о результатах прохождения практики.
Студент, проходящий практику, должен:
На начальном этапе
 присутствовать на всех организационных собраниях и консультациях
по практике;
 познакомиться с программой прохождения практики;
 получить документацию по практике (программу практики и дневник
практики с направлением на практику) в сроки, определенные
программой.
В период прохождения практики
 активно овладевать практическими навыками работы по
специальности;
 качественно и полностью выполнять задание;
 выполнять правила внутреннего распорядка организации;
 собирать и обобщать необходимый материал, который нужен для
подготовки отчета по практике или пригодится для написания работы;
 систематически отчитываться перед руководителем о выполненных
заданиях и собранном фактическом материале;
 качественно выполнять выданные поручения и возложенные на него
должностные обязанности по месту прохождения практики;
 регулярно вести дневник практики.
На заключительном этапе
 оформить дневник по установленной форме и сдать на кафедру в срок
не позднее 10 дней после окончания практики;
 подготовить отчет по практике в соответствии с требованиями
программы учебно-ознакомительной практики и своевременно сдать
руководителю или на кафедру;
 защитить в установленные сроки отчёт по практике.

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
практики
А) Основная литература, в т.ч. с ЭБС:
1. Петрова С. М. Наблюдение в работе психолога : Учебное пособие / С. М.
Петрова ; Федер. агенство по образ. РФ , Псков. гос. пед. ун-т им. С. М.
Кирова [и др.] .— Псков : ПГПУ, 2005 .— 186,[1] с.
2. Практическая психодиагностика. Методики и тесты:Учеб.пособие / Ред.сост.Д.Я.Райгородский .— Самара : Издательский дом "БАХРАХ-М", 2004 .—
672 с.
Б) Дополнительная литература, в т.ч. с ЭБС
1. Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию.— Екатеринбург :
Деловая книга, 1995 .— 224с.
2.Карандашев В. Н. Психология. Введение в профессию : Учебное пособие
для студентов вузов / В. Н. Карандашев .— 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Смысл : Академия, 2008 .— 512 с.
3.Чижкова М.Б. Методическое пособие по ведению дневника и составлению
«Отчета студента по практике» [Электронный ресурс]/ М.Б. Чижкова, Н.В.
Степанова— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская
государственная медицинская академия, 2014.— 13 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51459.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития
личности и малых групп [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.П.
Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2014.— 390 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18340.html.— ЭБС «IPRbooks»
в) перечень информационных технологий:
Архиватор: 7-zip
Браузер: Mozzila FireFox
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства
Лань
- http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
- http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
- https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
- http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com

13. Материально-техническое обеспечение учебной практики
При проведении научно-исследовательской практики используются
материально-технические ресурсы учреждения – базы практики, в том числе
специально оборудованные кабинеты, соответствующие действующим
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники
безопасности, измерительные и вычислительные комплексы, персональные
компьютеры и программное обеспечение.
Организации-базы практики имеют оснащение для групповых занятий
студентов (лекционные аудитории, конференц-залы), кабинеты для
тренинговых занятий и индивидуальной психотерапии. Рабочее место
психолога снабжено персональным компьютером, на котором установлены
профессиональные психодиагностические комплексы. Также в кабинете
психолога имеются лицензионные бланковые психодиагностические
методики.

