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При разработке программы в основу были положены:  

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «07» августа 2014 г. N 946. 

2. Федеральный закон от 29 12. 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

4. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.07.2017 N 47415). 

5. Локальные и другие нормативные акты АГСИ. 

 

 

Программа  практики одобрена на заседании кафедры Социальной психологии «30» 

августа 2019 г. Протокол № 1 

         Программа  практики актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

Заведующий кафедрой Социальной 

психологии, к.псих.н., доцент  

 

 

 

____________          А.А. Костенко 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРАКТИКИ  

 

Целями производственной практики является формирование у обучающихся 

способности: использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, способности к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и инновационных технологи, способности к использованию 

дидактических приёмов при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека, способности к   

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества. 
Задачами производственной практики являются:  

- формирование  умений  постановки  проблем  исследования, анализа 

и систематизации научной информации по теме исследования;  

- формирование навыков определения целей и задач исследования, разработка его 

концептуальных моделей;  

- формирование умений осуществлять подбор методик, планирование и организацию 

проведения эмпирических исследований, анализ и интерпретация их результатов;  

- совершенствование навыков по подготовки научных отчетов, обзоров и публикаций 

по результатам выполненных исследований, планирование, организация и психологическое 

сопровождение внедрения полученных разработок;  

- формирование умений предоставлять результаты своей работы для специалистов, 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения;  

- развитие  творческого  научного  потенциала,  способности  к 

самосовершенствованию, расширения своих научных и профессиональных знаний и 

умений;  

- совершенствование навыков самоорганизации, саморазвития, самоконтроля в 

области научной деятельности, стремление к повышению своего профессионального 

уровня.  

Прохождение практики обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – производственная  практика. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения производственной практики – стационарная. 

     Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практики. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Производственная практика научно-исследовательская работа входит в Блок 2 

«Практики», который в полном объёме относится к вариативной части образовательной 

программы. 

В соответствии с учебным планом прохождение производственной практики 

предусмотрено в 6 семестре для обучающихся в очной форме обучения, в 8 семестре для 

обучающихся в заочной форме обучения.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Коды компетенции  

(по ФГОС)  

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

ОК-9  

способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

  

Знать: приемы первой помощи,  теоретические основы 

организации защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

Уметь: применять полученные знания по оказанию первой 

помощи, использовать методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

 Владеть: навыками оказания первой помощи, методами 

защиты производственного персонала и населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК-10 

способностью к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-воспитательного 

процесса, 

образовательной среды 

при подготовке 

психологических кадров 

с учетом современных 

активных и 

интерактивных методов 

обучения и 

инновационных 

технологий 

Знать: категориальный аппарат, методологические принципы, 

основные направления, проблемы и феноменологию 

педагогики, педагогической психологии, методики 

преподавания психологии, используемые в них методы, 

особенности применения знаний этих отраслей в 

образовательной практике. 

 основные требования, предъявляемые к занятиям по 

психологии в средних учебных заведениях; цели, задачи и 

методы преподавания психологии; методологические 

принципы преподавания психологических дисциплин; 

различные классификации методов преподавания 

психологических дисциплин, формы и виды педагогического 

контроля, функции преподавателя психологии и его роли. 

 категориальный аппарат, логику и принципы системы 

активного социально-психологического обучения, методы его 

реализации 

Уметь: анализировать традиционные и инновационные 

методы преподавания психологии, требования к ним, их 

преимущества и ограничения. 

 подбирать и применять адекватные целям образования 

традиционные и инновационные методы, конструировать 

задания дидактического контроля, отражать их в планах-

конспектах занятий по психологии. 

 проводить анализ и самоанализ занятий по психологии. 

Владеть: основными традиционными и инновационными 

методами, приемами и средствами преподавания 

психологических дисциплин, навыками подбора 

дидактических материалов и средств педагогического 

контроля к различным темам психологии, применения 

активных и интерактивных методов обучения. 

 навыками и приемами анализа и самоанализа занятий по 

психологическим дисциплинам 
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ПК-11 

способностью к 

использованию 

дидактических приёмов 

при реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности человека 

Знать: категориальный аппарат, методологические принципы, 

основные направления, проблемы и феноменологию 

различных отраслей психологии, используемые в них методы, 

области практического применения знаний этих отраслей; 

базовые психологические технологии и дидактические 

приемы, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

Уметь: применять знания о психологических технологиях, 

позволяющих решать типовые задачи в различных областях 

практики. 

 подбирать и применять адекватные целям коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ традиционные и 

инновационные методы и технологии активного социально- 

психологического обучения. 

 разрабатывать коррекционные, реабилитационные и 

обучающие программы по оптимизации психической 

деятельности человека. - использовать в работе психолога 

знания о психологических основах суицидального поведения и 

предотвращении суицидальных проявлений. 

Владеть: основными традиционными и инновационными 

дидактическими методами и приемами, активными методами 

социально-психологического обучения при реализации 

стандартных психокоррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ оптимизации психической деятельности 

людей, в том числе с ограниченными возможностями 

ПК-12 

способностью к   

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

Знать: ведущие психологические и социально-

психологические теории личности и социальных групп, а также  

исторического развития социальных общностей; 

методологические подходы к интерпретации и объяснению 

социально-психологических явлений; научно-психологические 

подходы к верификации теоретических и практических 

результатов исследования в конкретных социальных и 

культурно-исторических условиях. 

Уметь: анализировать и оценивать факты и явления 

социального развития и взаимодействия с научно-

исторической культурологических точек зрения; 

применять полученные знания, исходя из конкретных 

социокультурных условий общественной жизни и 

профессиональной деятельности; 

планировать организацию собственных взаимодействий с 

различными общественными группами, опираясь на 

собственную профессиональную компетентность и 

изменчивость условий социальной среды. 

Владеть: технологиями планирования и осуществления 

лонгитюдных и спонтанных социально-психологических 

исследований; 

навыками осуществления профессиональной деятельности, 

основываясь на социально-исторической детерминации 

психологических явлений и феноменов, а также изменчивости 

социальной ситуации; 
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навыками использования основных положений и принципов 

детерминации развития личности и группы в ситуативно-

изменчивом общественном взаимодействии. 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

20.3 

 

20.3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 
 

0,3 

 

0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  87.7 87.7 

Контроль     

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 

(2 недели) 

108 

(2недели) 

3 3 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

20.3 

 

20.3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  83.7 83.7 

Контроль 4  4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 

(2 недели) 

108 

(2 недели) 

3 3 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудое

мкость 

(в 

часах)  

Формы текущего 

контроля 

Реализу

емые 

компете

нции 

1 Подготови

тельный 

этап 

Ознакомление с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

6 ч. 

 

 

 

Собеседование с 

руководителем. 

Текст 

ОК-9 
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Знакомство с программой практики и 

требованиями к оформлению ее 

результатов. Организационная работа по 

распределению обучающихся по базам 

практики. Выдача обучающимся форм 

рабочих и отчетных документов по 

практике: дневник обучающегося, 

шаблон отчета о прохождении практики. 

Встреча обучающихся с руководителями 

практики, обсуждение и утверждение 

тем учебных заданий практикантов. 

Решение организационных вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

6ч. 

индивидуального 

задания студента. 

Рабочий график 

(план) 

прохождения  

практики 

2 Научно-

исследоват

ельский 

этап 

Определение темы научно-

исследовательской работы. 

Формулировка целей и задач НИР. 

Составление плана НИР по выбранной 

теме. Обзор и теоретический анализ 

научной литературы по теме научно-

исследовательской работы. Разработка 

теоретического конструкта 

исследования. Подбор методов для 

проведения научного исследования. 

Обсуждение хода работы на  

сопровождающем научно-

исследовательскую работу семинаре, 

корректировка плана проведения 

научно- исследовательской работы. 

Проведение эмпирического 

исследования.  

Ознакомление с учебно-воспитательным 

процессом образовательной среды. 

70 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого    

70ч. 

Консультации у   

руководителя 

практики, анализ и 

обсуждение 

подготовленных 

материалов. 

Доработка 

материалов с учетом 

замечаний и 

повторное 

представление их 

для утверждения 

руководителем 

практики. 

 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

  

 

3 Обработка 

и анализ 

полученно

й 

информац

ии 

Обработка полученного материала и 

формулировка выводов. Оформление 

результатов НИР. Подготовка 

материалов по теме НИР для 

выступления на конференциях, круглых 

столах.. 

 

4ч. 

 

4 ч. 

 

 

 

 

Итого: 

8 ч. 

Обсуждение 

проведенных 

обучающимся 

учебных заданий  с 

руководителем 

практики 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

 

4 Подготовк

а отчётных 

документо

1. Самостоятельный анализ итогов 

работы в ходе производственной 

12 ч. 

 

 

Итоговый отчет по 

производственной 

практике: 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 
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в по 

практике 

практики, написание и оформление 

отчетных материалов. 

2. Оформление отчетных документов по 

практике и их представление на кафедру. 

3. Защита итогового отчета по 

производственной практике   

 

 

 

10 ч. 

 

 

2 ч. 

 

 

 

 

 

Итого 

24ч.  

а) отчет практиканта 

о прохождении 

практики; 

б) отзыв 

руководителя  

практики. 

в)выполнение 

индивидуального 

задания 

 

Оценка: 

дифференцированн

ый зачет 

 

 Всего:  108   

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Перечень отчетных документов по практике:  

1. Индивидуальное задание обучающемуся (приложение 1).  

2. Рабочий план (график) проведения практики (приложение 2).  

3. Отзыв руководителя (руководителей) практики (приложение 3).  

4. Отчет о практике (приложение 4). 

5. Совместный рабочий план график проведения практики (приложение 5).  

 

Основные требования к содержанию отчетных документов по практике:  

Индивидуальное задание выдается руководителем (руководителями) практики с 

учетом направленности образовательной программы, осваиваемой обучающимся и места 

прохождения практики. В индивидуальном задании отражаются виды работ. 

Индивидуальное задание согласовывается с руководителем практики от профильной 

организации (при прохождении практики в профильной организации). 

 Рабочий план (график) проведения практики составляется руководителем 

(руководителями) практики с учетом трудоемкости практики по учебному плану, 

особенностей базы практики, способа проведения практики и ее содержания.  

В отзыве руководителя (руководителей) практики указывается степень 

достижения цели практики и выполнение поставленных перед практикантом задач; общая 

оценка умения практиканта выполнять поставленные задачи; вывод о дифференцированной 

оценке. Отзыв заверяется подписью руководителя и печатью организации.  

В отчете о практике находят отражение следующие вопросы: место прохождения, 

длительность практики; описание проделанной работы в соответствии с программой 

практики, выполнение индивидуальных заданий, анализ изученных документов и 

подобранных материалов; изложение вопросов, которые возникли в процессе прохождения 

практики; личное суждение обучающегося о деятельности организации - места прохождения 

практики; конкретные предложения по улучшению организации практики.   

Совместный рабочий план график проведения практики составляется совместно 

руководителем практики от образовательной организации и руководителем практики от 

профильной организации с учетом трудоемкости практики по учебному плану, особенностей 

базы практики, способа проведения практики и ее содержания.  
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

8.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Знания по всем  

поставленным 

вопросам в объеме 

программы практики 

Фрагментарные знания, недостаточно полный 

объем  

 

Достаточный объем знаний в рамках обязательного 

уровня профессиональных достижений  

 

Систематизированные, глубокие и полные знания, 

стремится к получению дополнительных знаний по 

вопросам практики.  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 

Профессиональные 

умения 

Низкий уровень культуры исполнения заданий, 

некомпетентность в решении стандартных типовых 

задач  

 

Способен самостоятельно решать учебные  и 

профессиональные задачи, самостоятельно применять 

типовые решения в рамках программы практики.  

 

Способен самостоятельно и творчески решать 

научные и профессиональные задачи в нестандартной 

ситуации в рамках программы практики .  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Практическая 

реализация и 

уровень отработки 

вопросов практики 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания на 

практике к решению конкретных задач.  

 

Может взять на себя ответственность за 

завершение задач в исследовании, проявляет 

настойчивость и инициативу в процессе отработки 

отбельных вопросов практики. Однако  затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не 

выделяет типичных ошибок и возможных сложностей 

при решении той или иной проблемы  

 

Контролирует работу, проводит оценку, 

совершенствует действия работы. Умеет выбрать 

эффективные приемы решения задач по возникающим 

проблемам. Способен производить анализ 

происходящих процессов, имеет предложения по 

усовершенствованию, оптимизации цикла работы или 

его отдельных составляющих, проявляет разумную 

инициативу при решении задач практики.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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8.2.Перечень вопросов по итогам проведения практики 

1. Особенности экспериментального общения.  

2. Экспериментатор: его личность и деятельность  

3. Испытуемый: его деятельность в эксперименте.  

4. Личность испытуемого и ситуация психологического эксперимента.  

5. Организация и проведение экспериментального исследования.  

6. Экспериментальная выборка. Критерии и способы конструирования экспериментальных 

групп.  

7. Экспериментальные переменные и способы их контроля.  

8. Внешняя валидность психологического эксперимента.  

9. Внутренняя валидность психологического эксперимента.  

10. Научные эксперименты. Операциональная валидность.  

11. Типы эмпирических данных.  

12. Основные способы представления полученных данных.  

13. Качественные и количесвтенные методы представления результатов исследования.  

14. Требования к оформлению научной статьи.  

 

8.3.  Критерии оценивания знаний обучающихся  

Дифференцированный зачет оценивается по пятибальной системе  

Описание шкал оценивания 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Последовательно, аргументировано излагает теоретический и 

практический материал, предусмотренный индивидуальным заданием 

на практику. Демонстрирует на высоком уровне умения использовать 

приобретенные теоретические знания и практические навыки для 

анализа профессиональных проблем и выполнения индивидуального 

задания производственной практики. Прослеживается 

систематичность работы, выполняемой в соответствии с 

индивидуальным заданием производственной практики, рабочим 

графиком (планом) производственной практики. Высокая степень 

личного участия и самостоятельности практиканта в выполняемой 

работе  

2 Хорошо  Знает теоретический и практический материал, 

предусмотренный индивидуальным заданием на 

производственную практику, не допускает существенных 

неточностей при его изложении. Может продемонстрировать 

некоторые умения использования приобретенных теоретических 

знаний и практических навыков для анализа профессиональных 

проблем и выполнения индивидуального задания 

производственной практики. Представляет отдельные материалы, 

выполняемые в соответствии с индивидуальным заданием 

производственной практики. Возникает необходимость 

несущественной корректировки рабочего графика (плана) 

производственной практики. Принимает участие в решении 

отдельных вопросов в работе. 

3 Удовлетворите

льно 

Усвоил только основной теоретический и практический 

материал, предусмотренный индивидуальным заданием на 

производственную практику, допускает существенные неточности 

при его изложении. Самостоятельно не участвует в решении 

вопросов в работе, связанной с выполнением задания. 
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4 Неудовлетвори

тельно 

Обучающийся  не справляется с индивидуальным заданием 

производственной практики.  

 

Защита практики осуществляется в форме дифференцированного зачета.  

В процессе проведения зачета преподаватель проверяет соответствие 

индивидуального задания и представленных материалов практики, оценивает качество и 

полноту знаний по практике, заслушивает отчет обучающегося о результатах проделанной 

им работы, знакомится с представленными отчетными материалами.   

Обучающемуся могут быть заданы некоторые уточняющие вопросы, к примеру, 

касающиеся работ, выполненных им во время производственной практики, по существу 

представленных документов, а также по проверке уровня его теоретической и практической 

подготовки.  

Итоговая оценка за защиту отчёта по практике заносится в ведомость и в зачетную 

книжку обучающегося.  

8.4.Типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих  формирование компетенций на этапе  

прохождения производственной практики 

 

№ 

 

 

Типовые задания 

Формируемые 

компетенции 

Процедура 

оценивания 

   

 

Описать  специфику деятельности психолога в 

учреждении, организации или предприятии в 

различных направлениях подготовки 

ПК-9, ПК-10,  

ПК-11, ПК-12 
опрос 

 

Спроектировать исследовательскую деятельность 

в рамках подготовки исследования. Подбор и 

подготовка батареи  методик (адекватных цели и 

объекту исследования) для группового/ 

индивидуального психодиагностического 

обследования. Проведение 

группового/индивидуального 

психодиагностического обследования по 

определенной программе 

ПК-9, ПК-10,  

ПК-11, ПК-12 
Проверка 

«пакета 

документов» 

 Написание психологического заключения по 

результатам исследования, (составления 

психологических портретов респондентов). 

ПК-9, ПК-10,  

ПК-11, ПК-12 
Проверка 

«пакета 

документов» 

  Ознакомление респондентов с результатами 

психодиагностического обследования (по запросу 

респондента). 

Выявление «группы риска» нуждающихся в 

консультативной  и коррекционной работе. 

Разработка программы психологического 

тренинга на основе рекомендаций по результатам 

исследования. Самостоятельное определения 

целей и постановка задач психокоррекционных 

тренинговых мероприятий; планирование 

тренинговых занятий в соответствии с 

поставленными целями; составления детального 

конкретизированного временного плана 

ПК-9, ПК-10,  

ПК-11, ПК-12 
Проверка 

«пакета 

документов» 
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проведения занятий). 

Проведение тематических тренингов с 

респондентами (по запросу). 

 Систематизировать материал.  

Заполнить и оформить отчетные материалы 

ПК-9, ПК-10,  

ПК-11, ПК- 12 
собеседовани

е 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

9.1. Основная и дополнительная литература 
 1.  

2. Абаева, И. В. Технологии и методы коррекционной и консультативной работы психолога 

образования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И. В. Абаева. – Электрон. 

текстовые данные. – Владикавказ: Северо-Осетинский государственный педагогический институт, 

2017. – 89 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73816.html. – ЭБС «IPRbooks», 

по  

3. Акрушенко, А. В. Психология развития и возрастная психология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. В. Акрушенко, О. А. Ларина, Т. В. Катарьян. – 2-е изд. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2019. – 127 c. – 978-5-9758-1772-3. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81045.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  
4. Данелян, Т. Я. Информационные технологии в психологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. Я. Данелян. – Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. 

– 226 c. – 978-5-374-00341-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10683.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

5. Дементий, Л. И. Методологические основы психологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л. И. Дементий, А. В. Колодина. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 2014. – 100 c. – 978-5-7779-1699-0. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24900.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

6. Кулганов, В. А. Прикладная клиническая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В. А. Кулганов, В. Г. Белов, Ю. А. Парфенов. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2012. – 444 c. – 978-5-

98238-038-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22985.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

7. Резепов, И. Ш. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Ш. Резепов. – 

2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 110 c. – 978-5-4486-0427-

0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79807.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  
 

 

Дополнительная литература 

1. Володина, Ю. А. Дорога в жизнь, или Путешествие в будущее [Электронный ресурс]: 

тренинговая программа профессионального и жизненного самоопределения для 

воспитанников детских домов и школ-интернатов / Ю. А. Володина. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Генезис, 2012. – 200 c. – 978-5-98563-251-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19351.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2. Гуревич, П. С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов / П. С. Гуревич. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

– 320 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8121. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3. Князева, Т. Н. Психология развития [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Н. 

Князева, М. Б. Батюта. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2019. – 144 c. – ISBN 978-5-4487-0429-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79671.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

4. Корецкая, И. А. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. А. Корецкая. – Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. – 120 c. – 978-5-374-00299-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10804.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

5. Манухина, С. Ю. Методологические основы психологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С. Ю. Манухина, А. Н. Занковский. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

http://www.iprbookshop.ru/73816.html
http://www.iprbookshop.ru/81045.html
http://www.iprbookshop.ru/10683.html
http://www.iprbookshop.ru/24900.html
http://www.iprbookshop.ru/22985.html
http://www.iprbookshop.ru/79807.html
http://www.iprbookshop.ru/19351.html
http://www.iprbookshop.ru/8121
http://www.iprbookshop.ru/79671.html
http://www.iprbookshop.ru/10804.html
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Евразийский открытый институт, 2011. – 152 c. – 978-5-374-00244-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10781.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

6. Манухина, С. Ю. Основы профориентации. Хрестоматия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С. Ю. Манухина. – Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. – 125 c. – 978-5-374-00420-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11046.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

7. Общая психология. Тексты. Том 1. Введение. Книга 1 [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-Центр, 2013. – 640 c. – 978-5-89353-377-4. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15271.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

8. Общая психология. Тексты. Том 1. Введение. Книга 2 [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-Центр, 2013. – 728 c. – 978-5-89353-378-1. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15272.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

9. Общая психология. Тексты. Том 1. Введение. Книга 3 [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-Центр, 2013. – 688 c. – 978-5-89353-379-8. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15273.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (  

10. Общая психология. Тексты. Том 2. Субъект деятельности. Книга 1 [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-Центр, 2013. – 608 c. – 978-5-89353-380-

4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15274.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

11. Общая психология. Тексты. Том 2. Субъект деятельности. Книга 2 [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-Центр, 2013. – 664 c. – 978-5-89353-381-

1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15275.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

12. Общая психология. Тексты. Том 2. Субъект деятельности. Книга 3 [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-Центр, 2013. – 584 c. – 978-5-89353-382-

8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15276.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

13. Общая психология. Тексты. Том 3. Субъект познания. Книга 1 [Электронный ресурс]. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-Центр, 2013. – 704 c. – 978-5-89353-383-5. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15277.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

14. Общая психология. Тексты. Том 3. Субъект познания. Книга 2 [Электронный ресурс]. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-Центр, 2013. – 592 c. – 978-5-89353-384-2. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15278.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

15. Общая психология. Тексты. Том 3. Субъект познания. Книга 3 [Электронный ресурс]. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-Центр, 2013. – 616 c. – 978-5-89353-385-9. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15279.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

16. Общая психология. Тексты. Том 3. Субъект познания. Книга 4 [Электронный ресурс]. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-Центр, 2013. – 640 c. – 978-5-89353-386-6. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15280.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

17. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С. В. Назаров [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. – 530 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52159.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

18. Рождественская, Н. А. Девиантное поведение и основы его профилактики у 

подростков [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. А. Рождественская. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Генезис, 2015. – 216 c. – 978-5-98563-338-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54341.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

Нормативные правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 

24.07.1998 N 124-ФЗ (последняя редакция) 

http://www.iprbookshop.ru/10781.html
http://www.iprbookshop.ru/11046.html
http://www.iprbookshop.ru/15271.html
http://www.iprbookshop.ru/15272.html
http://www.iprbookshop.ru/15273.html
http://www.iprbookshop.ru/15274.html
http://www.iprbookshop.ru/15275.html
http://www.iprbookshop.ru/15276.html
http://www.iprbookshop.ru/15277.html
http://www.iprbookshop.ru/15278.html
http://www.iprbookshop.ru/15279.html
http://www.iprbookshop.ru/15280.html
http://www.iprbookshop.ru/52159.html
http://www.iprbookshop.ru/54341.html
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3.Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (последняя редакция) 

4." Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

5.Постановление Правительства РФ от 31.07.1998 N 867 "Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи" (последняя редакция) 

6.Приказ Минобразования России от 22.10.1999 636. "Об утверждении Положения 

о  Службе практической психологии в системе Министерства образования Российской 

Федерации" 

7.Постановление Минтруда РФ от 27.09.1996 N 1 "Об утверждении положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.10.1996 N 1186). 

8.Решение Коллегии Минобразования РФ от 27.05.1997 N 6/1 "О стратегии воспитания и 

психологической поддержки личности в системе общего и профессионального образования" 

9.Решение Коллегии Минобразования РФ от 29.03.1995 N 7/1 "О состоянии и 

перспективах развития Службы практической психологии образования в Российской 

Федерации" 

Интернет-ресурсы: 

 

1.Официальный сайт Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru 

2.Официальный сайт журнала Института психологии РАН «Психологический журнал» 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html 

3. Официальный сайт периодического научно-практического издания по проблемам 

психологии и образования ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» «Психологическая наука и образование» 

http://psyjournals.ru/psyedu/ 

4. Официальный сайт периодического научно-практического издания Российского 

психологического общества «Национальный психологический журнал» (National 

Psychological Journal) http://npsyj.ru/ 

5. Официальный сайт научно-практического издания по актуальным социальным проблемам 

с позиций психологической науки «Вестник Московского университета. Серия 14. 

Психология» http://msupsyj.ru/ 

6. Официальный сайт Реферативного интернет-дайджеста психологических наук 

«Психология» http://psycdigest.ru/# 

7. Официальный сайт периодического научно-практического издания московского 

государственного психолого-педагогического университета «Консультативная психология и 

психотерапия» https://mgppu.ru/project/14 

8. Официальный сайт периодического научно-практического издания «Психология. Журнал 

Высшей школы экономики» https://psy-journal.hse.ru/ 

9. Официальный сайт периодического научно-аналитического издания Российского 

психологического общества «Российский психологический журнал» 

https://rpj.ru.com/index.php/rpj 

10. Официальный сайт Портала психологических изданий «PsyJournals.ru» 

http://psyjournals.ru/ 

11. Официальный сайт научного журнала «Universum: психология и образование» 

https://sibac.info/universum/psy 

12. Официальный сайт периодического издания по психологии «Вопросы психологии» 

http://www.voppsy.ru/ ;   http://www.voppsy.ru/news.htm  

13. Официальный сайт периодического издания «Журнал практической психологии и 

психоанализа» - http://psyjournal.ru/ 

14. Психологический журнал (архив) - http://www.psyanima.ru/archive/   

http://www.rospsy.ru/files/file/Dokumenty/FEDERAL'NYI%20ZAKON%20ot%2024_06_1999%20N%20120-FZ%20OB%20OSNOVAH%20SISTEMY%20PROFILAKTIKI%20BEZNADZORNOSTI%20I%20PRAVONARUShENII%20NESOVERShENNOLETNIH.rtf
http://www.rospsy.ru/files/file/Dokumenty/FEDERAL'NYI%20ZAKON%20ot%2024_06_1999%20N%20120-FZ%20OB%20OSNOVAH%20SISTEMY%20PROFILAKTIKI%20BEZNADZORNOSTI%20I%20PRAVONARUShENII%20NESOVERShENNOLETNIH.rtf
http://www.rospsy.ru/files/file/Dokumenty/POSTANOVLENIE%20Pravitel'stva%20RF%20ot%2031_07_1998%20N%20867.rtf
http://www.rospsy.ru/files/file/Dokumenty/POSTANOVLENIE%20Pravitel'stva%20RF%20ot%2031_07_1998%20N%20867.rtf
http://www.rospsy.ru/files/file/Dokumenty/POSTANOVLENIE%20Pravitel'stva%20RF%20ot%2031_07_1998%20N%20867.rtf
http://www.rospsy.ru/files/file/Dokumenty/PRIKAZ%20Minobrazovaniya%20RF%20ot%2022_10_1999%20N%20636.rtf
http://www.rospsy.ru/files/file/Dokumenty/PRIKAZ%20Minobrazovaniya%20RF%20ot%2022_10_1999%20N%20636.rtf
http://www.rospsy.ru/files/file/Dokumenty/PRIKAZ%20Minobrazovaniya%20RF%20ot%2022_10_1999%20N%20636.rtf
http://www.rospsy.ru/files/file/Dokumenty/POSTANOVLENIE%20Mintruda%20RF%20ot%2027_09_1996%20N%201.rtf
http://www.rospsy.ru/files/file/Dokumenty/POSTANOVLENIE%20Mintruda%20RF%20ot%2027_09_1996%20N%201.rtf
http://www.rospsy.ru/files/file/Dokumenty/POSTANOVLENIE%20Mintruda%20RF%20ot%2027_09_1996%20N%201.rtf
http://www.rospsy.ru/files/file/Dokumenty/REShENIE%20Kollegii%20Minobrazovaniya%20RF%20ot%2027_05_1997%20N%206%201.rtf
http://www.rospsy.ru/files/file/Dokumenty/REShENIE%20Kollegii%20Minobrazovaniya%20RF%20ot%2027_05_1997%20N%206%201.rtf
http://www.rospsy.ru/files/file/Dokumenty/REShENIE%20Kollegii%20Minobrazovaniya%20RF%20ot%2029_03_1995%20N%207%201.rtf
http://www.rospsy.ru/files/file/Dokumenty/REShENIE%20Kollegii%20Minobrazovaniya%20RF%20ot%2029_03_1995%20N%207%201.rtf
http://www.rospsy.ru/files/file/Dokumenty/REShENIE%20Kollegii%20Minobrazovaniya%20RF%20ot%2029_03_1995%20N%207%201.rtf
http://fcior.edu.ru/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
http://msupsyj.ru/
http://psyjournals.ru/
http://psyjournal.ru/
http://www.psyanima.ru/archive/
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

На всем протяжении прохождения практики активно используется компьютерная 

техника для возможности демонстрации слайдов с помощью программных приложений Open 

Office Impress, Liber Office Impress. 

 

Информационные технологии 

• сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

• обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

• подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналити-

ческой деятельности; 

• самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с исполь-

зованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

• использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем.  

•  

 

Программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

Информационные справочные системы: 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

• Материально-техническая база профильных организаций. 

 
12. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ К ПОТРЕБНОСТЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)  

(при наличии факта зачисления обучающихся с конкретной нозологией) 

 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами 

с ОВЗ: 

• создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

• создание контента, который можно представить в различных видах без потер 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений 

без потери качества; 

• создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же 

информацию из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха 

получали информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

• применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения 

навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том 

числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий; 

• применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы 

для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник 

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступление с докладами и защитой 

выполненных работ, проведение тренингов, организации коллективной работы; 

• применение дистанционных образовательных технологий для организации 

форм текущего и промежуточного контроля; 

• увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с 

ОВЗ форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 

их сдачи: зачет, проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин. 
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При необходимости Институт устанавливает конкретное содержание программы 

практики и условия ее организации и проведения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов при наличии факта зачисления таких обучающихся с 

учетом конкретных нозологий. 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации и реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

При прохождения практики обеспечивается соблюдение следующих требований: 

• допускается  присутствие  помощника  (сопровождающего). 

• пользование необходимыми техническими средствами при прохождении 

практики с учетом их индивидуальных особенностей; 

• вся сопровождающая практику документация (рабочая программа, задание и 

др.) доводится до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 
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Приложение 1. 

Индивидуальное задание 

 

Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего 

образования 

«Армавирский гуманитарно-социальный институт» 

        

Разработано:                                                           Согласовано: 

Руководитель практики от                                      Руководитель практики от организации: 

НЧНОУ ВО АГСИ                                                             

______________/ ФИО/                                           ______________/ ФИО/                              
        (подпись)                                                                                                                  (подпись)

 

М.П.       М.П. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 
По типу:  практика научно-исследовательская работа 

Выдано обучающемуся ___ курса по направлению подготовки 37.03.01Психология (уровень 

бакалавриата), профиль социальная психология, виды деятельности педагогическая (основной), 

практическая  (ФИО обучающегося) 

 

№ 

п/п 
Содержание задания 

Планируемые 

результаты* 

1. 

На основании сведений и материалов, предоставленных на 

установочной лекции руководителями практики от института и 

организации, познакомиться с общими требованиями охраны труда, 

соблюдением правил внутреннего трудового распорядка 

 и содержанием индивидуального задания. Получить инструктаж по 

технике безопасности. 

ОК-9 

2. 

Определения целей и задач исследования, разработка его 

концептуальных моделей. Планирование и организация проведения 

эмпирических исследований, анализ и интерпретация их 

результатов.  

 ПК-10, ПК-11,  

ПК-12 

3. 

Оценка учебно-воспитательного процесса, образовательной среды 

при подготовке психологических кадров. Анализ традиционных и 

инновационных методов преподавания психологии, требования к 

ним, их преимущества и ограничения. 

ПК-10, ПК-11,  

ПК-12 

4. 

Совершенствование навыков по подготовки научных отчетов, 

обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований, 

планирование, организация и психологическое сопровождение 

внедрения полученных разработок Разработать рекомендации по 

совершенствованию работы психолога. 

ПК-10, ПК-11,  

ПК-12 

5 
Выполнять по поручению руководителя практики от организации 

отдельные учебные задания  
ПК-10, ПК-11,  

ПК-12 

6 

По окончании практики составить отчёт о проделанной работе и 

представить его на кафедру гражданского права и процесса  

вместе с копиями составленных документов  

ПК-10, ПК-11,  

ПК-12 

 

*Перечень кодов компетенций, реализуемых в ходе прохождения производственной практики 
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Планируемые результаты практики- компетенции обучающегося, формируемые в 

результате прохождения практики: 

Коды компетенции  

(по ФГОС)  

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

ОК-9  

способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

  

Знать: приемы первой помощи,  теоретические основы организации 

защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Уметь: применять полученные знания по оказанию первой помощи, 

использовать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  

 Владеть: навыками оказания первой помощи, методами защиты 

производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК-10 

способностью к 

проектированию, реализации 

и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологических 

кадров с учетом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий 

Знать: категориальный аппарат, методологические принципы, 

основные направления, проблемы и феноменологию педагогики, 

педагогической психологии, методики преподавания психологии, 

используемые в них методы, особенности применения знаний этих 

отраслей в образовательной практике. 

 основные требования, предъявляемые к занятиям по психологии в 

средних учебных заведениях; цели, задачи и методы преподавания 

психологии; методологические принципы преподавания 

психологических дисциплин; различные классификации методов 

преподавания психологических дисциплин, формы и виды 

педагогического контроля, функции преподавателя психологии и его 

роли. 

 категориальный аппарат, логику и принципы системы активного 

социально-психологического обучения, методы его реализации 

Уметь: анализировать традиционные и инновационные методы 

преподавания психологии, требования к ним, их преимущества и 

ограничения. 

 подбирать и применять адекватные целям образования традиционные 

и инновационные методы, конструировать задания дидактического 

контроля, отражать их в планах-конспектах занятий по психологии. 

 проводить анализ и самоанализ занятий по психологии. 

Владеть: основными традиционными и инновационными методами, 

приемами и средствами преподавания психологических дисциплин, 

навыками подбора дидактических материалов и средств 

педагогического контроля к различным темам психологии, 

применения активных и интерактивных методов обучения. 

 навыками и приемами анализа и самоанализа занятий по 

психологическим дисциплинам 

ПК-11 

способностью к 

использованию 

дидактических приёмов при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 

оптимизации психической 

деятельности человека 

Знать: категориальный аппарат, методологические принципы, 

основные направления, проблемы и феноменологию различных 

отраслей психологии, используемые в них методы, области 

практического применения знаний этих отраслей; 

базовые психологические технологии и дидактические приемы, 

позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики. 

Уметь: применять знания о психологических технологиях, 

позволяющих решать типовые задачи в различных областях практики. 

 подбирать и применять адекватные целям коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ традиционные и 

инновационные методы и технологии активного социально- 

психологического обучения. 

 разрабатывать коррекционные, реабилитационные и обучающие 

программы по оптимизации психической деятельности человека. - 

использовать в работе психолога знания о психологических основах 
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суицидального поведения и предотвращении суицидальных 

проявлений. 

Владеть: основными традиционными и инновационными 

дидактическими методами и приемами, активными методами 

социально-психологического обучения при реализации стандартных 

психокоррекционных, реабилитационных и обучающих программ 

оптимизации психической деятельности людей, в том числе с 

ограниченными возможностями 

ПК-12 

способностью к   

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической культуры 

общества 

Знать: ведущие психологические и социально-психологические 

теории личности и социальных групп, а также  исторического развития 

социальных общностей; методологические подходы к интерпретации и 

объяснению социально-психологических явлений;научно-

психологические подходы к верификации теоретических и 

практических результатов исследования в конкретных социальных и 

культурно-исторических условиях. 

Уметь: анализировать и оценивать факты и явления социального 

развития и взаимодействия с научно-исторической 

культурологических точек зрения; 

применять полученные знания, исходя из конкретных 

социокультурных условий общественной жизни и профессиональной 

деятельности; 

планировать организацию собственных взаимодействий с различными 

общественными группами, опираясь на собственную 

профессиональную компетентность и изменчивость условий 

социальной среды. 

Владеть: технологиями планирования и осуществления лонгитюдных 

и спонтанных социально-психологических исследований; 

навыками осуществления профессиональной деятельности, 

основываясь на социально-исторической детерминации 

психологических явлений и феноменов, а также изменчивости 

социальной ситуации; 

навыками использования основных положений и принципов 

детерминации развития личности и группы в ситуативно-изменчивом 

общественном взаимодействии. 

 

 

Начало практики:       «            »_________ 201_ г. 

Окончание практики: «            »_________ 201_ г. 

Задание принял: _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 Рабочий план график проведения практики 

Рабочий план (график) проведения производственной практики 

(научно-исследовательской работы) 
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На период с ___________201_г. по______________201_ г. 

Обучающегося __ курса  

Направление подготовки 37.03.01 Психология 

Направленность (профиль) программы Социальная психология 

 

сроки 

Этапы проведения практики 

1. Организационный этап. 

2. Основной этап. 

3. Заключительный этап. 

1. Организационный этап. 

За 10 дней до начала 

практики по УП ОПОП 
составление рабочего графика (плана) проведения практики 

За 10 дней до начала 

практики по УП ОПОП 

разработка индивидуальных заданий для обучающихся, 

выполняемых в период практики 

За 7 дней до начала 

практики по УП ОПОП 
 распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ 

За 7 дней до начала 

практики по УП ОПОП 

составление проекта распорядительного акта о направлении 

обучающихся на практику 

2. Основной этап. 

Первый день практики в 

структурном 

подразделении Института 

проведение инструктажа и ознакомление с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. Ознакомление с 

программой практики и требованиями к оформлению ее 

результатов. Решение организационных вопросов. 

В течении всего периода 

практики 

контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП 

ВО 

В течении всего периода 

практики 

оказание методической помощи обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий 

В сроки установленные 

УП ОПОП 
оценивание результатов прохождения практики обучающимися 

3. Заключительный этап. 

В течение 3 дней после 

окончания практики 

заполнение документов, иной документации в соответствии с д.и. 

руководителя практики от института. Внесение предложений по 

совершенствованию практики; 

 

Руководитель практики от образовательной организации      ___________________________ 

                                                                                        (дата, подпись) 

 

Приложение 3.  

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе обучающегося в период прохождения практики 

 

 Обучающийся____________________________________________________________ 
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                                                                   (ФИО, направление) 

____________________________________________________________________________ 

проходил________________________ практику в период с _____ по       ______20__г. 

в _________________________________________________ (наименование организации) 

в ____________________________________(наименование структурного подразделения) 

в качестве ________________________________ (должности). 

 За время прохождения практики _____________________ (ФИО) поручалось решение 

следующих задач: 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Индивидуальное задание выполнено, материал собран полностью. 

 

Во время прохождения практики получил следующие знания: (да/нет) 

____________________________________________________________________  ______ 

___________________________________________________________________   ______ 

___________________________________________________________________   ______ 

 (указываются знания, приведенные в перечне планируемых результатов при 

прохождении практики в индивидуальном задании) 

Во время прохождения практики освоил(а) следующие умения: (да/нет) 

_____________________________________________________________________  _____ 

_____________________________________________________________________  _____ 

_____________________________________________________________________  _____ 

(указываются умения, приведенные в перечне планируемых результатов при 

прохождении практики в индивидуальном задании) 

Во время прохождения практики овладел(а) следующими навыками: (да/нет) 

______________________________________________________________________  _____ 

______________________________________________________________________  _____ 

______________________________________________________________________  _____ 

(указываются навыки, приведенные в перечне планируемых результатов при 

прохождении практики в индивидуальном задании) 

 

Число пропущенных дней за время практики: 

а) по уважительной причине 

б) без уважительной причины 

                                                   «____»______________201__г. 

 

Руководитель от Профильной организации 

 

_____________    _______________    ________________ 

            (должность)                              (подпись)                                 (фамилия, И.О.) 

МП 

 

  

 

 

Приложение 4. 

Отчет о прохождении практики 

 

Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего 

образования 

«Армавирский гуманитарно-социальный институт» 
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О Т Ч Е Т 

 

 

прохождения производственной практики обучающимся ________ курса 

_________________формы обучения 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

_______________________________________________________________________________

_ 

(фамилия, имя, отчество ) 

 

в (на) 

___________________________________________________________________________ 

                                              (организация) 

в должности 

_____________________________________________________________________ 

 

в период с «___» ____________ 20___г. по «___» ________________ 20___ г. 

 

 

Содержание отчета 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____ 

 

 

___________________________   ____________________________ 

(Подпись руководителя практики     (Подпись обучающегося)  

от института) 

 

«___» ___________ 20   г. «___» ___________ 20   г. 

М.П. 

 (Печать организации) 

 

 

 

Примечание: отчет составляется на отдельных листах 

 

 

 

 

 

                                                                                                Приложение 5 

Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего 

образования «Армавирский гуманитарно-социальный институт» 

 

Руководитель практики от                                      Руководитель практики от организации: 

НЧНОУ ВО АГСИ                                                             

____________________/ ФИО/                                           ______________/ ФИО/                              
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        (подпись)                                                                                                                  (подпись)
 

М.П.       М.П. 

Совместный план – график руководителя практики от образовательной организации 

и руководителя от профильной организации 

Руководитель практики от 

образовательной организации 

Руководитель практики от 

профильной организации  

сроки 

Составление совместного рабочего графика (плана) проведения практики За 10 дней до 

начала практики 

по УП ОПОП 

разработка индивидуальных 

заданий для обучающихся, 

выполняемых в период практики 

согласование индивидуальных заданий, 

содержания и планируемых результатов 

практики 

За 10 дней до 

начала практики 

по УП ОПОП 

 распределение обучающихся по 

рабочим местам и видам работ 

уточнение информации о возможности 

предоставления рабочих мест 

обучающимся  

За 7 дней до 

начала практики 

по УП ОПОП 

составление проекта 

распорядительного акта о 

направлении обучающихся на 

практику 

подтверждение информации о 

возможности предоставления рабочих 

мест обучающимся 

За 7 дней до 

начала практики 

по УП ОПОП 

ознакомление с программой 

практики и требованиями к 

оформлению ее результатов. 

Решение организационных 

вопросов. 

проведение инструктажа обучающихся 

по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового 

распорядка 

 

 

Первый день 

практики 

 контроль за соблюдением сроков 

проведения практики и 

соответствием ее содержания 

требованиям, установленным ОП  

обеспечение безопасных условий 

прохождения практики обучающимся, 

отвечающих санитарным правилам и 

требованиям охраны труда 

 

В течении всего 

периода практики 

оказание методической помощи 

обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий 

оказание содействия при сборе 

материалов, контроль соблюдения 

производственной дисциплины, 

информирование руководства института 

о всех случаях нарушения студентами 

правил внутреннего распорядка  

 

 

В течении всего 

периода практики 

оценивание результатов 

прохождения практики 

обучающимися 

предоставление отзыва с 

предполагаемой оценкой с места 

прохождения практики 

В сроки 

установленные 

УП ОПОП 

заполнение документации в 

соответствии с д.и. руководителя 

практики от института. Внесение 

предложений по 

совершенствованию практики. 

внесение предложений по 

совершенствованию практики. 

В течение 3 дней 

после окончания 

практики 

 

 

 

 

 

БЛАНК ИНСТИТУТА 

 

Руководителю (директору и т.п.) 

____________________________ 

(наименование организации) 

____________________________ 

____________________________ 
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                                                                                                                                    (ФИО) 

 

Уважаемый ___________________________________________! 

 

В соответствии с договором о _______________________________________ 

       (наименование договора) 

________________________________________________________________ 

от «_____» _______________ 20___ г. № ______ направляем Вам для 

прохождения____________________________________ практики в структурных 

подразделениях Вашей организации сроком на _____________ недель с _________ 20___г. 

по __________ 20___г. следующих обучающихся ______ курса ___________ формы обучения 

по направлению подготовки________________________ 

 

1. ___________________________________ 

                       (ФИО студента в именительном падеже) 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

 

Просим Вас обеспечить руководство практикой обучающихся и оказать содействие в 

сборе необходимого информационного материала. 

По окончании практики просим представить на каждого студента отзыв о его работе в 

период прохождения практики. 

 

 

Ректор НЧНОУ ВО АГСИ                                         С.П.Токарь 
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      Контрольный лист прохождения инструктажа по охране труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка  

 

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Направление и профиль обучающегося_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Организация, в которой обучающийся проходил практику_______________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

А. Инструктаж по ТБ. 

Инструктаж по технике безопасности проведён. 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

 

«_____»_____________  _______ г.                          М.П. 

 

Б. Инструктаж по ОТ. 

Инструктаж по охране труда проведён. 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

 

«_____»_____________  _______ г.                          М.П. 

 

В. Инструктаж по пожарной безопасности. 

Инструктаж по пожарной безопасности проведён. 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

 

«_____»_____________  _______ г.                          М.П. 

 

Г. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 
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«_____»_____________  _______ г.                          М. 


