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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Целью практики является формирование компетенций, 
направленных на решение профессиональных задач психолога в 
организации. 

Задачи практики Задачи учебной практики:  
- ознакомление и анализ структуры организации и функциональных 
обязанностей психолога;  
- организация и проведение психодиагностического обследования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и другим социальным группам;  
- применение математико-статистических методов для обработки 
эмпирических данных и их критическому анализу. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Учебная практика является обязательной частью образовательной программы и 
проводится в соответствии с утвержденным учебным планом. 

В структуре образовательной программы Учебная практика входит в блок Б2 
«Практики».  

Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 
практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 

Форма 
обучения 

 

Курс
ы 
 

Семестр
ы 
 

Общий объем 
(трудоемкость

) 
Контактна
я работа 

Иные 
форм

ы 
работ 

Практическа
я подготовка 

Форма 
промежуточно

й аттестации 
Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 
2 4 324 9 54 270 324 Зачет 

Очно-
заочная 

(вечерняя
) форма 

обучения 

1 2 324 9 54 270 324 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Компетенция УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач  

Знает Умеет Владеет 

методы поиска, 
критического анализа и 
синтеза информации, 
применения системного 
подхода, основанного на 
научном мировоззрении 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности 

находить, критически 
анализировать 
информацию, необходимую 
для решения поставленной 
задачи; определять и 
оценивать возможные 
варианты решения задачи 

навыками поиска и 
критического анализа 
информации; навыками 
выбора оптимального 
варианта из совокупности 
возможных вариантов 
решения задачи 

 
Компетенция УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений  

Знает Умеет Владеет 

методы определения круга 
задач в рамках 
поставленной цели; нормы 
и требования действующего 
законодательства 

определять задачи в 
соответствии с 
поставленными целями; 
выбирать оптимальные 
способы их решения; 
оценивать имеющиеся 
ресурсы и ограничения 

навыками определения 
круга задач в рамках 
поставленной цели и 
выбора оптимальных 
способов их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

 
Компетенция ПК-4 

Способен выявлять специфику психического функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам 

Знает Умеет Владеет 

особенности психического 
функционирования 
человека с учетом 
особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска; его 
принадлежности к 
гендерной, этнической, 
профессиональной и другим 
социальным группам 

применять методы 
определения специфики 
психического 
функционирования 
человека с учетом 
особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска; его 
принадлежности к 
гендерной, этнической, 
профессиональной и другим 
социальным группам 

навыками определения 
специфики психического 
функционирования 
человека с учетом 
особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и 
факторов риска; его 
принадлежности к 
гендерной, этнической, 
профессиональной и другим 
социальным группам 



РПП_3-37.03.01.03_2021_120462 

 
 



РПП_3-37.03.01.03_2021_120462 

Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Подготовительный этап» 125.00 

1 Инструктаж по ознакомлению с правилами внутреннего 
трудового распорядка, охраны труда, техники 
безопасности, противопожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическими правилами и 
гигиеническими нормативами. Вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте 

20.00 

2 Знакомство с целями, задачами, сроками проведения 
практики 

28.00 

3 Анализ содержания индивидуального задания по 
практике 

28.00 

4 Знакомство с требованиями к оформлению отчетной 
документации по практике 

24.00 

5 Контактная внеаудиторная работа 25.00 

Раздел 2 «Основной этап: индивидуальное задание» 195.00 

1 Анализ структурных подразделений организации   

2 Знакомство с перечнем нормативных документов, 
регламентирующих деятельность психолога 
организации; нормами профессиональной этики 

24.00 

3 Выявление основных направлений деятельности 
организации, определение актуальных для организации 
тем и проблем исследования   

24.00 

4 Наблюдение за деятельностью профессионального 
психолога, фиксация её основных элементов   

22.00 

5 Посещение и анализ диагностического обследования 
респондентов 

28.00 

6 Самостоятельное обследование когнитивной, 
личностной сферы респондентов, с учетом возрастных 
особенностей, проведение количественного и 
качественного анализа с применением методов 
математической статистики 

24.00 

7 Изучение научной, учебной и методической литературу 
по изучаемым проблемам в ходе практики 

22.50 

8 Измерение межличностных отношений в группе 22.00 

9 Контактная внеаудиторная работа 28.50 

Раздел 3 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации» 4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 324.00 
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Очно-заочная (вечерняя) форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Подготовительный этап» 134.00 

1 Инструктаж по ознакомлению с правилами внутреннего 
трудового распорядка, охраны труда, техники 
безопасности, противопожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическими правилами и 
гигиеническими нормативами. Вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте 

28.00 

2 Знакомство с целями, задачами, сроками проведения 
практики 

26.00 

3 Анализ содержания индивидуального задания по 
практике 

24.00 

4 Знакомство с требованиями к оформлению отчетной 
документации по практике 

28.00 

5 Контактная внеаудиторная работа 28.00 

Раздел 2 «Основной этап: индивидуальное задание» 186.00 

1 Анализ структурных подразделений организации  28.00 

2 Знакомство с перечнем нормативных документов, 
регламентирующих деятельность психолога 
организации; нормами профессиональной этики 

32.00 

3 Выявление основных направлений деятельности 
организации, определение актуальных для организации 
тем и проблем исследования   

24.00 

4 Наблюдение за деятельностью профессионального 
психолога, фиксация её основных элементов   

12.00 

5 Посещение и анализ диагностического обследования 
респондентов 

12.00 

6 Самостоятельное обследование когнитивной, 
личностной сферы респондентов, с учетом возрастных 
особенностей, проведение количественного и 
качественного анализа с применением методов 
математической статистики 

12.00 

7 Изучение научной, учебной и методической литературу 
по изучаемым проблемам в ходе практики 

20.00 

8 Измерение межличностных отношений в группе 20.50 

9 Контактная внеаудиторная работа 25.50 

Раздел 3 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации» 4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 324.00 

 
 

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану. 
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Формы отчетности по практике 
 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 
с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Компетентностный подход в оргаизации психологической практики студентов. - 
Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2011. - 20 с. - ISBN 978-5-87978-545-6 : Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/49495 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: 
ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
2) Психологические задания к педагогической практике студентов : Пособие для 
преподавателей / под ред. А. Э. Штейнмеца. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 128 с. - 
(Педагогическая мастерская). - ISBN 5-691-00864-1 : 30.60 р. - Текст : 
непосредственный. 
 

Дополнительная литература 
 
1) Ясюкова, Людмила Аполлоновна. Психологическая профилактика проблем в 
обучении и развитии школьников / Л. А. Ясюкова. - СПб. : Речь, 2003. - 384 с. - 
(Психологический практикум). - 81.07 р. - Текст : непосредственный. 
 
2) Носс, Игорь Николаевич. Психодиагностика. Тест, психометрия, эксперимент : 
информ.-метод. конспект материалов к практ. занятиям по психодиагностике и 
эксперимент. психологии / И. Н. Носс. - М. : КСП+, 2000. - 309 с. - Библиогр.: с. 301-
304. - ISBN 5-89692-038-5 : 135.66 р. - Текст : непосредственный. 
 
3) Подростковые девиации: психодиагностика факторов риска : практикум. - Уфа : 
БГПУ имени М. Акмуллы, 2019. - 138 с. - Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/129830 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
4) Столяренко, Людмила Дмитриевна. Детская психодиагностика и 
профориентация : учеб. пособие / Л. Д. Столяренко. - Москва : Проспект, 2018. - 
330.00 с. : ил. - ISBN 978-5-9988-0655-1 : 450.00 р. - Текст : непосредственный. 
 
5) Меновщиков, В. Ю. Введение в психологическое консультирование / В. Ю. 
Меновщиков. - М. : Смысл, 2000. - 109 с. - (Теория и практика психологической 
помощи). - Библиогр.: с. 104-107. - ISBN 5-89357-083-9 : 28.79 р. - Текст : 
непосредственный. 
 
6) Киселева, Екатерина Павловна. Отрасли психологии, психологические практики 
и психологические службы : метод. рекомендации по направлению подготовки 
030300.68 Психология, программа "Психология личности" / Е. П. Киселева. - Киров 
: Изд-во ВятГГУ, 2012. - 38 с. - ISBN 978-5-456-00144-3 : 25.00 р. - Текст : 
непосредственный. 
 
7) Учебное пособие по курсу "Психодиагностика". Раздел "Память" / [сост. С. Г. 
Касимова, Е. П. Ивутина]. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2009. - 70 с. - Библиогр.: с. 52. - 
50.00 р. - Текст : непосредственный. 
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8) Методические рекомендации по дисциплине "Психодиагностика" : спец. 
030301 Психология (для студ. днев. и заоч. отд-ния) / [сост. Е. П. Ивутина]. - Киров 
: [б. и.], 2006. - 67 с. - 30.00 р. - Текст : непосредственный. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-37.03.01.03 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
 

 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-37.03.01.03
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

НОУТБУК HP 255 (HD) 15,6'' 

Проектор Aser X1260 

2017 ПО "Прогноз и профилактика проблем обучения,социализация и профориентация 
старшеклассников" 

2017 ПО "Оценка уровня развития и формирования коллектива "Вектор" 

 
При проведении практики в профильных организациях используются помещения 

профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 
средства обучения. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями 

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

10 2017 ПО "Оценка уровня развития и 
формирования коллектива "Вектор" 

Специализированное лицензионное ПО 

11 2017 ПО "Прогноз и профилактика проблем 
обучения,социализация и профориентация 
старшеклассников" 

Специализированное лицензионное ПО 
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Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=120462 
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