
Киров, 2021 г. 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Утемов В. В. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации 
РПП_3-37.03.01.03_2021_120464 

Актуализировано:  28.04.2021 
 

Программа практики 
Производственная практика № 1, производственная практика в 

профильных организациях 
наименование практики 

Производственная практика 
вид практики 

производственная практика в профильных организациях 
тип практики 

Стационарная; выездная 
способ проведения практик 

Дискретно 
форма проведения практики 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр 
 

Направление 
подготовки 

37.03.01 
шифр 

 Психология ПИ 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-37.03.01.03 
шифр 

 Консультативная психология 

 наименование 

Формы обучения Очная, Очно-заочная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра психологии(ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра психологии(ОРУ) 
наименование 

  
 



РПП_3-37.03.01.03_2021_120464 

Сведения о разработчиках рабочей программы практики 
 
 Горбушина Анастасия Владимировна 

 ФИО 



РПП_3-37.03.01.03_2021_120464 

Цели и задачи практики 
 

Цель практики Формирование практических навыков и компетенций будущих 
психологов, направленных на проектирование и реализацию 
направлений психологической помощи для различных категорий 
лиц в области консультирования. 

Задачи практики 1. Формирование способности осуществлять психологическую 
диагностику, прогнозировать изменения и динамику психического 
развития с целью гармонизации  
2. Формирование способности к выявлению специфики 
психического функционирования человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности  к гендерной, этнической, профессиональной и 
другим социальным группам  
3. Формирование способности осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

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

В структуре образовательной программы Производственная 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 
3 6 324 9 54 270 324 Зачет 

Очно-
заочная 

(вечерняя
) форма 

обучения 

2 4 324 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-3 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде  

Знает Умеет Владеет 

правила социального 
взаимодействия, 
командные роли и 
закономерности поведения 
членов команды; методы 
принятия решений в 
команде 

осуществлять социальное 
взаимодействие, 
действовать в соответствии 
со своей ролью в команде 

способами эффективного 
социального 
взаимодействия и 
реализации своей роли в 
команде 

 
Компетенция ПК-2 

Способен осуществлять психологическую диагностику, прогнозировать изменения и 
динамику уровня развития личности с целью гармонизации психического 
функционирования 

Знает Умеет Владеет 

закономерности изменения 
и динамики психических 
функций и развития 
личности с целью 
гармонизации психического 
функционирования 

подбирать диагностические 
методики для исследования 
отдельных психических 
функций и развития 
личности, осуществлять 
диагностику и 
прогнозировать изменения; 
и динамику уровня развития 
личности с целью 
гармонизации психического 
функционирования 

навыками проведения 
диагностики, интерпретации 
результатов 
диагностического 
обследования и 
прогнозирования 
изменения и динамики 
уровня развития личности; с 
целью гармонизации 
психического 
функционирования 

 
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 

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 
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социальным группам 
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Подготовительный этап» 35.50 

1 Прохождение инструктажа по ознакомлению с 
правилами внутреннего трудового распорядка, охраны 
труда, техники безопасности, противопожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и гигиеническими нормативами, вводного 
инструктажа и инструктажа на рабочем месте 

4.00 

2 Знакомство с целями, задачами, сроками проведения 
практики, содержанием индивидуального задания по 
практике, требованиями к оформлению отчетной 
документации по практике 

4.00 

3 Анализ направлений профессиональной деятельности и 
функционала психолога организации – базы практики  

4.00 

4 Анализ документации, регламентирующей 
деятельность психолога организации - базы практики 

6.00 

5 Анализ методического обеспечения организации-базы 
практики 

8.00 

6 Контактная внеаудиторная работа 9.50 

Раздел 2 «Основной этап: индивидуальное задание» 284.50 

1 Разработка индивидуальной программы и 
осуществление комплексной диагностики личности в 
соответствии с запросом организации-базы практики 

70.00 

2 Разработка и реализация программы коррекции в 
соответствии с запросом организации-базы практики  

70.00 

3 Анализ психологической консультации  40.50 

4 Разработка методических материалов и проведение 
информационно-просветительской работы с 
отдельными категориями граждан в соответствии с 
запросом организации-базы практики  

60.00 

5 Контактная внеаудиторная работа 44.00 

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 

 
 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 
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Раздел 1 «Подготовительный этап» 48.00 

1 Прохождение инструктажа по ознакомлению с 
правилами внутреннего трудового распорядка, охраны 
труда, техники безопасности, противопожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и гигиеническими нормативами, вводного 
инструктажа и инструктажа на рабочем месте 

4.00 

2 Знакомство с целями, задачами, сроками проведения 
практики, содержанием индивидуального задания по 
практике, требованиями к оформлению отчетной 
документации по практике 

4.00 

3 Анализ направлений профессиональной деятельности и 
функционала психолога организации – базы практики  

10.00 

4 Анализ документации, регламентирующей 
деятельность психолога организации - базы практики 

10.00 

5 Анализ методического обеспечения организации-базы 
практики 

10.00 

6 Контактная внеаудиторная работа 10.00 

Раздел 2 «Основной этап: индивидуальное задание» 272.00 

1 Разработка индивидуальной программы и 
осуществление комплексной диагностики личности в 
соответствии с запросом организации-базы практики 

60.00 

2 Разработка и реализация программы коррекции в 
соответствии с запросом организации-базы практики  

60.00 

3 Анализ психологической консультации  48.50 

4 Разработка методических материалов и проведение 
информационно-просветительской работы с 
отдельными категориями граждан в соответствии с 
запросом организации-базы практики  

60.00 

5 Контактная внеаудиторная работа 43.50 

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. 

 
 

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) Белянина, И. В. Практические основы психодиагностики : учебное пособие / 
И.В. Белянина, Е.М. Киселева, Л.М. Фомичева. - Москва|Берлин : Директ-Медиа, 
2019. - 176 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4499-0349-5 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573754/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
2) Иконникова, Г. Ю. Психодиагностика: применение статистических методов : 
учебно-методическое пособие / Г. Ю. Иконникова, А. И. Худяков. - Санкт-
Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. - 144 с. - ISBN 978-5-8064–2599-8 : Б. ц. - 
URL: https://e.lanbook.com/book/136720 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
3) Васильева, И. В. Практикум по психодиагностике : учебное пособие / И.В. 
Васильева. - Тюмень : Тюменский государственный университет, 2014. - 376 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-400-01043-9 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574464/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
4) Носс, Игорь Николаевич. Психодиагностика : учеб. для бакалавров / И. Н. Носс. - 
М. : Юрайт, 2013. - 439 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр. в конце глав. 
- Библиогр.: с. 436-439. - ISBN 978-5-9916-2176-2 : 340.56 р. - Текст : 
непосредственный. 
 
5) Психотерапия и психологическое консультирование. - Тольятти : ТГУ, 2020. - 61 
с. - ISBN 978-5-8259-1510-4 : Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/157033 (дата 
обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
6) Абрамова, Г. С. Психологическое консультирование: теория и практика : 
учебное пособие / Г.С. Абрамова. - Москва : Прометей, 2018. - 362 с. : ил. - ISBN 
978-5-906879-71-4 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
7) Филатов, Ф. Р. Основы психокоррекции : учебное пособие / Ф.Р. Филатов. - 
Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2011. - 198 с. - 
ISBN 978-5-9275-0880-8 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241096/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 

Дополнительная литература 
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1) 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. 
 
2) Психодиагностика: курс лекций : учебное пособие / А. С. Лукьянов. - 
Ставрополь : СКФУ, 2018. - 325 с. : ил. - Библиогр. в кн. - Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
3) Немов, Р. С. Психология. Книга 3 Психодиагностика. Введение в научное 
психологическое исследование с элементами математической статистики : 
учебник / Р.С. Немов. - 4-е изд. - Москва : Владос, 2016. - 641 с. : ил., схем., табл. - 
ISBN 978-5-691-00552-7. - ISBN 978-5-691-01134-4 (Кн. 3) : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455593/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
4) Бурлачук, Леонид Фокич. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. 
Бурлачук. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2007. - 688 с. - (Мастера 
психологии). - Библиогр.: с. 655-665. - Алф. указ.: с. 670-686. - Указ. тестов: с. 666-
669. - ISBN 978-5-94723-387-2 : 319.30 р. - Текст : непосредственный. 
 
5) Дистанционные методы психологического консультирования. - Оренбург : ОГУ, 
2019 - . - Текст : электронный.Ч. 2. - Оренбург : ОГУ, 2019. - 177 с. - ISBN 978-5-7410-
2376-1 : Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/159974 (дата обращения: 
15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. 
 
6) Колесникова, Галина Ивановна. Основы специальной психологии и 
специальной педагогики. Психокоррекция нарушений развития : Учебное 
пособие Для СПО / Г. И. Колесникова. - 2-е изд. - Москва : Издательство Юрайт, 
2020. - 215 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-09374-2 : 549.00 
р. - URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/456132 (дата обращения: 20.04.2020). - 
Режим доступа: Образовательная платформа Юрайт. - Текст : электронный. 
 
7) Григорьев, Н. Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и 
профилактика зависимости : учебное пособие / Н.Б. Григорьев. - Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 
2012. - 304 с. - ISBN 978-5-98238-026-5 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277327/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
8) Изучение и психокоррекция детей и подростков с задержкой психического 
развития: субъектно-деятельностный подход : монография / Нижегород. гос. пед. 
ун-т ; [науч. ред. У. В. Ульенкова]. - Нижний Новгород : [б. и.], 2009. - 251 с. - 
Библиогр. в конце ст. - 500.00 р. - Текст : непосредственный. 
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9) Осипова, Алла Анатольевна. Общая психокоррекция : учеб. пособие / А. А. 
Осипова. - М. : Сфера, 2007. - 512 с. - Библиогр.: с. 485-503. - ISBN 5-89144-702-9 : 
117.72 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 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС SMART BOARD SBM 

2017 ПО "Автоматизированная профориетационная экспресс-диагностика" Ориентир" 

2017 ПО "Ко-терапевтическая компьютерная система "Келли-98" 

2017 ПО "Методика интегральной диагностики и коррекции стресса (ИДИКС)" 

2017 ПО "Мониторинг трудовых мотивов" 

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

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

АППАРАТУРНАЯ МЕТОДИКА "АРКА" 

КОМПЛЕКС ДЛЯ АРТ-ТЕРАПИИ С ПРОЗРАЧНЫМ МОЛЬБЕРТОМ 

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА "ПОЗИТИВНАЯ КУКЛОТЕРАПИЯ" 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАРТА ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТОДИКА ЦВЕТОДИАГНОСТИКИ И ПСИХОТЕРАПИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИСКУССТВА 
(МЕТОДИКА В.М.ЭЛЬКИНА) -ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ 

 
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 "Автоматизированная 
профориетационная экспресс-диагностика" 
Ориентир" 

Специализированное лицензионное ПО 

11 2017 ПО "Ко-терапевтическая компьютерная 
система "Келли-98" 

Специализированное лицензионное ПО 

12 2017 ПО "Методика интегральной диагностики и Специализированное лицензионное ПО 
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коррекции стресса (ИДИКС)" 

13 2017 ПО "Мониторинг трудовых мотивов" Специализированное лицензионное ПО 

14 2017 ПО "Оценка уровня развития и 
формирования коллектива "Вектор" 

Специализированное лицензионное ПО 

15 2017 ПО "Прогноз и профилактика проблем 
обучения,социализация и профориентация 
старшеклассников" 

Специализированное лицензионное ПО 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=120464 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=120464
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