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Вид практики - производственная практика. 

 

1. Цели производственной (производственной практики в профильных 

организациях) практики 

Цель практики - обогащение теоретической подготовки студентов в области общей 

психологии, возрастной психологии и психологии развития, педагогической психологии, 

клинической психологии и применение теоретических психологических знаний для решения 

практических задач психологической диагностики, психологического просвещения, 

психологической профилактики, коррекционно-развивающей работы психолога в профильных 

организациях. 

 

2. Задачи производственной (производственной практики в профильных 

организациях) практики 

1) Закрепление, расширение, применение в практической деятельности психолога 

теоретических знаний, полученных при изучении учебных дисциплин: общая, 

экспериментальная, педагогическая психология, психология развития, специальная 

психология, клиническая психология. 

2) Формирование профессиональных знаний, умений, навыков, соответствующих 

основным направлениям психологического сопровождения субъектов профильных 

организаций, – просветительскому, профилактическому, диагностическому, коррекционно-

формирующему, консультативному. 

3) Формирование профессионально значимых качеств личности психолога: деловой 

направленности личности, инициативности, самостоятельности, рефлексии, эмпатии, 

эмоциональной устойчивости, самокритичности, общительности, доброжелательности, 

толерантности, ответственности, добросовестности, организованности. 

4) Освоение профессиональной психологической этики. 

 

3. Способы проведения - рассредоточенная практика. 

 

4. Формы проведения  

Практика проводится дискретно - выделение в учебном графике непрерывного периода 

времени для проведения практики параллельно с учебным процессом. В ходе прохождения 

практики студенты знакомятся с системой организации психологической помощи и 

профессионально-педагогическими компетенциями, составляющими содержание деятельности 

психолога разных категорий в учреждениях образования, здравоохранения и социальной 

защиты. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами 

достижения компетенций 

 
Код компетенции/ 

индикатора достижения 
компетенции  

 

Результаты освоения 

ОПОП  
(содержание компетенции / 

индикатора достижения 

компетенции) 

Перечень планируемых 

результатов при прохождении 
практики 

ОПК 1 - способен 
осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 
деятельности на основе 

ОПК-1.1. Знает основные 
источники и методы поиска 

научной информации; основной 

круг проблем (задач), 
встречающихся в избранной 

Знать: 
-  основные источники и методы 

поиска научной информации; 

основной круг проблем (задач), 
встречающихся в избранной сфере 
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современной методологии сфере научной деятельности, и 
основные способы (методы, 

алгоритмы) их решения 

ОПК-1.2. Умеет выделять и 

обосновывать авторский вклад 
в проводимое исследование, 

оценивать его научную новизну 

и практическую значимость при 
условии уважительного 

отношения к вкладу и 

достижениям других 

исследователей, занимающихся 
(занимавшихся) данной 

проблематикой, соблюдения 

научной этики и авторских 
прав; собирать, отбирать и 

использовать необходимые 

данные и эффективно 
применять количественные 

методы их анализа; 

анализировать, 

систематизировать и усваивать 
передовой опыт проведения 

научных исследований; 

находить (выбирать) наиболее 
эффективные (методы) решения 

основных типов проблем 

(задач), встречающихся в 
избранной сфере научной 

деятельности. 

ОПК-1.3. Владеет 

современными методами, 
инструментами и технологией 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности в 
определенных областях 

экономической науки. 

научной деятельности, и основные 
способы (методы, алгоритмы) их 

решения. 

Уметь: 

- выделять и обосновывать 
авторский вклад в проводимое 

исследование, оценивать его 

научную новизну и практическую 
значимость при условии 

уважительного отношения к 

вкладу и достижениям других 

исследователей, занимающихся 
(занимавшихся) данной 

проблематикой, соблюдения 

научной этики и авторских прав; 
- собирать, отбирать и 

использовать необходимые данные 

и эффективно применять 
количественные методы их 

анализа; анализировать, 

систематизировать и усваивать 

передовой опыт проведения 
научных исследований;  

- находить (выбирать) наиболее 

эффективные (методы) решения 
основных типов проблем (задач), 

встречающихся в избранной сфере 

научной деятельности. 
Владеть: 

- современными методами, 

инструментами и технологией 

научно-исследовательской и 
проектной деятельности в 

определенных областях 

экономической науки. 

ОПК 2 - способен 

применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 

эмпирического данных в 

соответствии с 
поставленной задачей, 

оценивать достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность выводов 
научных исследований 

ОПК-2.1. Знает основные 

направления современных 
социально-психологических 

исследований; методы и 

методики социально-
психологических исследований, 

этапы и структуру социально-

психологического 

исследования, методы 
обработки данных социально-

психологических исследований, 

требования к представлению 
результатов социально-

психологического 

исследования, этические 
принципы социально-

психологического 

исследования.  

Знать: 

-  основные направления 
современных социально-

психологических исследований; 

методы и методики социально-
психологических исследований, 

этапы и структуру социально-

психологического исследования, 

методы обработки данных 
социально-психологических 

исследований, требования к 

представлению результатов 
социально-психологического 

исследования, этические принципы 

социально-психологического 
исследования.  

Уметь: 

- соотносить возможности 

применения различных методов 
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ОПК-2.2. Умеет соотносить 
возможности применения 

различных методов социальной 

психологии с необходимостью 

решения той или иной задачи 
профессиональной 

деятельности, планировать и 

проводить социально-
психологическое исследование.  

ОПК-2.3. Владеет навыками 

диагностики, анализа и 

интерпретации данных 
социально-психологического 

исследования в соответствии с 

поставленной задачей 

социальной психологии с 
необходимостью решения той или 

иной задачи профессиональной 

деятельности, планировать и 

проводить социально-
психологическое исследование.  

Владеть: 

- навыками диагностики, анализа и 
интерпретации данных социально-

психологического исследования в 

соответствии с поставленной 

задачей 

ОПК-3. Способен выбирать 

адекватные, надежные и 

валидные методы 

количественной и 
качественной 

психологической оценки, 

организовывать сбор 
данных для решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 
исследований и практики 

ОПК-3.1. Знает основные 

методы сбора данных для 

решения психодиагностических 

задач; стандартизированные, 
надежные и валидные 

психодиагностические 

методики.  
ОПК-3.2. Умеет определять 

профессиональные задачи 

психодиагностики в заданной 
области исследований и 

практики; применять 

психодиагностические 

методики, исходя из целей, 
ситуаций и контингента 

респондентов.  

ОПК-3.3. Владеет навыками 
организации и проведения сбора 

данных для решения задач 

психодиагностики; навыками 
реализации методик в 

психодиагностическом 

исследовании. 

Знать: 

- основные методы сбора данных 

для решения 

психодиагностических задач;  
- стандартизированные, надежные 

и валидные психодиагностические 

методики.  
Уметь:  

- определять профессиональные 

задачи психодиагностики в 
заданной области исследований и 

практики;  

- применять психодиагностические 

методики, исходя из целей, 
ситуаций и контингента 

респондентов.  

Владеть:  
- навыками организации и 

проведения сбора данных для 

решения задач психодиагностики;  
- навыками реализации методик в 

психодиагностическом 

исследовании. 

ОПК-4. Способен 
использовать основные 

формы психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 
отдельных лиц, групп 

населения и (или) 

организаций, в том числе 
лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 
инклюзивного образования 

ОПК-4.1. Знает социально-
психологические феномены и 

методы психологического 

вмешательства и воздействия на 

индивида, группу.  
ОПК-4.2. Умеет анализировать 

возможности различных форм 

психологической помощи 
(развитие, коррекция, 

реабилитация) в оказании 

психологической помощи 
отдельным лицам, группам 

населения и (или) 

организациям, в том числе 

лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного 

Знать: 
- социально-психологические 

феномены; 

-  методы психологического 

вмешательства и воздействия на 
индивида, группу. 

Уметь:  

- анализировать возможности 
различных форм психологической 

помощи (развитие, коррекция, 

реабилитация) в оказании 
психологической помощи 

отдельным лицам, группам 

населения и (или) организациям, в 

том числе лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного 
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образования в соответствии с 
поставленными задачами.  

ОПК-4.3. Владеет основными 

методами развития, коррекции, 

реабилитации для решения 
конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения 

и (или) организаций, в том числе 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного 

образования. 

образования в соответствии с 
поставленными задачами.  

Владеть:  

- основными методами развития, 

коррекции, реабилитации для 
решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения и 

(или) организаций, в том числе лиц 
с ограниченными возможностями 

здоровья и при организации 

инклюзивного образования. 

ОПК-5. Способен 

выполнять 

организационную и 
техническую работу в 

реализации конкретных 

мероприятий 

профилактического, 
развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 
характера 

ОПК-5.1. Знает понятие, 

структуру, основные этапы 

психологической работы; 
психофизические и возрастные 

особенности личности. 

ОПК-5.2. Умеет применять 

основные методологические 
принципы, понятия, категории, 

этапы психологического 

обследования; применять 
основные направления и методы 

психодиагностики в работе с 

личностью. 
ОПК-5.3. Владеет навыками 

профилактической, 

развивающей, коррекционной и 

реабилитационной работы; 
основными направлениями и 

методами психодиагностики в 

работе с личностью. 

Знать: 

- понятие, структуру, основные 

этапы психологической работы; 
- психофизические и возрастные 

особенности личности. 

Уметь:  

- применять основные 
методологические принципы, 

понятия, категории, этапы 

психологического обследования; 
- применять основные направления 

и методы психодиагностики в 

работе с личностью. 
Владеть:  

- навыками профилактической, 

развивающей, коррекционной и 

реабилитационной работы; 
- основными направлениями и 

методами психодиагностики в 

работе с личностью 

ОПК-6. Способен 

оценивать и удовлетворять 

потребности и запросы 

целевой аудитории для 
стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам 

ОПК-6.1. Знает способы 

выявления и оценки 

потребностей и запросов 

целевой аудитории, а также 
практически приемлемые 

подходы к удовлетворению 

потребностей и запросов 
целевой аудитории для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам.  
ОПК-6.2. Умеет обосновывать 

психологическую значимость и 

роль каждой из 
психологических теорий и 

концепций; выделить 

закономерности, выводимые из 
различных областей психологии 

с целью их применения в 

психологической практике.  

ОПК-6.3. Владеет навыками 
выявления потребностей и 

запросов целевой аудитории и 

их учета при формулировании 

Знать: 

- способы выявления и оценки 

потребностей и запросов целевой 

аудитории; 
- практически приемлемые 

подходы к удовлетворению 

потребностей и запросов целевой 
аудитории для стимулирования 

интереса к психологическим 

знаниям, практике и услугам.  

Уметь:  
- обосновывать психологическую 

значимость и роль каждой из 

психологических теорий и 
концепций;  

- выделить закономерности, 

выводимые из различных областей 
психологии с целью их применения 

в психологической практике. 

Владеть:  

- навыками выявления 
потребностей и запросов целевой 

аудитории и их учета при 

формулировании психологических 
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психологических рекомендаций 
и прогнозов в области 

психологии для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 
практике и услугам 

рекомендаций и прогнозов в 
области психологии для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам 

ОПК-7. Способен 

поддерживать уровень 
профессиональной 

компетенции, в том числе 

за счет понимания и 

готовности работать под 
супервизией  

 

ОПК-7.1. Знает требования к 

осваиваемой профессии, 
психологические основы 

организации и планирования 

профессиональной 

деятельности, этапы 
профессионального 

становления личности; этапы, 

механизмы и трудности 
социальной и 

профессиональной адаптации.   

ОПК-7.2. Умеет самостоятельно 

оценивать роль новых знаний, 
навыков и компетенций в 

образовательной, 

профессиональной 
деятельности; самостоятельно 

оценивать необходимость и 

возможность социальной, 
профессиональной адаптации, 

мобильности в современном 

обществе; планировать и 

осуществлять свою 
деятельность с учетом 

результатов анализа, оценивать 

и прогнозировать последствия 
своей социальной и 

профессиональной 

деятельности; определять 
профессиональную 

деятельность с учётом норм 

профессиональной этики и 

психологических основ 
профессионального 

взаимодействия; использовать 

формы и методы самообучения 
и контроля (готовность работать 

под супервизией).   

ОПК-7.3. Владеет навыками 

организации и планирования 
собственной деятельности при 

решении задач 

профессионального и 
личностного развития; 

навыками анализа собственной 

деятельности в рамках 
профессиональных стандартов и 

квалификационных требований; 

навыками анализа случаев из 

практики с точки зрения 

Знать: 

- требования к осваиваемой 
профессии, психологические 

основы организации и 

планирования профессиональной 

деятельности, этапы 
профессионального становления 

личности; 

- этапы, механизмы и трудности 
социальной и профессиональной 

адаптации.   

Уметь:  

- самостоятельно оценивать роль 
новых знаний, навыков и 

компетенций в образовательной, 

профессиональной деятельности; 
самостоятельно оценивать 

необходимость и возможность 

социальной, профессиональной 
адаптации, мобильности в 

современном обществе; 

- планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов 
анализа, оценивать и 

прогнозировать последствия своей 

социальной и профессиональной 
деятельности;  

- определять профессиональную 

деятельность с учётом норм 
профессиональной этики и 

психологических основ 

профессионального 

взаимодействия; 
- использовать формы и методы 

самообучения и контроля 

(готовность работать под 
супервизией).   

Владеть:  

- навыками организации и 

планирования собственной 
деятельности при решении задач 

профессионального и личностного 

развития; 
- навыками анализа собственной 

деятельности в рамках 

профессиональных стандартов и 
квалификационных требований;  

- навыками анализа случаев из 

практики с точки зрения различных 

направлений и подходов. 
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различных направлений и 
подходов.  

ОПК-8. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 
функции в организациях 

разного типа, осознанно 

соблюдая 
организационные 

политики и процедуры 

ОПК-8.1. Знает основы 

профессиональной 

солидарности и 
корпоративности; принципы 

функционирования 

профессионального коллектива, 
теоретические основы 

социально-психологических 

явлений, возникающих в 

результате общения людей в 
процессе их совместной 

деятельности в организациях 

различного типа; методы 
организационной диагностики.  

ОПК-8.2. Умеет анализировать 

и оценивать социально-

психологические проблемы, 
возникающие в организации; 

использовать психологические 

знания при осуществлении 
профессиональной 

деятельности в организации. 

ОПК-8.3. Владеет четким 
представлением о 

профессиональной роли 

психолога в организации; 

знаниями профессиональной 
этики в объеме, позволяющем 

вести организационно-

управленческую работу в 
коллективе на высоком 

современном уровне; приемами 

взаимодействия с 
сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные 

задачи и обязанности. 

Знать: 

- основы профессиональной 

солидарности и корпоративности;  
- принципы функционирования 

профессионального коллектива, 

теоретические основы социально-
психологических явлений, 

возникающих в результате 

общения людей в процессе их 

совместной деятельности в 
организациях различного типа;  

- методы организационной 

диагностики.  
Уметь:  

- анализировать и оценивать 

социально-психологические 

проблемы, возникающие в 
организации;  

- использовать психологические 

знания при осуществлении 
профессиональной деятельности в 

организации. 

Владеть:  
- четким представлением о 

профессиональной роли психолога 

в организации; 

- знаниями профессиональной 
этики в объеме, позволяющем 

вести организационно-

управленческую работу в 
коллективе на высоком 

современном уровне;  

- приемами взаимодействия с 
сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные 

задачи и обязанности. 

ПК-1. Способен к 
реализации стандартных 

программ, направленных 

на предупреждение 

отклонений в социальном и 
личностном статусе и 

развитии, а также 

профессиональных рисков 
в различных видах 

деятельности  

 

ПК-1.1. Знает стандартные 
программы по предупреждению 

и способы профилактики 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, 
систему психологических 

категорий и методов, 

необходимых для 
профессиографии, а также 

психологические последствия 

влияния на человека различных 
видов профессиональной 

деятельности.  

ПК-1.2. Умеет применять 

программы и методы, 
направленные на гармонизацию 

психического 

функционирования человека и 

Знать: 
- стандартные программы по 

предупреждению и способы 

профилактики отклонений в 

социальном и личностном статусе 
и развитии, систему 

психологических категорий и 

методов, необходимых для 
профессиографии, а также 

психологические последствия 

влияния на человека различных 
видов профессиональной 

деятельности.  

Уметь: 

- применять программы и методы, 
направленные на гармонизацию 

психического функционирования 

человека и предупреждение 
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предупреждение отклонений в 
социальном и личностном 

статусе и развитии, 

разрабатывать программу 

психологического обследования 
субъектов труда и их 

деятельности в связи с 

конкретным социальным 
заказом.  

ПК-1.3. Владеет навыками 

анализа последствий влияния на 

человека профессиональной 
деятельности, а также 

стандартными программами, 

профилактики отклонений в 
социальном и личностном 

статусе и развитии, навыками 

проведения психологического 
анализа конкретных видов 

труда, профессиональных задач 

и ситуаций; разработки 

психологического портрета 
профессионала.  

отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, 

разрабатывать программу 

психологического обследования 

субъектов труда и их деятельности 
в связи с конкретным социальным 

заказом.  

Владеть: 
- навыками анализа последствий 

влияния на человека 

профессиональной деятельности, а 

также стандартными программами, 
профилактики отклонений в 

социальном и личностном статусе 

и развитии, навыками проведения 
психологического анализа 

конкретных видов труда, 

профессиональных задач и 
ситуаций;  

- разработки психологического 

портрета профессионала. 

ПК-2. Способен к отбору и 

применению 
психодиагностических 

методик, адекватных 

целям, ситуации и 

контингенту респондентов 
с последующей 

математико-

статистической 
обработкой данных и их 

интерпретацией 

ПК-2.1. Знает основные методы 

математического анализа и 
моделирования, особенности 

применения стандартных 

статистических пакетов для 

обработки данных, полученных 
в ходе теоретических и 

экспериментальных 

исследований; особенности и 
сферу применения основных 

психодиагностических методик, 

способы математико-
статистической обработки их 

результатов. 

ПК-2.2. Умеет применять 

методы математического 
анализа и статистики в 

исследовательской и 

практической деятельности, 
осуществлять отбор и 

применение 

психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов. 

ПК-2.3. Владеет навыками 

применения основных методов 
математического анализа и 

моделирования, стандартных 

статистических пакетов для 
обработки данных, основными 

приёмами диагностики, 

критериями выбора 

психодиагностических методик, 

Знать: 

- основные методы 
математического анализа и 

моделирования, особенности 

применения стандартных 

статистических пакетов для 
обработки данных, полученных в 

ходе теоретических и 

экспериментальных исследований;  
- особенности и сферу применения 

основных психодиагностических 

методик, способы математико-
статистической обработки их 

результатов. 

Уметь: 

- применять методы 
математического анализа и 

статистики в исследовательской и 

практической деятельности, 
осуществлять отбор и применение 

психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов. 
Владеть: 

- навыками применения основных 

методов математического анализа 
и моделирования, стандартных 

статистических пакетов для 

обработки данных, основными 
приёмами диагностики, 

критериями выбора 

психодиагностических методик, 

способами их последующей 
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способами их последующей 
математико-статистической 

обработки. 

математико-статистической 
обработки. 

ПК-3. Способен к 

осуществлению 
стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 
организации 

психологической помощи с 

использованием 

традиционных методов и 
технологий 

 

 
 

 

 

ПК-3.1. Знает психологию 

кризисных состояний 
(концепции, подходы, факторы, 

методы и методики работы), 

рискологию, психологию горя, 
потери, утраты; психологию 

малых групп (виды, 

взаимоотношения в малых 

группах, давление в группе); 
психологию семьи (подходы, 

онтология, структура семьи, 

этапы ее развития, особенности 
взаимоотношений) и семейных 

отношений; психологию 

зависимости, аддикций, 

девиантология; возрастные 
особенности развития личности 

в разные периоды жизни; 

типологии проблем граждан 
разной этиологии (социальные, 

социально-медицинские, 

социально-правовые, 
педагогические и др.); 

современные теории и методы 

консультирования, приемы 

организации совместной и 
индивидуальной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

возрастными нормами их 
развития 

соответствии с возрастными 

нормами их развития, этические 
нормы организации и 

проведения консультативной 

работы. 

ПК-3.2. Умеет организовывать 
психологическое 

сопровождение клиентов, 

нуждающихся в 
психологической помощи; 

оказывать психологическую 

поддержку клиентам для 

выхода из трудных жизненных 
ситуаций; создавать социально-

психологическую сеть для 

психологической поддержки 
клиентов; разрабатывать 

программы индивидуальной 

работы с клиентами с учетом 
конкретных профессиональных 

задач. 

ПК-3.3. Владеет основами 

знаний о методах 

Знать: 

- психологию кризисных 
состояний (концепции, подходы, 

факторы, методы и методики 

работы), рискологию, психологию 
горя, потери, утраты; 

-  психологию малых групп (виды, 

взаимоотношения в малых 

группах, давление в группе); 
-  психологию семьи (подходы, 

онтология, структура семьи, этапы 

ее развития, особенности 
взаимоотношений) и семейных 

отношений;  

- психологию зависимости, 

аддикций, девиантология; 
возрастные особенности развития 

личности в разные периоды жизни; 

-  типологии проблем граждан 
разной этиологии (социальные, 

социально-медицинские, 

социально-правовые, 
педагогические и др.); 

-  современные теории и методы 

консультирования, приемы 

организации совместной и 
индивидуальной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

возрастными нормами их развития 
соответствии с возрастными 

нормами их развития, этические 

нормы организации и проведения 
консультативной работы. 

Уметь: 

- организовывать психологическое 

сопровождение клиентов, 
нуждающихся в психологической 

помощи; оказывать 

психологическую поддержку 
клиентам для выхода из трудных 

жизненных ситуаций; 

- создавать социально-

психологическую сеть для 
психологической поддержки 

клиентов; разрабатывать 

программы индивидуальной 
работы с клиентами с учетом 

конкретных профессиональных 

задач. 
Владеть: 

- сновами знаний о методах 

управления поведением людей и 

групп в 
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управления поведением людей 
и групп в 

организациях, приёмами 

личностного и 

семейного, возрастно-
психологического 

консультирования 

организациях, приёмами 
личностного и 

семейного, возрастно-

психологического 

консультирования 

ПК-4. Способен к 
выявлению специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 
возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска 
особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития 

и факторов риска, его 

принадлежности к 
гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 
группам  

 

ПК-4.1. Знает основные 
психологические феномены, 

категории и методы изучения и 

описания закономерностей 

функционирования и развития 
психики с позиций, 

существующих в отечественной 

и зарубежной науке подходов, 
основные закономерности 

функционирования и развития 

психики, а также личностные, 

возрастные и социальные 
факторы, влияющие на это 

развитие.  

ПК-4.2. Умеет анализировать 
психологические теории, 

описывающие закономерности 

функционирования и развития 
психики, анализировать и 

сопоставлять психологические 

теории, описывающие влияние 

на функционирование и 
развитие психики личностных, 

возрастных и социальных 

факторов с реальной ситуацией, 
возникающей в процессе 

профессиональной 

деятельности.  
ПК-4.3. Владеет методами 

анализа и выявления специфики 

функционирования и развития 

психики, позволяющими 
учитывать влияние возрастных 

этапов, кризисов развития, 

гендерных, этнических, 
профессиональных и других 

факторов, навыками 

применения психологических 

знаний в процессе решения 
практических 

профессиональных задач.  

Знать: 
- основные психологические 

феномены, категории и методы 

изучения и описания 

закономерностей 
функционирования и развития 

психики с позиций, существующих 

в отечественной и зарубежной 
науке подходов, основные 

закономерности 

функционирования и развития 

психики, а также личностные, 
возрастные и социальные факторы, 

влияющие на это развитие. 

Уметь: 
- анализировать психологические 

теории, описывающие 

закономерности 
функционирования и развития 

психики, анализировать и 

сопоставлять психологические 

теории, описывающие влияние на 
функционирование и развитие 

психики личностных, возрастных и 

социальных факторов с реальной 
ситуацией, возникающей в 

процессе профессиональной 

деятельности.  
Владеть: 

- методами анализа и выявления 

специфики функционирования и 

развития психики, позволяющими 
учитывать влияние возрастных 

этапов, кризисов развития, 

гендерных, этнических, 
профессиональных и других 

факторов, навыками применения 

психологических знаний в 

процессе решения практических 
профессиональных задач. 

ПК-5. Способен к 
психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и динамики 
уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

ПК-5.1. Знает основные 
тенденции и закономерности 

развития и функционирования 

различных психических 

процессов, свойств и состояний 
личности в норме и при 

психических отклонениях; 

принципы и особенности 

Знать: 
- основные тенденции и 

закономерности развития и 

функционирования различных 

психических процессов, свойств и 
состояний личности в норме и при 

психических отклонениях; 

- принципы и особенности методов 
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сферы, самосознания, 
психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 
состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при психических 
отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 
человека 

методов психологической 
диагностики и прогнозирования 

изменений, и динамики 

различных психических 

свойств, процессов и состояний 
в норме и при психических 

отклонениях; знать базовые 

понятия психодиагностики. 
ПК-5.2. Умеет прогнозировать 

изменения и динамику уровня 

развития и функционирования 

различных составляющих 
психики в норме и при 

психических отклонениях, 

подбирать методический 
инструментарий для 

диагностики и прогнозирования 

изменений и динамики 
различных психических 

свойств, процессов и состояний, 

в соответствии с поставленной 

профессиональной задачей и с 
целью гармонизации 

психического 

функционирования человека. 
ПК-5.3. Владеет навыками 

анализа изменений и динамики 

развития и функционирования 
различных составляющих 

психики в норме, акцентуации и 

при психических отклонениях, 

методами психологической 
диагностики, прогнозирования 

изменений уровня развития 

познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях. 

психологической диагностики и 
прогнозирования изменений, и 

динамики различных психических 

свойств, процессов и состояний в 

норме и при психических 
отклонениях; 

- знать базовые понятия 

психодиагностики. 
Уметь:  

- прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 
составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях, 

подбирать методический 
инструментарий для диагностики и 

прогнозирования изменений и 

динамики различных психических 
свойств, процессов и состояний, в 

соответствии с поставленной 

профессиональной задачей и с 

целью гармонизации психического 
функционирования человека 

Владеть:  

- навыками анализа изменений и 
динамики развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме, 
акцентуации и при психических 

отклонениях, методами 

психологической диагностики, 

прогнозирования изменений 
уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях. 

ПК-6. Способен к 

постановке 

профессиональных задач в 

области научно-
исследовательской и 

практической деятельности 

ПК-6.1. Знает основы 

планирования научно-

исследовательской и 

практической деятельности. 
ПК-6.2. Умеет выстраивать 

целеполагание в 

профессиональной 
деятельности, ставить научные 

и практические задачи. 

ПК-6.3. Владеет способами 
анализа результатов 

научно- исследовательской и 

практической 

деятельности 

Знать: 

- основы планирования научно-

исследовательской и практической 

деятельности. 
Уметь:  

- выстраивать целеполагание в 

профессиональной деятельности, 
ставить научные и практические 

задачи. 

Владеть:  
- способами анализа результатов 

научно- исследовательской и 

практической 

деятельности 
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ПК-7. Способен к участию 
в проведении 

психологических 

исследований на основе 

применения 
общепрофессиональных 

знаний и умений в 

различных научных и 
научно-практических 

областях психологии 

ПК-7.1. Знает понятийный 
аппарат, необходимый для 

разработки методологии 

2психологического 

исследования, структуру и 
содержание программы 

психологического 

исследования; систему методов 
психологического 

исследования. 

ПК-7.2. Умеет применять 

существующие теоретические 
подходы, понятийный аппарат, 

необходимый для разработки 

методологии психологического 
исследования применительно к 

конкретной исследовательской 

проблеме; использовать методы 
обработки данных 

психологического 

исследования подготовить 

научный отчёт. 
ПК-7.3. Владеет способами 

измерения в психологическом 

исследовании; приёмами 
построения выборочной 

совокупности и методов её 

проектирования в 
психологическом исследовании 

навыками применения 

количественных и 

качественных методов в 
психологическом 

исследовании. 

Знать: 
-  понятийный аппарат, 

необходимый для разработки 

методологии 2психологического 

исследования, структуру и 
содержание программы 

психологического исследования; 

- систему методов 
психологического исследования. 

Уметь: 

- применять существующие 

теоретические подходы, 
понятийный аппарат, необходимый 

для разработки методологии 

психологического исследования 
применительно к конкретной 

исследовательской проблеме;  

- использовать методы обработки 
данных психологического 

исследования подготовить 

научный отчёт. 

Владеть: 
- способами измерения в 

психологическом исследовании; 

приёмами построения выборочной 
совокупности и методов её 

проектирования в 

психологическом исследовании 
навыками применения 

количественных и качественных 

методов в психологическом 

исследовании. 

ПК-8. Способен к 
проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования в 
определённой области 

психологии  

ПК-8.1. Знает теорию и методы 
организации психологического 

исследования, методы 

статистического анализа 

данных психологического 
исследования, методы 

верификации результатов 

исследования, методы 
интерпретации и представления 

результатов исследования. 

ПК-8.2. Умеет использовать 

качественные и 
количественные методы 

психологического 

обследования, методы 
обработки данных 

психологического 

исследования подготовить 
научный отчёт. 

ПК-8.3. Владеет навыками 

применения количественных и 

Знать: 
- теорию и методы организации 

психологического исследования, 

методы статистического анализа 

данных психологического 
исследования, методы 

верификации результатов 

исследования, методы 
интерпретации и представления 

результатов исследования. 

Уметь:  

- использовать качественные и 
количественные методы 

психологического обследования, 

методы обработки данных 
психологического исследования 

подготовить научный отчёт. 

Владеть:  
- навыками применения 

количественных и качественных 

методов в психологическом 

исследовании 
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качественных методов в 
психологическом исследовании 

ПК-9. Способен к 

реализации базовых 

процедур анализа проблем 
человека, социализации 

индивида, 

профессиональной и 
образовательной 

деятельности, 

функционированию людей 

с ограниченными 
возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях 

ПК-9.1. Знает концептуальные 

основы развития психологии 

личности, механизмы 
социализации, особенности 

профессиональной и 

образовательной деятельности. 
ПК-9.2. Умеет анализировать 

проблемы человека в 

профессиональной и 

образовательной деятельности, 
в том числе людей с 

ограниченными 

возможностями и при 
различных заболеваниях 

ПК-9.3. Владеет техникой 

личного и семейного 

консультирования. 

Знать: 

- концептуальные основы развития 

психологии личности, механизмы 
социализации, особенности 

профессиональной и 

образовательной деятельности. 
Уметь:  

- анализировать проблемы 

человека в 

профессиональной и 
образовательной деятельности, в 

том числе людей с ограниченными 

возможностями и при различных 
заболеваниях 

Владеть:  

- техникой личного и семейного 

консультирования. 

ПК-10. Способен к 

проектированию, 

реализации и оценке 
учебно-воспитательного 

процесса, образовательной 

среды при подготовке 

психологических кадров с 
учётом современных 

активных и интерактивных 

методов обучения и 
инновационных 

технологий 

ПК-10.1. Знает историю и 

теорию проектирования 

образовательных систем, 
теорию и методы 

педагогической психологии, 

историю и теорию организации 

образовательного процесса, 
методы психолого-

педагогической диагностики, 

используемые в мониторинге 
оценки качества результатов и 

содержания образовательного 

процесса, федеральные 
государственные 

образовательные стандарты 

общего образования, 

сущность процессов 
воспитания и обучения, 

закономерности, принципы и 

методы их осуществления, 
категориальный аппарат 

педагогики. 

ПК-10.2. Умеет применять 

приемы работы с педагогами и 
преподавателями по 

организации эффективных 

учебных взаимодействий с 
обучающимися и обучающихся 

между собой, ставить и решать 

педагогические задачи, 
проектировать и реализовывать 

образовательный процесс 

диагностировать и оценивать 

образовательный процесс 
ориентироваться в 

нормативных документах о 

среднем  

Знать: 

- историю и теорию 

проектирования образовательных 
систем, теорию и методы 

педагогической психологии, 

историю и теорию организации 

образовательного процесса, 
методы психолого-педагогической 

диагностики, используемые в 

мониторинге оценки качества 
результатов и содержания 

образовательного процесса, 

федеральные государственные 
образовательные стандарты 

общего образования, 

сущность процессов воспитания и 

обучения, закономерности, 
принципы и методы их 

осуществления, категориальный 

аппарат педагогики. 
Уметь: 

- применять приемы работы с 

педагогами и преподавателями по 

организации эффективных 
учебных взаимодействий с 

обучающимися и обучающихся 

между собой, ставить и решать 
педагогические задачи, 

проектировать и реализовывать 

образовательный процесс 
диагностировать и оценивать 

образовательный процесс 

ориентироваться в нормативных 

документах о среднем  
образовании; организовывать 

внеучебную деятельность 

студентов. 
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образовании; организовывать 
внеучебную деятельность 

студентов. 

ПК-10.3. Владеет способами 

осуществления 
профессиональной 

педагогической деятельности 

Владеть: 
- способами осуществления 

профессиональной педагогической 

деятельности 

ПК-11. Способен к 
использованию 

дидактических приёмов 

при реализации 

стандартных 
коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 
оптимизации психической 

деятельности человека 

ПК-11.1. Знает дидактические 
приёмы при реализации 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ. 
ПК-11.2. Умеет разрабатывать 

совместно с педагогами и 

преподавателями 
индивидуальный 

образовательный маршрут с 

учетом особенностей и 

образовательных потребностей 
конкретного обучающегося, 

модифицировать стандартные 

коррекционные, 
реабилитационные и 

обучающие программы. 

ПК-11.3. Владеет навыками 
апробации и внедрения 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ по 
оптимизации психической 

деятельности человека. 

Знать: 
- дидактические приёмы при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и обучающих 
программ. 

Уметь: 

- разрабатывать совместно с 
педагогами и преподавателями 

индивидуальный образовательный 

маршрут с учетом особенностей и 

образовательных потребностей 
конкретного обучающегося, 

модифицировать стандартные 

коррекционные, 
реабилитационные и обучающие 

программы. 

Владеть: 
- навыками апробации и внедрения 

стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих 

программ по оптимизации 
психической деятельности 

человека. 

ПК-12. Способен к 
просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 
психологической культуры 

общества  

 

ПК-12.1. Знает особенности 
организации просветительской 

деятельности среди населения.  

ПК-12.2. Умеет использовать 

разнообразные формы  
просветительской деятельности.  

ПК-12.3. Владеет навыком 

организации просветительской 
деятельности среди населения с 

целью повышения уровня 

психологической культуры 

общества.  

Знать: 
- особенности организации 

просветительской деятельности 

среди населения. 

Уметь: 
- использовать разнообразные 

формы  

просветительской деятельности.  
Владеть: 

- навыком организации 

просветительской деятельности 

среди населения с целью 
повышения уровня 

психологической культуры 

общества. 

ПК-13. Способен к 

проведению работ с 

персоналом организации с 

целью отбора кадров и 
создания психологического 

климата, способствующего 

оптимизации 
производственного 

процесса  

 

ПК-13.1. Знает этические, 

социально-психологические 

основы управления персоналом 

и использовать их в 
практической деятельности, 

знать модели и методы 

привлечения персонала, 
основные этапы привлечения 

персонала, особенности работы 

с кадровым резервом.  

Знать: 

- этические, социально-

психологические основы 

управления персоналом и 
использовать их в практической 

деятельности, знать модели и 

методы привлечения персонала, 
основные этапы привлечения 

персонала, особенности работы с 

кадровым резервом. 
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ПК-13.2. Умеет проводить 
оценку проблемной ситуации в 

управлении персоналом, 

выявлять ведущие факторы и 

определять перспективы 
разрешения проблемы, развития 

ситуации. Осуществлять 

эффективную коммуникацию в 
рамках отношений 

субординации, планировать, 

организовывать, 

контролировать 
результативность конкретных 

мероприятий в процессе 

управления  
персоналом: набор, аттестация, 

адаптация.  

ПК-13.3. Владеет приемами и 
методами оптимизации 

социально-психологического 

климата, алгоритмом 

составления плана работы с 
персоналом, аттестационной 

оценкой персонала.  

Уметь: 
- проводить оценку проблемной 

ситуации в управлении 

персоналом, выявлять ведущие 

факторы и определять перспективы 
разрешения проблемы, развития 

ситуации; 

- осуществлять эффективную 
коммуникацию в рамках 

отношений субординации, 

планировать, организовывать, 

контролировать результативность 
конкретных мероприятий в 

процессе управления  

персоналом: набор, аттестация, 
адаптация.  

Владеть: 

- приемами и методами 
оптимизации социально-

психологического климата, 

алгоритмом составления плана 

работы с персоналом, 
аттестационной оценкой 

персонала. 

ПК-14. Способен к 
реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 
личностный рост 

сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов 
и групп. 

ПК-14.1. Знает 
организационную психологию 

(концептуальные подходы, 

особенности, виды и т. д.); 

основные теории оказания 
психологический помощи 

персоналу организаций 

(управление, организация, 
отбор и т. д.); требования к 

документообороту в области 

управления персоналом, 
межведомственного 

взаимодействия, оказания услуг 

в социальной сфере; 

требования к 
конфиденциальности 

информации, хранению и 

оперированию персональными 
личными данными; 

психологические технологии, 

ориентированные на 

личностный рост сотрудников и 
охрану здоровья индивидов и 

групп. 

ПК-14.2. Умеет использовать 
интерактивные методы 

личностного роста, 

психологические технологии 
здоровьесбережения; умеет 

оценивать риски и факторы 

социальной и психологической 

напряженности, 

Знать: 
- организационную психологию 

(концептуальные подходы, 

особенности, виды и т. д.);  

- основные теории оказания 
психологический помощи 

персоналу организаций 

(управление, организация, отбор и 
т. д.);  

- требования к документообороту в 

области управления персоналом, 
межведомственного 

взаимодействия, оказания услуг в 

социальной сфере; 

-  требования к 
конфиденциальности информации, 

хранению и оперированию 

персональными личными 
данными; психологические 

технологии, ориентированные на 

личностный рост сотрудников и 

охрану здоровья индивидов и 
групп. 

Уметь: 

-  использовать интерактивные 
методы личностного роста, 

психологические технологии 

здоровьесбережения; умеет 
оценивать риски и факторы 

социальной и психологической 

напряженности, организовывать 

работу группы специалистов по 
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организовывать работу группы 
специалистов по оказанию 

психологической помощи 

населению, нуждающемуся в 

ней по результатам 
мониторинга психологической 

безопасности и комфортности 

среды проживания населения, с 
целью снижения социальной и 

психологической 

напряженности; умеет 

разрабатывать и реализовывать 
программы повышения 

психологической 

компетентности субъектов 
образовательного процесса, 

работающих с различными 

категориями обучающихся;  
ПК-14.3. Владеет навыками 

разработки программ 

личностного роста сотрудников 

и охраны их здоровья. 

оказанию психологической 
помощи населению, 

нуждающемуся в ней по 

результатам мониторинга 

психологической безопасности и 
комфортности среды проживания 

населения, с целью снижения 

социальной и психологической 
напряженности; 

- разрабатывать и реализовывать 

программы повышения 

психологической компетентности 
субъектов образовательного 

процесса, работающих с 

различными категориями 
обучающихся;  

Владеть: 

- навыками разработки программ 
личностного роста сотрудников и 

охраны их здоровья. 

 

6. Место практики в структуре ОПОП, объем и продолжительность практики 

 

Производственная (производственная практика в профильных организациях) практика 

относится к обязательной части Блока 2. Практики в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 37.03.01. Психология, профиль Психология. 

Объем производственной (производственной практики в профильных организациях) 

практика составляет: 

6 семестр - 3 зачетных единиц (108 часа), продолжительность – _2_ неделе. 

9 семестр - 3 зачетных единиц (108 часа), продолжительность – _2_ неделе. 

Практика проводится в 6, 9 семестрах. 

 

7. Структура и содержание производственной практики в профильных организациях  

Производственная (производственная практика в профильных организациях) практика 

проводится на базе центров оказания психолого-медико-педагогической помощи (Центр 

развития ребенка, Российская диабетическая ассоциация), учреждений здравоохранения 

(реабилитационный центр, психоневрологические интернаты, психиатрическая больница), 

военных комиссариатов, МЧС, МФЦ. 

№ 
п/

п 

Разделы 
(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего контроля 

У
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1 Подготовительны

й этап 
4 - - 2 

Оформление дневника 

практики, составляют 
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индивидуальный план 
работы на весь период 

практики 

2 Основной этап: 

Изучение 
методических 

материалов. 

Составление 
индивидуального 

плана 

прохождения 

педагогической 
практики. 

- 18 - 2 

Индивидуальный план 
практики, 

библиографический 

список, список 

нормативных документов. 

3.  Основной этап: 

Изучение 

содержания 
работы 

психолога, 

изучение 
документации 

психолога 

 18  3 

Планы работы, описание 

цели, задач, методов 

научного исследования в 

рамках педагогической 
практики, список 

оборудования кабинета 

психолога 

4.  Формирование 

умений и опыта 
профессионально

й деятельности в 

области 
психолого-

педагогического 

изучения. 

 18  3 

Портфолио, протокол 

обследования, творческий 
проект (презентации, 

видеоматериалы, 

раздаточный материал) 

5. Проведение 
самоанализа 

качества 

проделанной 
работы, оценка 

достоинств и 

недостатков, 
определение 

возможных путей 

коррекции 

 18  3 
Письменный самоанализ 

проведенных занятий 

6. Заключительный 
этап 

  18 3 
Отчет, характеристика, 
оценочный лист, дневник. 

7. Итого: (108 ч.) 2 72 18 16 Зачет с оценкой 

 

8. Формы отчетности по практике  

По итогам практики сдать следующие документы: дневник, отчет, характеристику с 

места практики, оценочный лист, отчеты по каждому заданию. 

Письменный отчет является основным видом отчетности о практике. Его примерное 

содержание и структура определяются содержанием заданий по практике. Отчет должен 

содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики: 

Форма контроля прохождения практики – зачет с оценкой. Зачет с оценкой 

приравниваются к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитываются при 

подведении итогов общей успеваемости студентов.  

Содержание дневника практики определяется рекомендациями учебно-методического 

управления ВЛГУ. 

Оценочный лист заполняется руководителем практики от организации и руководителем 
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практики от университета.  

По окончании практики студент-практикант в трехдневный срок сдает папку с отчетной 

документацией руководителю практики от университета. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.   

Производственная практика в профильных организациях является интерактивным 

процессом, предполагающим интерактивное взаимодействие преподавателя и студентов; 

психолога учреждения и студентов; педагогов и студентов; между студентами внутри учебной 

группы; студентов и воспитанников учреждения. 

В процессе практики используются следующие технологии. 

Репродуктивно-алгоритмическая технология, ориентированная на освоение основных 

алгоритмов деятельности: проведение психологического обследования, проведения 

консультации, разработка и проведение коррекционного занятия, конспектирование и 

реферирование учебного материала, выступление с докладом на семинаре, анализ типовых 

ситуаций и пр.  

Эвристические технологии, направленные на формирование у бакалавров опыта 

поисковой, исследовательской деятельности: методы проблемного обучения, кейс-метод, 

преобразование учебной информации. 

Технологии групповой работы (групповая дискуссия, работа в микро-группах). 

Осуществляется свободный доступ студентов к библиотечным фондам института в 

соответствии с программой производственной практики. Самостоятельная работа студентов в 

ходе практики также предполагает работу с источниками Интернет-ресурсов (электронными 

психологическими библиотеками, психологическими словарями, электронными 

энциклопедиями и пр.).  В период производственной практики все студенты имеют 

возможность получать консультации сотрудников и преподавателей психологического 

факультета. Студенты обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов 

(программа практики, методические рекомендации по оформлению отчета, бланки отчетной 

документации практиканта). 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

Наименование литературы: 

автор, название, вид издания, 

издательство 

Год издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Наличие в электронной библиотеке ВлГУ 

(дата обращения) 

Основная литература* 

Кулагина И.Ю. Психология 

развития и возрастная 

психология. Полный 
жизненный цикл развития 

человека: учебное пособие для 

вузов / Кулагина И. Ю., 
Колюцкий В. Н. - 2-е изд. - 

Москва: Академический Проект 

2020 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978582912

7480.html 

Общая психология: учебник для 

вузов / А.Г. Маклаков. — Санкт-
Петербург: Питер 

2016 https://znanium.com/catalog/product/1054577 

Руденко А.М. 

Экспериментальная психология 

в схемах и таблицах: учебное 
пособие / А.М. Руденко. - 

Ростов н/Д: Феникс 

2015 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978522222

8197.html 

Дополнительная литература 



19 

 

 

Токарь О.В. Психология 
развития и возрастная 

психология в схемах, таблицах, 

комментария: учеб. пособие / О. 

В. Токарь. - 3-е изд., стер. - 
Москва: ФЛИНТА 

2019 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597652

0141.html 

Мандель Б.Р. Организационная 

психология. Модульный курс: 
учеб. пособие для обучающихся 

в гуманитарных вузах 

(бакалавры, магистры) / 

Мандель Б. Р. - 2-е изд. , стер. - 
Москва: ФЛИНТА 

2020 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597652

4385.html 

 

11. Материально-техническое обеспечение производственной практики в 

профильных организациях 

За кафедрой «Психология личности и специальная педагогика» закреплены следующие 

аудитории и центры, оснащенные следующим оборудованием. 

209а-3 – НОЦ «Инклюзивное образование». Оборудование: Дисплей Брайля Focus 14 Blue, 

Компьютер Digitech, МФУ Canon i-sensys MF 226h, переплетчик на пластиковую 

пружину_Rayson SD-1201, Принтер Intex Everest v4, Принтер HP Laser jet 1320, Компьютер 

(Lenovo Think Center).  

525а-3 – Преподавательская кафедры ПЛиСП. Оборудование: Kraftway Credo KC51 i3-3220 (3 

шт.), _ Компьютер ART-PC Office 1020.  

525б-3 – Научно-исследовательская лаборатория «Зелёная комната». Kraftway Credo KC51 i3-

3220 (1 шт.), стол медицинский для массажа СМ-3. 

527-3 – Лекционная аудитория. Оборудование: проектор – 14/2-1 BenQ MP 620 C, доска 

магнитно-маркерная BoardSYS 100*180. 529а-3 – Лекционная аудитория. Оборудование: 

Интерактивная система SMART Board 480. 529б-3 – Лекционная аудитория. Оборудование: 

Электронная доска SMART Board 640, Проект мультимедийный NEC 265. 

12. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья на кафедре ПЛиСП созданы 

следующие условия для прохождения практики: 

- В учебные корпуса, учебные помещения и другие помещения Владимирского 

государственного университета (ВлГУ), где обучаются студенты с ОВЗ, обеспечен   

беспрепятственный доступ обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Учебные корпуса № 1, № 4, № 7, № 11 оснащены пандусами, поручнями, дверные 

проемы расширены в соответствии с требованиями для перемещения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Аудитории для проведения учебных занятий лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата располагаются на первых этажах корпусов. В местах обучения инвалидов 

смонтирована световая сигнализация. 

- В штате университета в ЦПОИ есть сурдопереводчики, для обеспечения 

образовательного процесса студентов с нарушениями слуха и тифлопедагог, для обеспечения 

образовательного процесса студентов с нарушением зрения. 

- Студенты инвалиды обеспечены электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

- При прохождении практики студенты получают индивидуальные задания, 

адаптированные в соответствии с ограничениями по состоянию здоровья.  

- На кафедре организовано тьюторское сопровождение студентов с ОВЗ. 

- Студенты с ОВЗ обеспечены учебно–методическими ресурсами, размещенными в 
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системе MOODLE ВлГУ. Кроме того, в учебном процессе используются on-line и off-line 

технологии, дистанционные образовательные технологии. 

- В наличии имеется звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и другие 

технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для  

студентов с нарушениями слуха. 

- Студенты имеют возможность проходить практику на базе библиотеки для слепых, 

СКОШ для детей с нарушениями зрения, тяжелыми нарушениями речи, интеллектуальной 

недостаточностью. 

- Места похождения практик выбираются в соответствии с их ограниченными 

возможностями с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. 

- Организована волонтерская служба. Ко всем студентам с ОВЗ прикреплены волонтеры, 

сопровождающие их в процессе учебных занятий в вузе, во внеучебное время, при 

прохождении практики. 
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