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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психологи, 

направленность (профиль) «Психология» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения практики – стационарный (практика проводится в структурных 

подразделениях ЧОУ ВО АУП или в организациях, находящихся на территории Москвы). 

Форма проведения практики – дискретная. 

Цель учебной практики – первичное изучение организации реальной деятельности 

психологов-практиков по оказанию психологической помощи населению и 

психологическому обеспечению деятельности персонала, ознакомление с нормативно-

правовой базой функционирования ведомственной психологической службы, 

образовательных учреждений, городских, окружных и муниципальных центров 

психологической и социально-психологической реабилитации, адаптации, 

психологической поддержки и профориентации, приобретение первичных навыков и 

умений планирования и организации психологических мероприятий. 

Задачи учебной практики: 

 первичное ознакомление с организацией психологических служб учреждений и 

предприятий в сфере экономики, образовательных организаций (положениями, 

руководствами, инструкциями), обязанностями психологов и штатной структурой 

центров, лабораторий, консилиумов (консультаций) по оказанию психологической 

помощи населению; 

 осмотр и изучение автоматизированного рабочего места психолога, новых 

технических устройств и методического оснащения психолога в интересах 

психологической деятельности, психологического обследования населения, 

поддержания базы психологических данных и ведения психолого-педагогических 

дневников или психологических карт личности; 

 изучение опыта разработки методических приемов и плановых мероприятий по 

психологическому просвещению, развитию, профилактике и психотерапии; 

 ознакомление с функциями психологов и планами работы в специализированных 

психологических учреждениях; 

 изучение и анализ технологий подбора и использования методического арсенала 

обследования и оказания помощи в развитии личности, а также групповых 

процессов; 

 оценка прогностических возможностей психодиагностических методик по 

конкретным ситуациям психологической работы – психологическому обеспечению 

деятельности, профессиональному отбору и расстановке кадров, профилактике 

отклоняющегося поведения и оказанию психологической помощи; 

 формирование способностей к самоорганизации и самообразованию; 

 составление отчета о практике с формулировкой предложений по возможным 

направлениям более полного использования потенциала организации и повышения 

психолого-педагогической компетентности персонала. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Обучающийся в процессе прохождения практики на начальном этапе овладевает 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в практической деятельности: 

 способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

 способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий (ПК-3); 

 способностью 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 (ПК-4); 

 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека (ПК-5); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

 способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии (ПК-7); 

 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии (ПК-8); 

 способностью 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); 

в педагогической деятельности: 

 способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий (ПК-10); 
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 способностью к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека (ПК-11); 

 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров 

и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса (ПК-13); 

 способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп 

(ПК-14). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 организацию и нормативно-правовую документацию психологической службы 

учреждений и предприятий, образовательных организаций (положения, 

руководства, инструкции); 

 функциональные обязанности психологов и планы работы в специализированных 

психологических учреждениях; 

 психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и контингенту 

респондентов и методы математико-статистической обработки данных, технологию 

интерпретации; 

 традиционные методы и технологии базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных и возрастных различий; 

 психологическую диагностику уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме 

и при психических отклонениях; 

 методические приемы и плановые мероприятия по психологическому просвещению, 

развитию, профилактике и психотерапии; 

уметь: 

 создавать автоматизированное рабочее место психолога и пользоваться новыми 

техническими устройствами и методическим оснащением в интересах 

психологической деятельности, психологического обследования населения; 

 составлять и вести базу психологических данных и психолого-педагогических 

дневников или психологических карт личности; 

 анализировать технологии подбора и использования методического арсенала 

обследования и оказания помощи в развитии личности, а также групповых 

процессов; 

 проводить библиографическую и информационно-поисковую работу с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлять научные статьи, отчеты, заключения; 

 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; 

 диагностировать уровень развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 
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психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека; 

 реализовывать стандартные программы, направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и личном статусе и развития, а также профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

 осуществлять стандартные базовые процедуры по оказанию индивиду, группе 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий; 

владеть: 

 представлениями о работе психологов в рамках образовательной и консультативной 

сфер деятельности психолога; 

 навыками по ведению отчетной документации психолога; 

 основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, консультирования и 

коррекции; 

 навыками оценки прогностических возможностей психодиагностических методик 

по конкретным ситуациям психологической работы - психологическому 

обеспечению деятельности, профессиональному отбору и расстановке кадров, 

профилактике отклоняющегося поведения и оказанию психологической помощи; 

 навыками ассистирования деятельности обучающегося при осуществлении 

психологического воздействия с целью оптимизации психического 

функционирования индивида, группы, сообщества в различных сферах 

жизнедеятельности. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» и проводится на 1-м 

курсе во 2-м семестре для всех форм обучения. 

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе прохождения 

практики, являются базой для прохождения производственных практик, дальнейшего 

изучения дисциплин. 

Учебным планом по практике предусмотрена форма контроля – зачет. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели. 

Согласно учебному плану ОПОП ВО практика проводится на 1 курсе во 2-м семестре 

для всех форм обучения. 

Даты проведения практики уточняются в календарном учебном графике, приказе 

ректора ЧОУ ВО АУП или иного уполномоченного им должностного лица о направлении 

на практику и рабочем графике (плане) проведения практики. 

5. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 



Страница 5 из 19 
 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) 

«Психология». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарный (практика проводится в структурных 

подразделениях ЧОУ ВО АУП или в организациях, находящихся на территории Москвы). 

Форма проведения практики – дискретная. 

Цель производственной практики – закрепление теоретических знаний, 

приобретенных в процессе учебных занятий, и получение новых в ходе практических 

действий; ознакомление с организацией работы психолога, проверка овладения 

предусмотренными федеральными государственными образовательными стандартами 

компетенциями, развитие навыков психологической поддержки, просветительской и 

педагогической деятельности. 

Задачи производственной практики: изучение организации социально-

психологической работы в учреждениях, фирмах, на предприятиях, являющихся местами 

прохождения практики; 

 развитие навыков формулирования задач индивидуальной и совместной 

деятельности, кооперации с коллегами в интересах решения задач психологической 

работы; 

 накопление опыта практической работы и его критическое осмысление; 

 обследование и консультирование руководителей учреждений и организаций по 

вопросам психологии личности и психологии групп: социально-психологическим 

особенностям формирования и функционирования коллективов; характеру 

проявления групповых явлений и их учету в повседневной деятельности; уровню 

совместимости и психологической компетентности управленческих структур; 

 подготовка психологических рекомендаций по улучшению социально-

психологического климата, профессиональному обучению и воспитанию персонала, 

обеспечению комфортной психологической среды саморазвития личности, 

профилактике социальных отклонений и деструктивных конфликтов в поведении 

личности и группы; 

 подготовка материалов и экспертная оценка состояния взаимодействия и общения в 

группе на различных уровнях: руководитель – подчиненный; ветеран – новичок; 

наставник – адаптант, учитель – ученик; ученик – ученик; 

 участие в работе психологических комиссий и консилиумов по делам 

несовершеннолетних; 

 разработка плана-конспекта для проведения мероприятий по повышению 

психолого-педагогической компетентности руководителя и персонала и 

осуществление психологического консультирования по вопросам взаимодействия, 

общения, социально-психологических проблем молодежи и особенностей 

становления семейных отношений с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных и возрастных различий; 

 апробирование инструментария и методов работы, полученных в процессе 

обучения: сбора информации; способов обработки данных; методов анализа 

информации; приемов проведения диагностики; 

 приобретение умений и навыков использования автоматизированного рабочего 

места (АРМ) психолога, компьютерных методов поиска, сбора, хранения и 

обработки психологической информации с учетом информационной безопасности. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень планируемых результатов освоение образовательной программы, 

которыми овладевает обучающийся в процессе прохождения практики 

Обучающийся в процессе прохождения практики на начальном этапе овладевает 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в практической деятельности: 

 способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

 способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий (ПК-3); 

 способностью 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 (ПК-4); 

 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека (ПК-5); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

 способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии (ПК-7); 

 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии (ПК-8); 

 способностью 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); 

в педагогической деятельности: 

 способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 
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современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий (ПК-10); 

 способностью к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека (ПК-11); 

 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров 

и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса (ПК-13); 

 способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп 

(ПК-14). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 основные функционалы практической деятельности психолога (в зависимости от 

учреждения); 

 систему категорий и методов изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики; 

 организацию психологической работы служб практической психологии 

учреждений, предприятий и фирм, а также накопленный опыт психологической 

работы с людьми и управления персоналом; 

 существующие технологии и процедуры получения психологической информации; 

 методы психокоррекции, психотерапии, психологической поддержки и 

сопровождения, профориентации и профотбора; 

 содержание работы психологических комиссий и консилиумов по делам 

несовершеннолетних; 

 инструментарий и методы работы, полученные в процессе обучения: сбор 

информации; способы обработки данных; методы анализа информации; приемы 

проведения диагностики; 

 компьютерные методы поиска, сбора, хранения и обработки психологической 

информации; 

 особенности психологической диагностики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей 

характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека; 

 методы математического анализа и моделирования, стандартных статистических 

пакетов для обработки данных; 

уметь: 

 проводить обследование и консультировать руководителей учреждений и 

организаций по вопросам психологии личности и психологии групп: социально-

психологическим особенностям формирования и функционирования коллективов; 

характеру проявления групповых явлений и их учету в повседневной деятельности; 

уровню совместимости и психологической компетентности управленческих 

структур; 

 подготавливать психологические рекомендации по улучшению социально-

психологического климата, профессиональному обучению и развитию персонала, 
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обеспечению комфортной психологической среды саморазвития личности, 

профилактике социальных отклонений и деструктивных конфликтов в поведении 

личности и группы; 

 исследовать эффективность взаимодействия и общения в группе на различных 

уровнях: руководитель – подчиненный; ветеран – новичок; наставник – адаптант; 

учитель – ученик; ученик – ученик; 

 реализовывать стандартные программы, направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и личном статусе и развитии, а также профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

 реализовывать базовые процедуры анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционирования 

людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях; 

 отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации 

и контингенту респондентов, с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией; 

 осуществлять набор стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий; 

 использовать дидактические приёмы при реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека; 

 осуществлять просветительскую деятельность среди населения, персонала 

организации, сотрудников учебных заведений с целью повышения уровня 

психологической культуры общества; 

 проводить работы с кадровым резервом с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса; 

 реализовывать интерактивные методы, психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и 

групп; 

владеть: 

 навыками формулирования задач индивидуальной и совместной деятельности, 

кооперации с коллегами в интересах решения задач психологической работы; 

 методами психокоррекции, психотерапии, психологической поддержки и 

сопровождения, профориентации и профотбора; 

 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

 навыками психологического обеспечения эффективности деятельности персонала и 

оказания психологической помощи, нуждающейся в ней; 

 навыками использования автоматизированного рабочего места (АРМ) психолога, 

компьютерных методов поиска, сбора, хранения и обработки психологической 

информации; 

 методами психологических технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп; 

 навыками анализа своей собственной деятельности как профессионального 

психолога с целью оптимизации данной деятельности. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» и проводится на 2-м 

курсе в 4-м семестре для всех форм обучения. 
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Во время прохождения практики происходит закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса, а также приобретение 

практических навыков для их применения. 

Учебным планом по практике предусмотрена форма контроля – зачет. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з. е. (216 часов), 4 недели. 

Согласно учебному ОПОП ВО производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и навыков проводится на 2 курсе в 4-м семестре (для всех форм 

обучения). 

Даты проведения практики уточняются в календарном учебном графике, приказе 

ректора ЧОУ ВО АУП или иного уполномоченного им должностного лица о направлении 

на практику и рабочем графике (плане) проведения практики. 

5. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) 

«Психология». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – стационарный (практика проводится в структурных 

подразделениях ЧОУ ВО АУП или в организациях, находящихся на территории Москвы). 

Форма проведения практики – дискретная. 

Цель практики – освоение форм профессиональной деятельности в полном объеме, 

закрепление умений, полученных при выполнении практических заданий предыдущих лет 

обучения, получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического участия в научно-исследовательской работе. 

Задачи практики: 

 формирование навыков постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской деятельности; 

 формирование навыков проведения стандартного прикладного психологического 

исследования; 

 формирование профессионального мышления, развитие профессионального 

самосознания. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень планируемых результатов освоение образовательной программы, 

которыми овладевает обучающийся в процессе прохождения практики 

Обучающийся в процессе прохождения практики на начальном этапе овладевает 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в практической деятельности: 

 способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

 способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий (ПК-3); 
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 способностью 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 (ПК-4); 

 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека (ПК-5); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

 способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии (ПК-7); 

 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии (ПК-8); 

 способностью 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); 

в педагогической деятельности: 

 способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий (ПК-10); 

 способностью к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека (ПК-11); 

 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров 

и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса (ПК-13); 

 способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп 

(ПК-14). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 основные типы проблем, затрудняющих эффективное функционирование персонала 

современных организаций, и способы их разрешения с учетом возможностей 

применения в конкретных организационных условиях; 

 методы психологической диагностики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования клиентов; 
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 социально-психологические аспекты поведения и деятельности людей, а также 

психологической сущности групп; 

 порядок планирования и реализации прикладного психологического исследования в 

организациях различных сфер деятельности; 

уметь: 

 осуществлять подготовку общей схемы проведения диагностико-оптимизационной 

работы с персоналом организаций, выбирать конкретные методические процедуры 

ее реализации, соответствующие специфике организационных проблем с учетом 

профессиональных компетенций и этических норм работы психолога в прикладных 

условиях; 

 проводить информационно-поисковую и библиографическую работу, в том числе с 

использованием современных информационных технологий, применять 

полученную информацию для решения различных профессиональных задач, 

написания научных статей, отчетов, заключений и пр.; 

 отбирать и применять психодиагностические методики с учетом целей и задач 

конкретной профессиональной деятельности, специфики контингента 

респондентов, выбирать и использовать методы математико-статистической 

обработки данных, интерпретировать полученные данные; 

 ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 

практической деятельности; 

 планировать и осуществлять прикладное исследование в определенной области 

профессиональной деятельности; 

 использовать базовые процедуры анализа проблем индивидов в профессиональной 

и образовательной деятельности, в том числе у людей с ограниченными 

возможностями и различными заболеваниями; 

 осуществлять коммуникацию с клиентами, коллегами и руководством организации 

в устной и письменной форме для решения профессиональных и учебных задач; 

 реализовывать интерактивные методы, психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и 

групп; 

 осуществлять просветительскую деятельность среди населения, сотрудников 

учебных заведений, родителей и персонала организации с целью повышения уровня 

психологической культуры общества; 

владеть: 

 средствами психологического анализа различных форм организационных 

взаимодействий с выходом на определение специфики проблем, характерных для 

сотрудников конкретных организаций; 

 конкретными методами и формами проведения организационно-психологических 

исследований диагностической и оптимизационной направленности. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» и проводится на 3м 

курсе в 6-м семестре для всех форм обучения. 

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе прохождения 

производственной практики: научно-исследовательской работы, являются базой для 

прохождения производственной практики: преддипломной практики, а также для 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

Учебным планом по практике предусмотрена форма контроля – зачет. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели. 
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Согласно учебному плану ОПОП ВО практика проводится на 3 курсе в 6-м семестре 

для всех форм обучения. 

Даты проведения практики уточняются в календарном учебном графике, приказе 

ректора ЧОУ ВО АУП или иного уполномоченного им должностного лица о направлении 

на практику и рабочем графике (плане) проведения практики. 

5. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) 

«Психология». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики – стационарный (практика проводится в структурных 

подразделениях ЧОУ ВО АУП или в организациях, находящихся на территории Москвы). 

Форма проведения практики – дискретная. 

Цель практики – формирование у студентов практических навыков в условиях 

реальной производственной деятельности на основе выполнения ими различных 

обязанностей, свойственных их будущей профессиональной деятельности, и закрепление 

практических навыков, приобретенных ими за время прохождения предыдущих практик, 

что необходимо для проведения прикладного психологического исследования и 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

 закрепление обучающимися практических навыков решения организационных, 

социальных и психологических задач на предприятии и в учебном заведении; 

 закрепление специальных и теоретических знаний, полученных в процессе обучения 

и их рациональное сочетание с умением решать вопросы, возникающие в 

практической деятельности; 

 участие в исследовании социально-психологического климата в организациях; 

 углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков проведения 

социально-психологических исследований, разработки документов нормативно-

методического обеспечения системы психологического консультирования, 

диагностики и социальной помощи; 

 проверка возможностей самостоятельной работы будущего профессионала. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень планируемых результатов освоение образовательной программы, 

которыми овладевает обучающийся в процессе прохождения практики 

Обучающийся в процессе прохождения практики на начальном этапе овладевает 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
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 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в практической деятельности: 

 способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

 способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий (ПК-3); 

 способностью 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 (ПК-4); 

 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека (ПК-5); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

 способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии (ПК-7); 

 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии (ПК-8); 

 способностью 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); 

в педагогической деятельности: 

 способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий (ПК-10); 

 способностью к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека (ПК-11); 

 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12); 

в организационно-управленческой деятельности: 
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 способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров 

и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса (ПК-13); 

 способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп 

(ПК-14). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 основные функционалы практической деятельности психолога (в зависимости от 

учреждения); 

 систему категорий и методов изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики; 

 организацию психологической работы служб практической психологии 

учреждений, предприятий и фирм, а также накопленный опыт психологической 

работы с людьми и управления персоналом; 

 существующие технологии и процедуры получения психологической информации; 

 методы психокоррекции, психотерапии, психологической поддержки и 

сопровождения, профориентации и профотбора; 

 содержание работы психологических комиссий и консилиумов по делам 

несовершеннолетних; 

 инструментарий и методы работы, полученные в процессе обучения: сбор 

информации; способы обработки данных; методы анализа информации; приемы 

проведения диагностики; 

 компьютерные методы поиска, сбора, хранения и обработки психологической 

информации; 

 особенности психологической диагностики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей 

характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека; 

 методы математического анализа и моделирования, стандартных статистических 

пакетов для обработки данных; 

уметь: 

 проводить обследование и консультировать руководителей учреждений и 

организаций по вопросам психологии личности и психологии групп: социально-

психологическим особенностям формирования и функционирования коллективов; 

характеру проявления групповых явлений и их учету в повседневной деятельности; 

уровню совместимости и психологической компетентности управленческих 

структур; 

 подготавливать психологические рекомендации по улучшению социально-

психологического климата, профессиональному обучению и развитию персонала, 

обеспечению комфортной психологической среды саморазвития личности, 

профилактике социальных отклонений и деструктивных конфликтов в поведении 

личности и группы; 

 исследовать эффективность взаимодействия и общения в группе на различных 

уровнях: руководитель – подчиненный; ветеран – новичок; наставник – адаптант; 

учитель – ученик; ученик – ученик; 
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 реализовывать стандартные программы, направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и личном статусе и развитии, а также профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

 реализовывать базовые процедуры анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционирования 

людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях; 

 отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации 

и контингенту респондентов, с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией; 

 осуществлять набор стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий; 

 использовать дидактические приёмы при реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека; 

 осуществлять просветительскую деятельность среди населения, персонала 

организации, сотрудников учебных заведений с целью повышения уровня 

психологической культуры общества; 

 проводить работы с кадровым резервом с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса; 

 реализовывать интерактивные методы, психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и 

групп; 

владеть: 

 навыками формулирования задач индивидуальной и совместной деятельности, 

кооперации с коллегами в интересах решения задач психологической работы; 

 методами психокоррекции, психотерапии, психологической поддержки и 

сопровождения, профориентации и профотбора; 

 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

 навыками психологического обеспечения эффективности деятельности персонала и 

оказания психологической помощи, нуждающейся в ней; 

 навыками использования автоматизированного рабочего места (АРМ) психолога, 

компьютерных методов поиска, сбора, хранения и обработки психологической 

информации; 

 методами психологических технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп; 

 навыками анализа своей собственной деятельности как профессионального 

психолога с целью оптимизации данной деятельности. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» и проводится на 4-м 

курсе в 8-м семестре для очной формы обучения и на 5-м курсе в 9-м семестре для очно-

заочной и заочной форм обучения. 

Преддипломная практика предназначена для выполнения выпускной 

квалификационной работы: составления плана прикладного исследования, подбора 

диагностического инструментария, определения практической значимости выпускной 

квалификационной работы. 

Учебным планом по практике предусмотрена форма контроля – зачет с оценкой. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 



Страница 19 из 19 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з. е. (216 часов), 4 недели. 

Согласно учебному ОПОП ВО производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и навыков проводится на 4-м курсе в 8-м семестре для очной 

формы обучения и на 5-м курсе в 9-м семестре для очно-заочной и заочной форм обучения. 

Даты проведения практики уточняются в календарном учебном графике, приказе 

ректора ЧОУ ВО АУП или иного уполномоченного им должностного лица о направлении 

на практику и рабочем графике (плане) проведения практики. 

5. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) 

«Психология». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 


