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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Цель практики:  

Целями учебной практики: учебно-ознакомительной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков являются закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных обучающимися в процессе обучения; ознакомление со 

спецификой содержания и организации деятельности психолога в психологической 

лаборатории, на кафедре Психологии и психологической службы организации. 

Задачи практики:  

Задачами учебной практики: учебно-ознакомительной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков являются: 

-  закрепление и углубление полученных теоретических знаний;  

-  формирование профессиональной позиции психолога;  

-  изучение организационной структуры организации; 

- структурного подразделения: психологической лаборатории, кафедры; 

- психологической службы организации;  

- ознакомление с вопросами организации рабочего процесса;  

- приобретение первичных умений использования психодиагностических 

технологий для разрешения практических задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности психолога;  

- развитие личностных и профессиональных качеств в ходе общения и совместной 

деятельности в профессиональном коллективе;  

- изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

организации. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная практика: учебно-ознакомительная практика относится к Блоку 2, 

«Практики» вариативной части, индекс практики Б2.О.01(У) на 1 курсе во 2 семестре. 

Практика базируется на следующих дисциплинах: «Психология безопасности», 

«Анатомия центральной нервной системы», «Зоопсихология и сравнительная 

психология». 

Результаты обучения, полученные при прохождении практики, необходимы при 

изучении следующих дисциплин: «Общая психология», «Психология развития и 

возрастная психология», «Психология стресса». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции  

Запланированные 

результаты обучения  

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

Знает: методы критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений; основные 

принципы критического анализа 

Знать: методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений; основные 

принципы критического 

анализа 
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поставленных задач 

(УК-1) 

Умеет: получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и других 

методов; собирать данные по 

сложным научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск информации 

и решений на основе 

экспериментальных действий 

Уметь: получать новые 

знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; 

собирать данные по 

сложным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск 

информации и решений на 

основе экспериментальных 

действий 

Владеет: навыками исследования 

проблем профессиональной 

деятельности с применением 

анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной 

деятельности; выявления 

научных проблем и 

использования адекватных 

методов для их решения; 

демонстрирования оценочных 

суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций 

Владеть: навыками 

исследования проблем 

профессиональной 

деятельности с 

применением анализа, 

синтеза и других методов 

интеллектуальной 

деятельности; выявления 

научных проблем и 

использования адекватных 

методов для их решения; 

демонстрирования 

оценочных суждений в 

решении проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

(УК-3) 

Знает: принципы и механизмы 

социального взаимодействия: 

виды и функции межличностного 

общения: закономерности 

осуществления деловой 

коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

Знать: принципы и 

механизмы социального 

взаимодействия: виды и 

функции межличностного 

общения: закономерности 

осуществления деловой 

коммуникации; принципы и 

механизмы 

функционирования команды 

как социальной группы 

Умеет: выбирать стратегию 

социального взаимодействия: 

осуществлять интеграцию 

личных и социальных интересов: 

применять принципы и методы 

организации командной 

деятельности 

Уметь: выбирать стратегию 

социального 

взаимодействия: 

осуществлять интеграцию 

личных и социальных 

интересов: применять 

принципы и методы 

организации командной 

деятельности 

Владеет: навыками работы в 

команде, создания команды для 

выполнения практических задач, 

участия в разработке стратегии 

командной работы: навыками 

эффективной коммуникации в 

Владеть: навыками работы в 

команде, создания команды 

для выполнения 

практических задач, участия 

в разработке стратегии 

командной работы: 
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процессе социального 

взаимодействия 

навыками эффективной 

коммуникации в процессе 

социального 

взаимодействия 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

(УК-5) 

Знает: основные категории 

философии, основы 

межкультурной коммуникации, 

закономерности исторического 

развития России в мировом 

историко-культурном, 

религиозно-философском и 

этико-эстетическом контексте: 

воспринимает Российскую 

Федерацию как государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом населения 

и региональной спецификой 

Знать: основные категории 

философии, основы 

межкультурной 

коммуникации, 

закономерности 

исторического развития 

России в мировом историко-

культурном, религиозно-

философском и этико-

эстетическом контексте: 

воспринимает Российскую 

Федерацию как государство 

с исторически сложившимся 

разнообразным этническим 

и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой 

Умеет: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, 

религиозных и этических учений 

Уметь: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных 

и этических учений 

Владеет: навыками 

конструктивного взаимодействия 

с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции: 

сознательного выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; 

аргументированного обсуждения 

и решения проблем 

мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера; демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества и народов мира 

Владеть: навыками 

конструктивного 

взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции: 

сознательного выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; 

аргументированного 

обсуждения и решения 

проблем 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера; 

демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 
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традициям своего Отечества 

и народов мира 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(УК-7) 

Знает: закономерности 

функционирования здорового 

организма: принципы 

распределения физических 

нагрузок; нормативы физической 

готовности по общей физической 

группе и с учетом 

индивидуальных условий 

физического развития 

человеческого организма; 

способы пропаганды здорового 

образа жизни 

Знать: закономерности 

функционирования 

здорового организма: 

принципы распределения 

физических нагрузок; 

нормативы физической 

готовности по общей 

физической группе и с 

учетом индивидуальных 

условий физического 

развития человеческого 

организма; способы 

пропаганды здорового 

образа жизни 

Умеет: поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности; грамотно 

распределить нагрузки: 

выработать индивидуальную 

программу физической 

подготовки, учитывающую 

индивидуальные особенности 

развития организма 

Уметь: поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности; грамотно 

распределить нагрузки: 

выработать 

индивидуальную программу 

физической подготовки, 

учитывающую 

индивидуальные 

особенности развития 

организма 

Владеет: методами поддержки 

должного уровня физической 

подготовленности; навыками 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности; базовыми 

приемами пропаганды здорового 

образа жизни 

Владеть: методами 

поддержки должного уровня 

физической 

подготовленности; 

навыками обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности; базовыми 

приемами пропаганды 

здорового образа жизни 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

Знает: классификацию и 

источники чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного происхождения, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, военных 

конфликтов; методы сохранения 

природной среды; факторы 

обеспечения устойчивого 

развития общества 

Знать: классификацию и 

источники чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

происхождения, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

военных конфликтов; 

методы сохранения 

природной среды; факторы 

обеспечения устойчивого 
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при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

(УК-8) 

развития общества 

Умеет: обеспечивать условия 

труда на рабочем месте, 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь: обеспечивать 

условия труда на рабочем 

месте, безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Владеет: методами 

прогнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками по 

применению основных методов 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

Владеть: методами 

прогнозирования 

возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению 

основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций в повседневной 

жизни и профессиональной 

деятельности 

Способен формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

(УК-11) 

Знает: действующие правовые 

нормы, обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

способы профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

Знать: действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных 

областях 

жизнедеятельности; 

способы профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к 

ней 

Умеет: планировать, 

организовывать и проводить 

мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской 

позиции и предотвращение 

коррупции в социуме 

Уметь: планировать, 

организовывать и проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование гражданской 

позиции и предотвращение 

коррупции в социуме 

Владеет: навыками 

взаимодействия в обществе на 

основе нетерпимого отношения к 

коррупции 

Владеть: навыками 

взаимодействия в обществе 

на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

Способен оценивать и 

удовлетворять 

потребности и запросы 

целевой аудитории для 

стимулирования 

Знает: потребности и запросы 

целевой аудитории для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам 

Знать: потребности и 

запросы целевой аудитории 

для стимулирования 

интереса к психологическим 

знаниям, практике и услугам 
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интереса к 

психологическим 

знаниям, практике и 

услугам 

(ОПК-6) 

Умеет: проводить оценку и 

удовлетворять потребности и 

запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам 

Уметь: проводить оценку и 

удовлетворять потребности 

и запросы целевой 

аудитории для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам 

Владеет: способами оценивания и 

удовлетворения потребностей и 

запросов целевой аудитории для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам 

Владеть: способами 

оценивания и 

удовлетворения 

потребностей и запросов 

целевой аудитории для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам 

Способен 

поддерживать уровень 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе за счет 

понимания и 

готовности работать 

под супервизией 

(ОПК-7) 

Знает: способы и приемы 

поддержки уровня 

профессиональной компетенции, 

в том числе за счет понимания и 

готовности работать под 

супервизией 

Знать: способы и приемы 

поддержки уровня 

профессиональной 

компетенции, в том числе за 

счет понимания и 

готовности работать под 

супервизией 

Умеет: при помощи способов и 

приемов поддерживать уровень 

профессиональной компетенции, 

в том числе за счет понимания и 

готовности работать под 

супервизией 

Уметь: при помощи 

способов и приемов 

поддерживать уровень 

профессиональной 

компетенции, в том числе за 

счет понимания и 

готовности работать под 

супервизией 

Владеет: способами и приемами 

поддержки уровня 

профессиональной компетенции, 

в том числе за счет понимания и 

готовности работать под 

супервизией 

Владеть: способами и 

приемами поддержки 

уровня профессиональной 

компетенции, в том числе за 

счет понимания и 

готовности работать под 

супервизией 

Способен выполнять 

свои 

профессиональные 

функции в 

организациях разного 

типа, осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и процедуры 

(ОПК-8) 

Знает: профессиональные 

функции в организациях разного 

типа, осознанно соблюдает 

обязательные и 

основополагающие требования 

организационных политик и 

процедур 

Знать: профессиональные 

функции в организациях 

разного типа, осознанно 

соблюдает обязательные и 

основополагающие 

требования 

организационных политик и 

процедур 

Умеет: выполнять свои 

профессиональные функции в 

организациях разного типа и 

осознанно соблюдет 

организационные политики и 

процедуры 

Уметь: выполнять свои 

профессиональные функции 

в организациях разного типа 

и осознанно соблюдет 

организационные политики 

и процедуры 
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Владеет: профессиональными 

функциями в организациях 

разного типа, осознанно 

соблюдает обязательные и 

основополагающие требования 

организационных политик и 

процедур 

Владеть: 

профессиональными 

функциями в организациях 

разного типа, осознанно 

соблюдает обязательные и 

основополагающие 

требования 

организационных политик и 

процедур 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Практики проводится во 2 семестре.  

Практика проводится в организации осуществляющей деятельность по 

направленности (профилю) образовательной программы (далее – профильная 

организация), и (или) непосредственно в структурном подразделении АНО ВО «УМЦ им. 

В.В. Жириновского». 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

5.1. Общая трудоемкость практики составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Форма отчетности: зачет с оценкой 

Практика реализуется в форме практической подготовки.  

5.2 Содержание практики: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики  

Трудоемкость ак. часов 

Контактная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

1 Подготовительный этап 4 104 

1.1 Инструктаж по программе учебной 

практики, подготовке отчета и процедуре 

защиты (на кафедре) 

2  

1.2 Инструктаж по технике безопасности (по 

месту прохождения практики) 

2  

2 Рабочий этап  60 

2.1  Знакомство с базой учебной практики   20 

2.2  Выполнение индивидуального задания  40 

3 Отчетный этап  44 

3.1 Подготовка отчета и презентации к защите  34 

3.2 Промежуточная аттестация по практике  10 

 Итого за 2 семестр   

 Всего: 4 104 

6. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ  

1. Ознакомиться с вопросами организации рабочего процесса. 

2. Изучить: организационные структуры организации, нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность организации. 

3. Выполнить задания руководителя практики по приобретению первичных 

умений использования психодиагностических технологий для разрешения практических 

задач в области научно-исследовательской и практической деятельности психолога. 

4. По результатам практики составить индивидуальный отчет по практике. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, проделанной в период практики, 
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и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики.  

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Материалы, полученные во время прохождения практики.  

При прохождении практики в структурном подразделении АНО ВО «УМЦ» им. 

Жириновского - электронно-библиотечные системы. 

1. Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/ 

3. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

5. Университетская информационная система России: http://uisrussia.msu.ru/ 

6. Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ 

8. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

9. Электронная библиотечная система IPRbooks ( http://www.iprbookshop.ru ) 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

разделов 

1. Психология. Учебное 

пособие 

Хуторная М.Л. Воронеж: Воронежский 

государственный 

университет инженерных 

технологий, 2020.— 56 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/106

450.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Этапы 1-3 

2. Социокогнитивная 

психология больших 

групп: категории, 

скрипты. Монография 

Бакшутова 

Е.В., Рулина 

Т.К. 

Самара: Самарский 

государственный 

технический университет, 

ЭБС АСВ, 2020.— 161 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/105

070.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Этапы 1-3 

3. Общая психология. 

Учебное пособие 

Резепов И.Ш. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 110 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/798

07.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Этапы 1-3 

4. Детская 

нейропсихология. 

Учебное пособие 

Глозман Ж.М. Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 247 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/797

55.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Этапы 1-3 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 
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Библиотека Российской Академии Наук www.csa.ru/BAN/ 

Научная библиотека Московского Государственного Университета им. 

М.В.Ломоносова uwh.lib.msu.su 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 

им. М.И.Рудомино www.libfl.ru 

Российская национальная библиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина www.nlr.ru 

Государственная публичная историческая библиотека России www.shpl.ru 

Государственная историческая библиотека www.rsh.ru 

1. http://www.iprbookshop.ru 

2. http://www. mapryal. org 

3. http://www.ropryal.ru 

4. http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana 

5. http://www.slovari.ru 

6. http://www.gramota.ru 

7. http://www.linguistlist.ru 

8. http://www.edu. Ru 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ  

При прохождении практики могут использоваться следующие виды 

образовательных технологий: 

- метод анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с 

информацией; учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

- метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

-обучение в процессе самостоятельной работы над практической проблемой. 

Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе выделения таких вопросов, 

усвоение которых требует самостоятельности изучения и анализа, а также 

дополнительных источников периодических изданий; 

- работа с электронными образовательными ресурсами, в том числе работа с 

электронной библиотечной системой IPRbooks; 

- работа с информационными ресурсами сети «Интернет»; 

- мини-конференция – носит научно-познавательный характер, основной целью 

является получение дополнительной информации, необходимой как в практической 

деятельности, так и в жизнедеятельности. Технология представляет собой обмен опытом, 

знаниями, навыками между обучающимися как развивающимися, так и более 

подготовленными.  

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

Операционная система MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

- платформа «ВКР-ВУЗ.РФ»; 

- электронная библиотечная система IPRbooks ( http://www.iprbookshop.ru ). 

12.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
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Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд АНО ВО «УМЦ им. В.В. Жириновского», 

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы, 

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная 

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий. 

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Внесенные изменения и дополнения (обновления)    
№ Дата Документ Примечание 
1 04.07.2022 Приказ от 30.06.2022 № 139  
2 01.09.2022 Приказ от 30.08.2022 № 170  
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