Аннотации программ практик ОП
37.03.01 Психология
(Психологическое консультирование и психодиагностика)

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Семестр 4
Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.)
Продолжительность – 2 недели
зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится на 2
курсе в 4 семестре.
Прохождение учебной практики базируется на знаниях, умениях и компетенциях студента,
полученных при изучении предшествующих дисциплин: «Введение в профессию», «Общая
психология», «Психодиагностика».
Компетенции, формированию которых способствует практика
ПК-6 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и
практической деятельности
ПК-8 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной
области психологии
Планируемые результаты
Знать:
- основные теоретико-методологические принципы конструирования и проведения теоретических и
прикладных исследований (ПК-6);
- специфику, структуру и модели построения исследовательского процесса (ПК-6);
- основные методологические принципы организации и проведения психологического
исследования (ПК-8);
- технологию проведения психологического исследования, начиная с изучения научной
информации по тематике исследования и заканчивая стандартными процедурами математической
обработки данных и оформления результатов в форме отчетов, статей и проч. (ПК-8);
- основные методы психологического исследования (ПК-8);
- этические нормы и принципы психологических исследований (ПК-8).
Уметь:
- формулировать цель исследовательской деятельности в соответствии с проблемой, запросом
клиента или целями организации (ПК-6);
- конструировать исследовательский процесс в ситуации оказания психологической помощи с
учетом условий, индивидуальных особенностей и психического статуса человека (ПК-6);
- разрабатывать программу психологического обследования личности с учетом конкретного
социального заказа (ПК-6);
- подбирать методический инструментарий, адекватный поставленным задачам и
удовлетворяющий психометрическим требованиям (ПК-6, ПК-8);
- обрабатывать и анализировать результаты, полученные в ходе применения теоретических и
прикладных исследований (ПК-6, ПК-8);
Владеть:
- навыками приема, переработки, интерпретации научно-психологической информации (ПК-6);
- навыками самостоятельной работы с учебной, методической литературой и диагностическими
материалами (ПК-6);
- навыками профессионального мышления, необходимыми для практической работы в сфере,
связанной с различными видами деятельности человека (ПК-6);
- технологией проведения психологического исследования в определенной области психологии
(ПК-8);
- критериями отбора методов исследования и конкретных диагностических методик (ПК-8);
- методами обработки результатов и исследования (ПК-8).
Содержание практики
1. Подготовительный этап
Наименование
практики
2
Курс
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- установочная конференция, инструктаж по технике безопасности;
- знакомство с образовательным учреждением
2. Основной этап
- посещение уроков психологии (конспектирование и анализ);
- знакомство и анализ деятельности психолога образовательного учреждения;
- проведение исследования по изучению психологических особенностей учащихся;
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося;
- организация и проведение исследования по заказу образовательного учреждения.
3. Отчетный этап
Составление отчета по практике.
Основные базы проведения практики
Предприятия, учреждения и организации различного типа, структурные подразделения
университета.
Ответственная кафедра
Кафедра психологии
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Производственная практика, практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Семестр 6
Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.)
Продолжительность – 2 недели
зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, проводится на 3 курсе, в 6 семестре.
Производственная практика является частью учебного процесса и организуется после прохождения
таких дисциплин как: «Введение в профессиональную деятельность», «Общая психология»,
«Социальная психология», «Психодиагностика», «Психология труда и организационная
психология».
Компетенции, формированию которых способствует практика
ПК-2: способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям,
ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой
данных и их интерпретацией;
ПК-6: способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и
практической деятельности;
ПК-7 способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях
психологии
Планируемые результаты
Знать:
- принципы, правила и нормы проведения психодиагностической работы (ПК-2);
- содержание и особенности применения психодиагностических методик, направленных на
изучение психических процессов, свойств и состояний личности и группы (ПК-2);
- особенности применения психодиагностических методик, для исследования респондентов
различных возрастных и социальных групп (ПК-2);
- методы математико-статистической обработки данных для решения различных задач
психологического исследования и компьютерных программ подсчёта статистических критериев.
- основные теоретико-методологические принципы конструирования и проведения теоретических и
прикладных исследований (ПК-6);
- специфику, структуру и модели построения исследовательского процесса (ПК-6)
- технологию проведения психологического исследования, начиная с изучения научной
информации по тематике исследования и заканчивая стандартными процедурами математической
обработки данных и оформления результатов в форме отчетов, статей и проч. (ПК-7);
Уметь:
- формулировать цели исследования, учитывать особенности ситуации исследования и значимые
для исследования характеристики респондентов (ПК-2, ПК-6);
- выбирать из имеющегося арсенала психодиагностических методик адекватные целям, ситуации
исследования и особенностям респондентов (ПК-2, ПК-6, ПК-7);
- проводить первичную обработку полученных данных (ПК-2);
- выбирать адекватные задачам исследования методы и критерии математико-статистической
обработки данных (ПК-2);
- обрабатывать и анализировать результаты, полученные в ходе применения теоретических и
прикладных исследований (ПК-6, ПК-7);
- грамотно применять общепрофессиональные знания научно-исследовательской и практической
деятельности (ПК-7)
Владеть:
- основными стандартизированными психодиагностическими методиками (ПК-2);
- основными методами и критериями математико-статистической обработки данных
Наименование
практики
3
Курс
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психологического исследования (ПК-2, ПК-7);
- навыками приема, переработки, интерпретации научно-психологической информации (ПК-6);
- навыками самостоятельной работы с учебной, методической литературой и диагностическими
материалами (ПК-6);
- навыками профессионального мышления, необходимыми для практической работы в сфере,
связанной с различными видами деятельности человека (ПК-6);
- технологией проведения психологического исследования (ПК-7)
Содержание практики
Подготовительный этап
1) установочная конференция (инструктаж по технике безопасности, анализ программы
производственной практики;
2) знакомство с образовательным учреждением или организацией
Основной этап
1) изучение особенностей структуры и деятельности организации
2) разработка программы исследования по изучению особенностей производственного коллектива;
3) проведение исследования по изучению особенностей производственного коллектива:
- формальной и неформальной структуры (социометрия);
- социально-психологического климата коллектива;
- мотивации трудовой деятельности;
- удовлетворенности условиями труда.
4) организация и проведение исследования по заказу предприятия
Отчётный этап
1) подготовка отчёта по практике;
2) итоговая конференция.
Основные базы проведения практики
Предприятия, учреждения и организации различного типа, структурные подразделения
университета.
Ответственная кафедра
Кафедра психологии.
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Наименование
практики
4
Курс

Производственная практика, педагогическая
Семестр

8

Трудоемкость

6 з.е. (216 ак.ч.)
Продолжительность – 4 недели

зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Педагогическая практика проводится на 4 курсе в 8 семестре.
Педагогической практике предшествуют такие дисциплины как: «Введение в профессию», «Общая
психология», «Педагогика»,
«Педагогическая психология», «Методика преподавания
психологии», «Психология развития и возрастная психология», «Психодиагностика» и др. Они
изучаются на первом, втором и третьем курсах и наиболее связаны с данным видом практики.
Компетенции, формированию которых способствует практика
ПК-2 - Способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям,
ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой
данных и их интерпретацией;
ПК-6 - способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и
практической деятельности;
ПК-7 способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях
психологии
ПК-11 способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической
деятельности человека
ПК-12 - Способность к просветительской деятельности среди населения с целью повышения
уровня психологической культуры общества.
Планируемые результаты
Знать:
- принципы, правила и нормы проведения психодиагностической работы (ПК-2);
- содержание и особенности применения психодиагностических методик, направленных на
изучение психических процессов, свойств и состояний личности и группы (ПК-2);
- особенности применения психодиагностических методик, для исследования респондентов
различных возрастных и социальных групп (ПК-2);
- методы математико-статистической обработки данных для решения различных задач
психологического исследования и компьютерных программ подсчёта статистических критериев
(ПК-2);
- основные теоретико-методологические принципы конструирования и проведения теоретических и
прикладных исследований (ПК-6, ПК-7);
- специфику, структуру и модели построения исследовательского процесса (ПК-6);
- технологию проведения психологического исследования, начиная с изучения научной
информации по тематике исследования и заканчивая стандартными процедурами математической
обработки данных и оформления результатов в форме отчетов, статей и проч. (ПК-7);
- основные направления деятельности современных психологических служб по оптимизации
психической деятельности личности (ПК-11);
- основные области практического приложения психолого-педагогических знаний (ПК-12)
Уметь:
- формулировать цели исследования, учитывать особенности ситуации исследования и значимые
для исследования характеристики респондентов (ПК-2, ПК-6);
- выбирать из имеющегося арсенала психодиагностических методик адекватные целям, ситуации
исследования и особенностям респондентов (ПК-2, ПК-6, ПК-7);
- проводить первичную обработку полученных данных (ПК-2, ПК-6, ПК-7);
- выбирать адекватные задачам исследования методы и критерии математико-статистической
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обработки данных (ПК-2, ПК-6, ПК-7);
- конструировать исследовательский процесс в ситуации оказания психологической помощи с
учетом условий, индивидуальных особенностей и психического статуса человека (ПК-6);
- разрабатывать программу психологического обследования личности с учетом конкретного
социального заказа (ПК-6);
- грамотно применять общепрофессиональные знания научно-исследовательской и практической
деятельности (ПК-7);
- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и
личностной сферы с целью гармонизации психических функций (ПК-11);
- разрабатывать дидактические приемы и подбирать соответствующие технологии обучения и
воспитания (ПК-11);
- проводить психолого-педагогические исследования и обследования и обрабатывать их результаты
(ПК-12)
Владеть:
- основными стандартизированными психодиагностическими методиками (ПК-2);
- навыками приема, переработки, интерпретации научно-психологической информации (ПК-6);
- навыками самостоятельной работы с учебной, методической литературой и диагностическими
материалами (ПК-6);
навыками профессионального мышления, необходимыми для практической работы в сфере,
связанной с различными видами деятельности человека (ПК-6);
- навыками анализа основных сфер деятельности психолога (ПК-7);
- технологией проведения психологического исследования (ПК-7);
– методами организации и проведения психологического исследования в условиях учебновоспитательного процесса (ПК-12).
Содержание практики
Подготовительный этап
установочная конференция (инструктаж по технике безопасности, анализ программы
педагогической практики;
- знакомство с образовательным учреждением
Основной этап
- посещение уроков психологии (конспектирование и анализ);
- организация и проведение уроков (включая самоанализ);
- посещение и психолого-педагогический анализ урока психологии, проведенного другим
практикантом
- подготовка и проведение внеклассного мероприятия по психологии;
- проведение исследования по изучению ученического коллектива
- организация и проведение исследования по заказу образовательного учреждения
- изучить внеклассную работу с учащимися
Отчётный этап
- подготовка отчёта по практике;
- итоговая конференция
Основные базы проведения практики
Общеобразовательные школы г.Иваново
Средние профессиональные учебные заведения и колледжи г.Иваново
Высшие учебные заведения г.Иваново
Учреждения дополнительного образования г.Иваново
Ответственная кафедра
Кафедра психологии
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Наименование
практики
5
Курс

Производственная практика, преддипломная
Семестр

10

Трудоемкость

3 з.е. (108 ак.ч.)
Продолжительность – 2 недели

зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Преддипломная практика проводится на 5 курсе в 10 семестре и является итоговой перед защитой
ВКР. Дисциплины, предшествующие изучению студентами данной практики и наиболее тесно
связанные с его содержанием: «Введение в профессиональную деятельность», «Общая
психология», «Педагогическая психология», «Педагогическая психология», «Педагогика»,
«Социальная психология», «Психологи развития и возрастная психология», «Психодиагностика» и
др.
Компетенции, формированию которых способствует практика
ПК-2 - способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям,
ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой
данных и их интерпретацией
ПК-6 - способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и
практической деятельности
ПК-7 - способностью к участию в проведении психологических исследований на основе
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научнопрактических областях психологии
ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной
области психологии
Планируемые результаты
Знать:
- принципы, правила и нормы проведения психодиагностической работы (ПК-2);
- содержание и особенности применения психодиагностических методик, направленных на
изучение психических процессов, свойств и состояний личности и группы (ПК-2);
- особенности применения психодиагностических методик, для исследования респондентов
различных возрастных и социальных групп (ПК-2);
- методы математико-статистической обработки данных для решения различных задач
психологического исследования и компьютерных программ подсчёта статистических критериев
(ПК-2, ПК-8);
- основные теоретико-методологические принципы конструирования и проведения теоретических и
прикладных исследований (ПК-6);
- специфику, структуру и модели построения исследовательского процесса (ПК-6);
- технологию проведения психологического исследования, начиная с изучения научной
информации по тематике исследования и заканчивая стандартными процедурами математической
обработки данных и оформления результатов в форме отчетов, статей и проч. (ПК-7, ПК-8);
Уметь:
- формулировать цели исследования, учитывать особенности ситуации исследования и значимые
для исследования характеристики респондентов (ПК-2, ПК-6, ПК-7);
- выбирать из имеющегося арсенала психодиагностических методик адекватные целям, ситуации
исследования и особенностям респондентов (ПК-2, ПК-7);
- проводить первичную обработку полученных данных (ПК-2);
- выбирать адекватные задачам исследования методы и критерии математико-статистической
обработки данных (ПК-2, ПК-8);
- применять разнообразные методы и критерии математико-статистической обработки данных (ПК2, ПК-8);
- обрабатывать и анализировать результаты, полученные в ходе применения теоретических и
прикладных исследований (ПК-6);

Аннотации программ практик ОП
37.03.01 Психология
(Психологическое консультирование и психодиагностика)

- проводить психологическую интерпретацию полученных результатов (ПК-2);
Владеть:
- основными понятиями и категориями психодиагностики (ПК-2);
- основными стандартизированными психодиагностическими методиками (ПК-2, ПК-7);
- основными методами и критериями математико-статистической обработки данных
психологического исследования (ПК-2, ПК-7);
- навыками приема, переработки, интерпретации научно-психологической информации (ПК-6);
- навыками самостоятельной работы с учебной, методической литературой и диагностическими
материалами (ПК-6);
- навыками профессионального мышления, необходимыми для практической работы в сфере,
связанной с различными видами деятельности человека (ПК-6);
- технологией проведения психологического исследования (ПК-7, ПК-8)
Содержание практики
1. Подготовительный этап
- установочная конференция (инструктаж по технике безопасности, анализ программы
преддипломной практики, подбор методического инструментария
2. Исследовательский этап
- проведение эмпирического исследования
- обработка и анализ полученной информации
3. Отчетный этап. Подготовка отчета по практике
Основные базы проведения практики
Кафедра психологии ИвГУ.
Ответственная кафедра
Кафедра психологии
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Наименование
практики
5
Курс

Производственная практика, научно-исследовательская работа
Семестр

10

Трудоемкость

3 з.е. (108 ак.ч.)
Распределенная практика

зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Производственная практика, научно-исследовательская работа входит в Блок 2 образовательной
программы и проводится на 5 курсе в 10 семестре. Дисциплины, предшествующие изучению
студентами данной практики и наиболее тесно связанные с его содержанием: «Введение в
профессиональную деятельность», «Общая психология», «Педагогическая психология»,
«Педагогическая психология», «Педагогика», «Социальная психология», «Психологи развития и
возрастная психология», «Психодиагностика» и др.
Компетенции, формированию которых способствует практика
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
ПК-2 способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям,
ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой
данных и их интерпретацией
ПК-4 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-6 способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и
практической деятельности;
ПК-7 способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях
психологии
ПК-8 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной
области психологии
Планируемые результаты
Знать:
- основные источники информации для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
- стандартные задачи профессиональной деятельности психолога (ОПК-1);
- принципы, правила и нормы проведения психодиагностической работы (ПК-2);
- содержание и особенности применения психодиагностических методик, направленных на
изучение психических процессов, свойств и состояний личности и группы (ПК-2);
- основные закономерности изучаемых психических явлений для правильной интерпретации
полученных данных (ПК-2);
- теоретические концепции, являющиеся основой для постановки профессиональных задач в
различных областях научной и практической деятельности психолога (ПК-6);
- принципы конструирования и проведения теоретических и прикладных исследований (ПК-6);
- специфику, структуру и модели построения исследовательского процесса (ПК-6);
- терминологическую базу, используемую для описания психических процессов, состояний,
свойств личности и их феноменологический проявлений в норме и при психических отклонениях
(ПК-7, ПК-8);
- основные методологические принципы организации и проведения психологического
исследования (ПК-7, ПК-8);
- технологию проведения психологического исследования, начиная с изучения научной
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информации по тематике исследования и заканчивая стандартными процедурами математической
обработки данных и оформления результатов в форме отчетов, статей и проч. (ПК-7, ПК-8);
Уметь:
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения в устной и
письменной формах (ОК-5);
- работать с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными текстами (план, тезисы,
конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат) (ОК-5);
- излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к
данному виду текста (ОК-5);

разрабатывать четкие планы и планомерно следовать им при достижении поставленных
целей (ОК-7);

решать основные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры (ОПК-1);
- формулировать цели исследования, учитывать особенности ситуации исследования и значимые
для исследования характеристики респондентов (ПК-2);
- выбирать из имеющегося арсенала психодиагностических методик адекватные целям, ситуации
исследования и особенностям респондентов (ПК-2);
- проводить первичную обработку полученных данных (ПК-2);
- применять разнообразные методы и критерии математико-статистической обработки данных (ПК2);
- проводить психологическую интерпретацию полученных результатов (ПК-2).
- анализировать и проводить диагностику уровня психического развития субъекта на основе знаний
об индивидуальных различиях (ПК-4);
- формулировать цель исследовательской деятельности в соответствии с проблемой, запросом
клиента или целями организации (ПК-6);
- конструировать исследовательский процесс в ситуации оказания психологической помощи с
учетом условий, индивидуальных особенностей и психического статуса человека (ПК-6);
- обрабатывать и анализировать результаты, полученные в ходе применения теоретических и
прикладных исследований (ПК-6);
- грамотно применять общепрофессиональные знания научно-исследовательской и практической
деятельности (ПК-7);
- использовать
специальные
компьютерные
пакеты статистической обработки
экспериментальных данных (ПК-8);
анализировать статистические данные и переходить к их содержательному анализу (ПК-8);
Владеть:
- навыками самоконтроля над правильностью речи на основе норм литературного языка
(орфоэпических, акцентологических, лексических, грамматических, стилистических) (ОК-5);
- основными приемами и способами осмысления, создания, переработки и редактирования текста
(ОК-5);
- методами планирования, способами структурирования деятельности (ОК-7);
- методами решения стандартных задач профессиональной деятельности психолога (ОПК-1);
- основными стандартизированными психодиагностическими методиками (ПК-2);
- основными методами и критериями математико-статистической обработки данных
психологического исследования (ПК-2);
- технологией анализа специфики психического функционирования человека с учетом внешних и
внутренних факторов (ПК-4);
- навыками профессионального мышления, необходимыми для практической работы в сфере,
связанной с различными видами деятельности человека (ПК-4, ПК-6);
- навыками приема, переработки, интерпретации научно-психологической информации (ПК-6);
- навыками самостоятельной работы с учебной, методической литературой и диагностическими
материалами (ПК-6);
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- технологией проведения психологического исследования (ПК-7);
- критериями отбора методов исследования и конкретных диагностических методик (ПК-7);
- методами обработки результатов и исследования (ПК-7);
- профессиональным языком в предметной области знания (ПК-8);
- технологией проведения психологического исследования в определенной области психологии
(ПК-8).
Содержание практики
Ознакомление с тематикой НИР в данной сфере, выбор темы исследования, выбор объекта и
методики исследования, библиографический поиск по теме исследования, изучении теоретических
подходов к проблеме исследования.
Подготовка и утверждение индивидуального плана научно- исследовательской работы
Проведение исследования.
Подготовка отчетной документации по научно-исследовательской практике, согласование с
руководителем практики.
Отчет о проведении исследования и возможности его использования при подготовке ВКР.
Основные базы проведения практики
Кафедра психологии ИвГУ
Ответственная кафедра
Кафедра психологии

