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1. Цели производственной практики
- формирование у магистрантов умений и навыков постановки и решения
прикладных психологических задач и формирование готовности к
профессиональной практической деятельности в сфере предоставления
психологических услуг населению.
2.Задачи производственной практики:
1. Закрепление на практике и в личном опыте знаний и умений, полученных
магистрами в процессе изучения дисциплин магистерской программы.
2. Повышение профессиональной компетентности в соответствии с
современными требованиями и стандартами.
3. Формирование личного опыта в различных видах деятельности психолога,
а именно:  психодиагностической,  психопрофилактической и
сопровождающей,  консультативной, психокоррекционной,
просветительской.
4. Развитие умений планировать и осуществлять профессиональное
взаимодействие с различными категориями граждан, нуждающихся в
психологической помощи и поддержке.
5. Овладение опытом исследовательской работы в соответствии с задачами
деятельности различных учреждений.
6. Формирование творческого отношения студентов к труду психолога,
способствование саморазвитию и самосовершенствованию его в
профессиональной деятельности.

3. Место производственной практики в структуре ООП магистратуры
Производственная практика продолжается 2 недели и завершает собой 1
семестр обучения магистранта.

В ходе проведения производственной практики обучающиеся получают опыт
исследовательской и практической деятельности по изучению психики и
поведения людей (клиентов). Эти навыки обеспечивают подготовку к
практической деятельности.
Данная практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе
изучения следующих дисциплин:

 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии\
 Основы личностного консультирования
 Психологическая адаптация к условиям образовательной среды
 Психология педагогической деятельности
 Психология познавательной деятельности

Освоение данной практики является основой для последующего изучения
следующих дисциплин:



 Психодиагностика в психолого-педагогической и консультативной
практике Информационные и коммуникационные технологии в
деятельности

 Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного
образования, а также для успешного прохождения научно-
исследовательской практики.

Для прохождения производственной практики обучающийся должен
Знать:
· основные подходы в личностном консультировании;
· процедуры оказания психологической помощи индивидам, группам,
сообществам.
Уметь:
· выявлять специфику психологической адаптации к условиям
образовательной среды.
Владеть:
· приемами оказания психологической помощи в различных жизненных
проблемных ситуациях.

4. Формы проведения производственной практики.
Полевая, 2 недели

5. Место и время проведения производственной практики
Место прохождения практики: производственная практика проходит на

базе психологических служб образовательных учреждений, социально-
психологических центров, бизнес-организаций. Практика может проводиться
в сторонних организациях, а также на кафедрах Кемеровского
государственного университета.

Сроки прохождения практики две недели по графику учебного процесса
на первом году обучения в магистратуре (в первом семестре).

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики: ОК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-34, ПК-39.

В результате прохождения практики обучающийся демонстрирует
следующие компетенции:

Коды
компет
енций
по
ФГОС3

Компетенции Результат освоения

Общекультурные компетенции
Способность и готовность к

ОК-6 принятию
ответственности за
свои решения в

Знать ограничения выбранных
методов сбора данных в
исследовательской работе, а также



рамках
профессиональной
компетенции,
выработке
нестандартных
решений в
проблемных ситуация

методов диагностики и коррекции в
консультативной и педагогической
психологии.
Уметь принимать самостоятельные
решения в рамках научной и
практической деятельности.
Владеть навыками рефлексии своей
профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции
В научно-исследовательской деятельности

ПК-8 анализу базовых
механизмов
субъективных
процессов, состояний
и индивидуальных
различий с учетом
системного
взаимодействия био -
психо-социальных
составляющих
функционирования

Знать основные составляющие
функционирования индивидуума.
Уметь сопоставлять базовые
механизмы субъективных процессов и
состояний.
Владеть навыками анализа
индивидуальных различий с учетом
системного взаимодействия разных
составляющих функционирования
человека.

ПК-9 профессионально
профилированному
обращению к
антропометрическим,
анатомическим и
физиологическим
параметрам
жизнедеятельности
человека в фило- и
онтогенезе

Знать возрастную динамику
антропометрических, анатомических и
физиологических параметров
жизнедеятельности человека.
Уметь разрабатывать программу
оценки параметров жизнедеятельности
человека на разных этапах онтогенеза.
Владеть методами диагностики
параметров жизнедеятельности
человека на разных этапах онтогенеза.

ПК-10 выявлению
специфики
психического
функционирования
человека в норме и
патологии с учетом
особенностей
возрастных этапов,
кризисов развития,
факторов риска,
принадлежности к
гендерной,
этнической,
профессиональной и
другим социальным
группам

Знать специфику психического
функционирования человека с учетом
возрастных этапов, кризисов развития
и принадлежности к разным группам.
Уметь выявлять специфику
психического функционирования
человека с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов развития
и факторов риска.
Владеть навыками прогнозировать
изменений уровня развития и
функционирования познавательной и
мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики,
способностей, характера,
темперамента,  личностных черт на
разных возрастных этапах.

в практической деятельности
ПК-17 диагностике,

экспертизе и
коррекции

Знать основные технологии
психологического воздействия на
разных этапах развития индивида и



психологических
свойств и состояний,
характеристик
психических
процессов, различных
видов деятельности
индивидов и групп на
основе
инновационных
разработок

личности.
Уметь использовать инновационные
разработки в рамках диагностики,
экспертизы и коррекции
психологических свойств и состояний,
психических процессов и видов
деятельности индивидов и групп.
Владеть методами диагностики,
экспертизы и коррекции
психологических свойств и состояний,
психических процессов и видов
деятельности индивидов и групп.

ПК-18 созданию
эффективных
программ,
направленных на
предупреждение
отклонений в
социальном и
личностном статусе и
развитии, а также
профессиональных
рисков в различных
видах деятельности

Знать технологии предупреждения
отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии, а
также профессиональных рисков в
различных видах деятельности.
Уметь формировать и реализовывать
программы и технологии,
направленные на предупреждение
возможных расстройств психики.
Владеть технологиями
психопрофилактики нарушений в
психическом, личностном и
социальном развитии.

ПК-19 комплексному
профессиональному
воздействию на
уровень развития и
функционирования
познавательной и
мотивационно-
волевой сферы,
самосознания,
психомоторики,
способностей,
характера,
темперамента,
функциональных
состояний,
личностных черт и
акцентуации в норме
и при психических
отклонениях с целью
гармонизации
психического
функционирования
человека

Знать процедуры оказания
психологической помощи индивидам,
группам, сообществам.
Уметь разрабатывать процедуры
оказания консультативной помощи
индивидам и группам.
Владеть приемами комплексного
профессионального воздействия на
уровень развития и функционирования
познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей,
характера, функциональных
состояний, личностных черт в норме с
целью гармонизации психического
функционирования человека.

В организационно-управленческой деятельности
ПК-34 мониторингу

потребностей в
основных видах

Знать технологии, применяемые при
решении профессиональных
психологических задач.



психологических
услуг в
профессионально-
предметной области

Уметь разрабатывать технологии
мониторинга потребностей в основных
видах психологических услуг в
профессионально-предметной области.
Владеть навыками проведения
мониторинга потребностей в основных
видах психологических услуг в
профессионально-предметной области.

ПК-39 подготовке
служебных
документов и
ведению деловой
переписки

Знать специфику подготовки и
ведения деловой переписки в
профессиональной деятельности
психолога.
Уметь подготовить служебную
документацию, необходимую в
процессе профессиональной
деятельности.
Владеть навыками анализа служебной
документации психолога.

7. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов.
№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы,
на практике включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля

1. Организация практики:
 проведение установочной
конференции;
 инструктаж по технике
безопасности.

6

2 Проведение практики:
 Изучение структуры
психологической службы на базе
практики, ее цели, задач,
документации, регламентирующей
деятельность психолога.
 Ознакомление с
психологическим инструментарием
психолога на базе практики.
 Посещение диагностических,
психокоррекционных и
развивающих занятий,
психологических уроков,
консультаций и тренингов,
приводимых психологом.
 Разработка в соответствии с
заказом  программы

96

16

10

20

20



психологического воздействия,
включающую в себя диагностику
состояния заявленной
психологической проблемы,
разработку и проведение
консультационных или
тренинговых мероприятий,
формулировку обоснованных
психологических рекомендаций.
• Анализ литературы по
проблеме проводимого
магистрантом исследования (не
менее 30 источников)
• Составление отчета по
результатам прохождения практики

20

10

3 Подведение итогов практики:
 заключительная конференция;
 защита отчетов.

6 отчет

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на производственной
практике

Программой производственной практики предусмотрены консультации с
руководителями практики от базы практики и научными руководителями
кафедры социальной психологии и психосоциальных технологий и общей
психологии и психологии развития. Практика предполагает активную работу
магистранта с библиотечным фондом КемГУ, в методическом кабинете
СПФ, а также с интернет-ресурсами.

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на производственной практике

Значительная часть времени отводится на самостоятельное знакомство с
рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами и
электронными источниками информации.

Самостоятельная работа студентов организуется следующим образом:
- текущий контроль прохождения практики осуществляется в форме

периодических встреч магистранта с руководителями от баз практик.

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По результатам производственной практики магистрантами

предоставляются следующие документы:
1. Дневник практики.
2. Блок практической работы – разработка программы психологического

воздействия, включающая в себя описание психологического запроса и
мишеней психологического воздействия, диагностику состояния



заявленной психологической проблемы, разработку и проведение
консультационных или тренинговых мероприятий, формулировку
обоснованных психологических рекомендаций.

3. Блок НИР – перечень источников по теме исследования, проводимого
магистрантом.

4. Аналитический отчет, включающий самоанализ процесса и результата
собственной деятельности.

5. Характеристика на магистранта.
Форма отчетности – защита отчета.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной практики.

А) Основная литература:

1. Линде, Н.Д. Психологическое консультирование. Теория и опыт .учеб.
пособие. Год изд. 2010.

2. Практикум по возрастной психологии : учеб. пособие / [Л. А. Головей
др.] ; под ред.: Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко .- СПб. : Речь , 2010 .- 693 с.

(100 экз.)
3. Сапогова, Е.Е. Консультативная психология .учеб. пособие. Год изд. 2008.
4. Сапогова, Е.Е. Практикум по консультативной психологии .учеб. пособие

для вузов. Год изд. 2010.
5. Серый, А.В., Полетаева А.В. Основы психологического консультирования и

психотерапии. учеб.-метод. пособие. Год изд. 2010.
6. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и

психологической коррекции .учеб. пособие для вузов. Год изд. 2008.

Б) Дополнительная литература:

7. Гончарова Н.Е. Организационная культура. М. : Приор-издат, 2004.  208с.
8. Дитер Г., Розенштиль Л. Организационная психология. Человек и

организация. М. : Гуманитар. Центр, 2006.  624 с. Елизаров А.Н.
Психологическое консультирование семьи. М. : Ось-89, 2005. 400 с. (5 экз.)

9. Клюев Н.В., Батракова С.Н., Варенова Ю.А. Педагогическая психология.  М.
: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004.  400с.)

10. Красило А.И. Психологическое консультирование посттравматических
состояний. М. : Моск. психол.- социал. ин-т, 2004. 96 с.

11. Малинин Е.Д. Организационная культура и эффективность бизнеса. М. :
Моск.психол.-социал.ин-т; Воронеж: МОДЭК, 2004.  368с.

12. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. М. :
Смысл, 2004. 107с.

13. Пахальян В.Э. Психологическое консультирование. СПб. : Питер, 2008.  256
с.



14. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании. М. :
"Упр.персоналом", 2003. 456с.

15. Ховкинс П., Шохет Р., Колчанова Л.А. Супервизия. Индивидуальный,
групповой и организационный подходы / Пер.с англ.Л.А.Колчановой. - СПб.
: Речь, 2002. 352с.

16. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности – СПб.,2010
17. 4. Исаев Е. И., Слободчиков В. И. Психология человека. - М., 2005
18. 13. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с

детьми. – СПб.,2008
19. 14. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии - СПб.,2006
20. 15. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии:

Учеб. пособие/ В.Д. Балин, В.К. Гайда и др.// под общей ред. А.А. Крылова,
С.А. Маничева.- СПб.,2008
21. 12. Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. –

М., 2007.
22. 13. Психодиагностика: теория и практика / Общая редакция Н.Ф.

Талызиной. – М., 2006.
23. 15. Психологическая диагностика / Под ред. К.М. Гуревича, Е.М.

Борисовой. – М., 2007.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://www.list.ru/catalog/10199.html;
http://omni.ac.uk/browse/mesh/detail/C0033909L0033909.html;
http://www.psycho.all.ru;
http://science.ng.ru/;
http://pirao.ru/;
http://www.psy.msu.ru/;
http://www.psychology-online.ru/;
http://www.flogiston.ru/univery/vuz/mgpu.shtml

12. Материально-техническое обеспечение практики
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения научно-

педагогической практики магистров в системе высшего и дополнительного
образования требуются следующие виды обеспечения:

Методическое обеспечение:
учебники по психологии;
диагностические и методические материалы;
документация, регламентирующая деятельность психолога на базе

практики.

Материально-техническое обеспечение:
На базе практики обучающимся должен быть обеспечен доступ к

компьютеру, имеющему выход в интернет и другому оборудованию,
необходимому для выполнения задания.

http://www.list.ru/catalog/10199.html
http://omni.ac.uk/browse/mesh/detail/C0033909L0033909.html
http://www.psycho.all.ru
http://science.ng.ru/
http://pirao.ru/
http://www.psy.msu.ru/
http://www.psychology-online.ru/
http://www.flogiston.ru/univery/vuz/mgpu.shtml


Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с
учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю
подготовки 030300 «Психология».
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Рецензент (ы) д. психол. н., профессор Серый А.В.


