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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

 

1. Цели и задачи практики 

Целями «Учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» являются: знакомство с современным состоянием психологической службы в 

разных типах учреждений и предварительная специализация; закрепление, расширение и 

углубление полученных теоретических знаний и приобретение первичных профессио-

нальных умений, навыков и опыта. 

Основными задачами практики как ведущего звена профессиональной подготовки 

психолога являются: 

1. закрепить теоретические знания, полученные при изучении базовых профессио-

нальных дисциплин;  

2. развивать специальные навыки анализа организационно-методических и норма-

тивных документов для решения профессиональных задач по месту прохождения практи-

ки; 

3. изучить организационную структуру предприятия и действующей в нем системы 

управления; 

формировать практические навыки профилактической, диагностической работы. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

«Учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-6 Способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия 

Знать: 

о социальных, этнических, конфес-

сиональных и культурных особен-

ностях представителей тех или 

иных социальных общностей.  

Уметь: 

работая в коллективе, учитывать 

социальные, этнические, конфесси-

ональные, культурные особенности 

представителей различных соци-

альных общностей в процессе про-

фессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно восприни-

мать эти  

различия.  



Владеть: 

о социальных, этнических, конфес-

сиональных и культурных особен-

ностях представителей тех или 

иных социальных общностей. 

ОК-7 Способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: 

содержание процессов самооргани-

зации и самообразования, их осо-

бенностей и технологий реализа-

ции, исходя из целей совершенство-

вания профессиональной деятель-

ности. 

Уметь: 

самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобран-

ной и структурированной для вы-

полнения профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом усло-

вий, средств, личностных возмож-

ностей и временной перспективы 

достижения; осуществления дея-

тельности. 

ПК-7 Способность к участию в прове-

дении психологических исследо-

ваний на основе применения об-

щепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и 

научно-практических областях 

психологии. 

 

Знать: 

- категориальный аппарат, методо-

логические принципы, основные 

направления, проблемы и феноме-

нологию различных отраслей пси-

хологии, используемые в них мето-

ды, области практического приме-

нения знаний этих отрасли; 

- профессионально-этические нор-

мы и принципы работы психолога. 

Уметь: 

- объяснять с позиций психологиче-

ских теорий и концепций особенно-

сти психики человека, психологиче-

ские особенности его личности, а 

также различных групп и организа-

ций, воспроизводить базовые поло-

жения психологических теорий и 

концепций; 

- прогнозировать изменения и ди-

намику уровня развития и функци-

онирования различных составляю-

щих психики в норме; 

- решать типичные психологиче-

ские задачи на основе воспроизве-

дения стандартных алгоритмов ре-



шения; 

 - анализировать различные методы 

психологического исследования с 

позиций их преимуществ и ограни-

чений; 

- соблюдать профессионально-

этические нормы и принципы рабо-

ты психолога. 

Владеть: 

- методами исследований в области 

психологии 

 

3. «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

проводится на 2 курсе в 4 семестре в течение 2 недель (3 зачетные единицы) в соот-

ветствии с календарным учебным графиком.  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 

 

 

4. Разработчик: Вареца Е.С., к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной пе-

дагогики и психологии. 

 

 

 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели и задачи практики 

Целями «Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» является интеграция составляющих профессиональной подготовки в 

опыт профессиональной деятельности и в опыт ценностного отношения к ней в процес-

се формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности, высо-

коквалифицированного специалиста – психолога. 

 

Основными задачами практики как ведущего звена профессиональной подготовки 

психолога являются: 

1. закрепить теоретические знания, полученные при изучении базовых профессио-

нальных дисциплин;  

2. формировать практические навыки профилактической, диагностической, кор-

рекционной работы; 

3. выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом разви-

тии, риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, возникающих 

в процессе учебной и внеучебной деятельности; 

4. распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и 

образования, трудовой и организационной деятельности, коммуникации; 

5. формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продук-

тивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окру-

жающим миром. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

«Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности» 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-8 Способность к проведению стан-

дартного прикладного исследо-

вания в определенной области 

психологии. 

Знать: 

- закономерности и механизмы 

функционирования и развития пси-

хофизиологических основ психики, 

личности человека в норме и пато-

логии, социально-психологических 

особенностей групп и организаций, 

психологические проблемы профес-

сиональной адаптации, реабилита-

ции и социализации больных и ин-

валидов с учетом тяжести заболева-

ния;  

- закономерности функционирова-

ния психики при нарушенном раз-

витии, изменения и динамику уров-

ня развития и функционирования 

различных составляющих психики 

при различных формах патологии, в 

том числе у людей с ограниченны-

ми возможностями;  

Уметь:  

- объяснять с позиций психологиче-

ских и психофизиологических тео-

рий и концепций особенности пси-

хики человека и его личности, зако-

номерности проявления индивид-

ных, личностных и индивидуаль-

ных качеств в норме и при патоло-

гических изменениях, а также соци-

ально-психологические особенно-

сти различных групп и организа-

ций;  

Владеть:  
- навыками применения знаний раз-

личных отраслей психологии для 

объективного психологического 

объяснения и интерпретации инди-

видуально-психологических и лич-

ностных особенности человека, его 

психологических проблем, образо-

вательной деятельности, а также 

социально- психологических осо-

бенностей семьи, различных 

ПК-10 способность к проектированию, 

реализации и оценке учебно-
Знать: 

- категориальный аппарат, методо-



воспитательного процесса, обра-

зовательной среды при подготов-

ке психологических кадров с 

учетом современных активных и 

интерактивных методов обуче-

ния и инновационных техноло-

гий. 

 

логические принципы, основные 

направления, проблемы и феноме-

нологию педагогики, педагогиче-

ской психологии, методики препо-

давания психологии, используемые 

в них методы, особенности приме-

нения знаний этих отраслей в обра-

зовательной практике. 

Уметь:  

- подбирать и применять адекват-

ные целям образования традицион-

ные и инновационные методы, кон-

струировать задания дидактическо-

го контроля, отражать их в планах-

конспектах занятий по психологии. 

Владеет: 
- основными методами, способами и 

средствами решения различных ти-

пов и видов профессиональных 

психолого-педагогических задач. 

ПК-12 Способность к просветительской 

деятельности среди населения с 

целью повышения уровня психо-

логической культуры общества. 

 

Знать: 

- цели и задачи просветительской 

деятельности среди населения и 

особенности ее проведения с раз-

ными категориями населения, в том 

числе проблемными.  

- основные общие рекомендации 

для населения по повышению его 

этнической толерантности, психо-

логической устойчивости, органи-

зации эффективного межличност-

ного и межгруппового взаимодей-

ствия, укрепления института семьи.  

Уметь:  

- применять теоретические знания в 

просветительской деятельности 

психолога; адаптировать их сучетом 

возрастных, гендерных, социально-

психологических, профессиональ-

ных, этнопсихологических особен-

ностей аудитории. 

 - применять знания о психологиче-

ских технологиях и дидактических 

приемах, позволяющих проводить 

просветительскую работу среди 

населения. 

Владеть:  
-  основными традиционными и ин-

новационными методами, приемами 

и средствами проведения просвети-

тельской работы среди населения, 

для различных социальных инсти-



тутов (семьи и др.) с целью повы-

шения уровня психологической 

культуры общества;  

- способами психологического воз-

действия на аудиторию с учетом ее 

возрастных, гендерных, социально-

психологических, профессиональ-

ных, этнопсихологических особен-

ностей, в том числе технологиями 

проведения групповой психосоци-

альной работы. 

 

3. «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности» проводится на 3 курсе в 5 семестре в течение 2 недель (3 зачетные единицы) в 

соответствии с календарным учебным графиком.  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 

 

4. Разработчик: Вареца Е.С., к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  

 

1. Цели и задачи практики 

Целями «Производственной педагогической практики» является интеграция составляющих 

профессиональной подготовки в опыт профессиональной деятельности и в опыт ценностного 

отношения к ней в процессе формирования гармонично развитой, социально активной, творче-

ской личности, высококвалифицированного специалиста – психолога. 
 

Основными задачами практики как ведущего звена профессиональной подготовки 

психолога являются: 

1. формировать практические навыки профилактической, диагностической, кор-

рекционной работы; 

2. предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

3. выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом 

развитии, риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, возни-

кающих в процессе учебной и внеучебной деятельности; 

4. распространение информации о роли психологических факторов в поддержании 

и сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и 

образования, трудовой и организационной деятельности, коммуникации; 

5. формирование установок, направленных на гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с 

окружающим миром. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

«Производственной педагогической практики» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 



Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-10 способность к проектированию, 

реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, обра-

зовательной среды при подготов-

ке психологических кадров с 

учетом современных активных и 

интерактивных методов обуче-

ния и инновационных техноло-

гий. 

 

Знать: 

- категориальный аппарат, методо-

логические принципы, основные 

направления, проблемы и феноме-

нологию педагогики, педагогиче-

ской психологии, методики препо-

давания психологии, используемые 

в них методы, особенности приме-

нения знаний этих отраслей в обра-

зовательной практике. 

Уметь:  

- подбирать и применять адекват-

ные целям образования традицион-

ные и инновационные методы, кон-

струировать задания дидактическо-

го контроля, отражать их в планах-

конспектах занятий по психологии. 

Владеет: 
- основными методами, способами и 

средствами решения различных ти-

пов и видов профессиональных 

психолого-педагогических задач. 

ПК-11 способность к использованию 

дидактических приемов при реа-

лизации стандартных коррекци-

онных, реабилитационных и обу-

чающих программ по оптимиза-

ции психической деятельности 

человека. 

 

Знать: 

- категориальный аппарат, методо-

логические принципы, основные 

направления, проблемы и феноме-

нологию различных отраслей пси-

хологии, используемые в них мето-

ды, области практического приме-

нения знаний этих отраслей; 

- базовые психологические техно-

логии и дидактические приемы, 

позволяющие решать типовые зада-

чи в различных областях практики. 

Уметь:  

- применять знания о психологиче-

ских технологиях, позволяющих 

решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

 - подбирать и применять адекват-

ные целям коррекционных, реаби-

литационных и обучающих про-

грамм традиционные и инноваци-

онные методы и технологии актив-

ного социально- психологического 

обучения. 

 - разрабатывать коррекционные, 

реабилитационные и обучающие 



программы по оптимизации психи-

ческой деятельности человека. 

Владеть: 
- дидактическими приемами кор-

рекционной, реабилитационной и 

обучающей работы психолога для 

оптимизации психической деятель-

ности человека. 

ПК-12 Способность к просветительской 

деятельности среди населения с 

целью повышения уровня психо-

логической культуры общества. 

 

Знать: 

- цели и задачи просветительской 

деятельности среди населения и 

особенности ее проведения с раз-

ными категориями населения, в том 

числе проблемными.  

- основные общие рекомендации 

для населения по повышению его 

этнической толерантности, психо-

логической устойчивости, органи-

зации эффективного межличност-

ного и межгруппового взаимодей-

ствия, укрепления института семьи.  

Уметь:  

- применять теоретические знания в 

просветительской деятельности 

психолога; адаптировать их сучетом 

возрастных, гендерных, социально-

психологических, профессиональ-

ных, этнопсихологических особен-

ностей аудитории. 

 - применять знания о психологиче-

ских технологиях и дидактических 

приемах, позволяющих проводить 

просветительскую работу среди 

населения. 

Владеть:  
-  основными традиционными и ин-

новационными методами, приемами 

и средствами проведения просвети-

тельской работы среди населения, 

для различных социальных инсти-

тутов (семьи и др.) с целью повы-

шения уровня психологической 

культуры общества;  

- способами психологического воз-

действия на аудиторию с учетом ее 

возрастных, гендерных, социально-

психологических, профессиональ-

ных, этнопсихологических особен-

ностей, в том числе технологиями 

проведения групповой психосоци-

альной работы. 

 



3. «Производственная педагогическая практика» проводится на 4 курсе в 7 семестре в те-

чение 2 недель (3 зачетные единицы) в соответствии с календарным учебным графиком.  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 

 

4. Разработчик: Вареца Е.С., к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Цели и задачи практики 

Целями научно-исследовательской работы являются  

1. Закрепление, расширение и углубление полученных студентами в процессе 

аудиторных занятий и самостоятельной работы теоретических знаний при изучении про-

фессиональных дисциплин. 

2. Содействие становлению компетентности бакалавра в области исследования 

актуальных проблем психологии как основы проектирования и реализации профессио-

нальной психологической деятельности. 

 

Основными задачами практики как ведущего звена профессиональной подготовки 

психолога являются: 

1. Формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, прак-

тического участия в научно-исследовательской деятельности. 

2. Развитие способности к самообразованию. 

3. Подготовка к участию в конференциях, научно-практических семинарах, круглых 

столах с материалами по теме проведенного исследования. 

4. Формирование профессионально-значимых качеств личности будущего психолога 

и его активной психолого-педагогической позиции. 

5. Закрепить теоретические знания, полученные при изучении базовых профессио-

нальных дисциплин.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

научно-исследовательской работы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-6 Способность к постановке про-

фессиональных задач в области 

научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Знать: 

- базовые методологические пара-

метры научно - исследовательской 

и практической деятельности пси-

холога, методологические принци-

пы психологии, регламентирующие 

постановку задач в области научно-

исследовательской и практической 

деятельности; 

Уметь:  

- анализировать сложившуюся 



научно-исследовательскую или 

практическую ситуацию с точки 

зрения имеющихся психологиче-

ских теорий для дальнейшей поста-

новки профессиональных задач;  

- профессионально формулировать 

задачи в области научно-

исследовательской деятельности и 

практической деятельности психо-

лога по изучению, развитию и кор-

рекции познавательных, личност-

ных и других психологических осо-

бенностей человека с целью гармо-

низации его психического  функци-

онирования; 

- формулировать задачи и индиви-

дуальную программу учебно-

профессиональной деятельности и 

профессионального роста. 

Владеет: 
- навыками оценивания психологи-

ческих фактов и явлений в практи-

ческой деятельности; 

- способами анализа и интерпрета-

ции данных психологических ис-

следований. 

ПК-7 Способность к участию в прове-

дении психологических исследо-

ваний на основе применения об-

щепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и 

научно-практических областях 

психологии. 

 

Знать: 

- категориальный аппарат, методо-

логические принципы, основные 

направления, проблемы и феноме-

нологию различных отраслей пси-

хологии, используемые в них мето-

ды, области практического приме-

нения знаний этих отрасли; 

- профессионально-этические нор-

мы и принципы работы психолога. 

Уметь: 

- объяснять с позиций психологиче-

ских теорий и концепций особенно-

сти психики человека, психологиче-

ские особенности его личности, а 

также различных групп и организа-

ций, воспроизводить базовые поло-

жения психологических теорий и 

концепций; 

- прогнозировать изменения и ди-

намику уровня развития и функци-

онирования различных составляю-

щих психики в норме; 

- решать типичные психологиче-

ские задачи на основе воспроизве-

дения стандартных алгоритмов ре-



шения; 

 - анализировать различные методы 

психологического исследования с 

позиций их преимуществ и ограни-

чений; 

- соблюдать профессионально-

этические нормы и принципы рабо-

ты психолога. 

Владеть: 

- методами исследований в области 

психологии 

ПК-8 Способность к проведению стан-

дартного прикладного исследо-

вания в определенной области 

психологии. 

Знать: 

- закономерности и механизмы 

функционирования и развития пси-

хофизиологических основ психики, 

личности человека в норме и пато-

логии, социально-психологических 

особенностей групп и организаций, 

психологические проблемы профес-

сиональной адаптации, реабилита-

ции и социализации больных и ин-

валидов с учетом тяжести заболева-

ния;  

- закономерности функционирова-

ния психики при нарушенном раз-

витии, изменения и динамику уров-

ня развития и функционирования 

различных составляющих психики 

при различных формах патологии, в 

том числе у людей с ограниченны-

ми возможностями;  

Уметь:  

- объяснять с позиций психологиче-

ских и психофизиологических тео-

рий и концепций особенности пси-

хики человека и его личности, зако-

номерности проявления индивид-

ных, личностных и индивидуаль-

ных качеств в норме и при патоло-

гических изменениях, а также соци-

ально-психологические особенно-

сти различных групп и организа-

ций;  

Владеть:  
- навыками применения знаний раз-

личных отраслей психологии для 

объективного психологического 

объяснения и интерпретации инди-

видуально-психологических и лич-

ностных особенности человека, его 

психологических проблем, образо-

вательной деятельности, а также 



социально- психологических осо-

бенностей семьи, различных 

ПК-9 Способность к реализации базо-

вых процедур анализа проблем 

человека, социализации индиви-

да, профессиональной и образо-

вательной деятельности, функ-

ционированию людей с ограни-

ченными возможностями, в том 

числе и при различных заболева-

ниях. 

 

Знать: 

- закономерности и механизмы 

функционирования и развития пси-

хофизиологических основ психики, 

личности человека в норме и пато-

логии, социально-психологических 

особенностей групп и организаций, 

психологические проблемы профес-

сиональной адаптации, реабилита-

ции и социализации больных и ин-

валидов с учетом тяжести заболева-

ния.  

Уметь:  

- объяснять с позиций психологиче-

ских и психофизиологических тео-

рий и концепций особенности пси-

хики человека и его личности, зако-

номерности проявления индивид-

ных, личностных и индивидуаль-

ных качеств в норме и при патоло-

гических изменениях, а также соци-

ально-психологические особенно-

сти различных групп и организа-

ций; 

Владеть:  
-  навыками применения знаний 

различных отраслей психологии для 

объективного психологического 

объяснения и интерпретации инди-

видуально-психологических и лич-

ностных особенности человека, его 

психологических проблем, образо-

вательной деятельности, а также 

социально- психологических осо-

бенностей семьи, различных групп 

и общностей людей. 

 

3. научно-исследовательская работа проводится на 4 курсе в 8 семестре в течение 2 

недель (3 зачетные единицы) в соответствии с календарным учебным графиком.  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 

 

4. Разработчик: Вареца Е.С., к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

1. Цели и задачи практики 

Целями «Преддипломной практики» являются  



1. Содействие становлению компетентности бакалавра в области исследования акту-

альных проблем психологии как основы проектирования и реализации профессиональной 

психологической деятельности. 

2. Совершенствование, с учетом компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, ком-

плекса профессиональных умений по направлению специализации в процессе разработки 

и реализации выпускной квалификационной работы. 

 

Основными задачами практики как ведущего звена профессиональной подготовки 

психолога являются: 

1. Закрепить теоретические знания, полученные при изучении базовых профессио-

нальных дисциплин.  

2. Закрепить практические навыки профилактической, диагностической, коррекци-

онной работы; 

3. Освоить приемы, методы и способы обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных экспериментальных исследований. 

4. Собрать фактический материал для подготовки выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

«Преддипломной практики» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисци-

плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 способностью к реализации 

стандартных программ, направ-

ленных на предупреждение от-

клонений в социальном и лич-

ностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в раз-

личных видах деятельности 

Знает: 
- варианты отклонений в личност-

ном и социальном статусе развитии 

психики человека, методы их диа-

гностики, стандартные программы 

по их предупреждению, а также по-

нятие «профессионального риска»;  

Умеет: 
- составлять программы, направ-

ленные на предупреждение откло-

нений в социальном и личностном 

статусе и развития, а также профес-

сиональных рисков в различных ви-

дах деятельности; 

- прогнозировать изменения и ди-

намику уровня развития и функци-

онирования психики в норме и при 

психических отклонениях; 

- разрабатывать программы, 

направленные на профилактику 

профессиональных рисков в раз-

личных видах деятельности; 

Владеет: 
- основными методами, методиками 

диагностики, профилактики, кор-



рекции отклонений в социальном и 

личностном статусе и развития, а 

также профессиональных рисков в 

различных видах деятельности. 

ПК-2 способностью к отбору и приме-

нению психодиагностических 

методик, адекватных целям, си-

туации и контингенту респон-

дентов с последующей матема-

тико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией 

Знает: 
- психологические феномены, кате-

гории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирова-

ния и развития психики с позиций 

существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов; 

Умеет: 
- обосновывать отбор и применять 

психодиагностические методики 

Владеет: 
- основными приемами диагности-

ки, профилактики, экспертизы, кор-

рекции психологических свойств и 

состояний, характеристик психиче-

ских процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп. 

ПК-3 способностью к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, ор-

ганизации 

психологической помощи с ис-

пользованием традиционных ме-

тодов и технологий 

Знает 
- основные подходы к психологиче-

скому воздействию на индивида, 

группы и сообщества; 

- психологические технологии, поз-

воляющие решать типовые задачи в 

различных областях практики; 

- этические принципы психологиче-

ской помощи; 

- виды, содержание и этапы, методы 

и приѐмы осуществления психоло-

гической помощи индивиду, группе, 

организации. 

Умеет: 

- разрабатывать стандартные базо-

вые процедуры: коррекции, профи-

лактики и развития с целью воздей-

ствия на особенности познаватель-

ной и личностной сферы с целью 

гармонизации психического функ-

ционирования человека; 

- планировать и осуществлять пси-

хологическое консультирование, 

коррекцию, психопрофилактику по 

типичным проблемам детей млад-

шего школьного, подросткового и 

старшего школьного возраста; 

- идентифицировать типичные пси-

хологические проблемы клиентов. 

Владеет: 

- владеть основными традиционны-



ми методами и технологиями кон-

сультативной психологии, пси-

хокоррекции и психопрофилактики. 

ПК-4 способностью к выявлению спе-

цифики психического функцио-

нирования человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, кризисов раз-

вития и факторов риска, его при-

надлежности к гендерной, этни-

ческой, 

профессиональной и другим со-

циальным группам 

Знает: 
- психологические феномены, кате-

гории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирова-

ния и развития психики с позиций 

существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов; 

- особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов рис-

ка; 

Умеет: 
- прогнозировать изменения и ди-

намику уровня развития и функци-

онирования психики в норме и при 

психических отклонениях; 

Владеет: 
- основными приемами диагности-

ки, профилактики, экспертизы, кор-

рекции психологических свойств и 

состояний, характеристик психиче-

ских процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп. 

ПК-5 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 пси-

хических 

отклонениях с целью гармониза-

ции психического функциониро-

вания человека 

Знает: 
- психодиагностические методики 

для исследования познавательных 

психических процессов; 

- основные подходы к психологиче-

скому воздействию на индивида, 

группы и сообщества; 

Умеет: 
- подбирать диагностический мате-

риал для исследования познава-

тельных психических процессов;  

- прогнозировать изменения и ди-

намику уровня развития и функци-

онирования различных составляю-

щих психики в норме и при психи-

ческих отклонениях; 

Владеет: 
- критериями выбора психодиагно-

стических и психокоррекционных 

методик 

 

3. Преддипломная практика проводится на 5 курсе в 9 семестре в течение 2 недель (3 за-

четные единицы) в соответствии с календарным учебным графиком.  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 

 

4. Разработчик: Вареца Е.С., к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 


