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Пояснительная записка 

 

Практика в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 ноября 2013 г. N 1259 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) от 30 июля 2014 г. N 897, Приказа 

Минобразования РФ от 25.03.2003 № 1152 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования», Положения о практике НОЧУ ВО «Московский 

экономический институт», является обязательным разделом ООП программы подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре.  

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно направленных 

на развитие практических навыков и умений, а также формирование компетенций  

обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в соответствии с направлением  магистерской 

подготовки. При реализации ООП аспирантуры предусматриваются производственная и 

педагогическая практики.   

Все виды практик по  программам подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре НОЧУ ВО «Московский экономический институт» осуществляются 

дискретно в соответствующих учебному плану семестрах (не менее шести недель в 

каждом семестре для каждого вида практики).  Формой промежуточной аттестации по 

всем видам практик является зачет с оценкой. 
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1. Цели и задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Целью прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является ознакомление обучающихся с особенностями 

профессионально-практической деятельности психолога, обеспечение тесной связи между 

теоретической и практико-ориентированной подготовкой студентов, приобретения ими 

опыта практической деятельности и создания условий для формирования 

профессиональных компетенций.   

 

Задачи проведения производственной практики: 

 

1. Ознакомление с принципами работы практического психолога, этическим кодексом;  

2. Ознакомление с порядком проведения индивидуальных и групповых консультаций. 

3. Ознакомление с возможностями и областями применения методов коррекционного 

воздействия на психические состояния людей; 

4. Формирование навыков установления доверительного контакта с клиентами; 

5. Формирование умений определять цели и задачи психологического консультирования. 

6. Формирование умений анализировать свою деятельность как психолога-практика,  ее 

соответствие этическому кодексу психолога. 

 

2. Место практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в структуре ООП  
  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» относится к циклу Б2 «Практики» структуры ООП подготовки кадров 

высшей квалификации (Б2.1). 

Для успешного прохождения производственной практики необходимы знания 

методологии классической и современной фундаментальной и практической психологии; 

знание основ организации профессиональной практической деятельности психолога в 

здравоохранения, управления, социальной помощи населению, а также в общественных и 

хозяйственных организациях, административных органах, научно-исследовательских и 

консалтинговых организациях, предоставляющих психологические услуги физическим 

лицам и организациям. 

Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся – высшее 

образование (степень магистра или специалиста). Обучающиеся, приступающие к 

прохождению производственной практики, должны иметь представление о методологии и 

содержании научного знания по психологии, уметь ставить психологические задачи 

прикладного характера, организовывать программы их научного и практического 

исследования. 

Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

способствуют успешной подготовке и выполнению научно-исследовательской работы, 

прохождению педагогической практики.   

 
 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

универсальными компетенциями: 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 
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 роль психологии в решении производственных задач в различных сферах 

деятельности;  

 возможности методов научно-исследовательской  деятельности в практической работе 

психолога;  

 нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность психолога;  

 методологические основы основных направлений психотерапии, применяемые в 

практике психологического консультирования;  

 основные возможности и области применения методов коррекционного воздействия на 

психические состояния людей;  

 закономерности психического и социального развития личности методы и способы 

оказания психологической;   

 основы эффективного общения и взаимодействия;  

 

Уметь: 

 выстраивать профессиональное общение с разными группами людей; 

 принимать самостоятельные решения в процессе реализации научной и 

производственной деятельности; 

 ориентироваться в проблемах современной психологии и практики; анализировать  

условия и факторы, способствующие дезадаптации личности в соответствии с целями 

коррекционного воздействия; 

 выявлять и определять условия и факторы психического и социального развития 

личности адекватно консультативной ситуации и личностным особенностям клиентов; 

 разработать функционал специалистов психологических служб; 

 устанавливать деловые контакты с психологическими и непсихологическими 

организациями и службами; 

 подготовить служебную документацию, необходимую в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: 

 культурой общения в профессиональной деятельности; 

 навыками самоанализа результатов своей профессиональной деятельности; навыками 

формирования запроса на психологическую помощь;  

 навыками применения в практике консультативной работы техник коррекционного 

воздействия; 

 навыками анализа индивидуальных различий людей;  

 приемами и средствами психопрофилактики и коррекции декструктивных 

эмоциональных состояний и поведения; 

 навыками использования методов и техник психологического обследования клиентов 

психологических служб; 

 навыками анализа служебной документации психолога. 
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4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108  часов. 

 
1. Содержание (этапы) практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Ознакомительный этап 

1. Установочная конференция по вопросам организации, содержания и сроков 

прохождения практики 

2. Встреча с представителями администрации, психологами учреждения, знакомство со 

спецификой профессиональной деятельности психолога-консультанта. 

3. Решение организационных вопросов. Обсуждение с психологом плана и режима работы 

на период прохождения практики и на каждый день. 

4. Ознакомление с психологическим кабинетом, документацией психолога (нормативно-

государственные документы, формами регистрационного журнала, консультаций, 

индивидуальных карточек клиентов, диагностическими материалами, журналами 

протоколов сессий, коррекционными программами и т.д.). 

5. Наблюдение за деятельностью психологов-консультантов, изучение опыта их работы с 

клиентами (пассивное участие в консультативной практике). 

6.  Консультации у руководителя практики.  

7. Работа с дневником практики. 

Основной этап 

1. Наблюдение за деятельностью психологов, работающих в учреждении, изучение опыта 

их работы с клиентами. 

2. Самостоятельная деятельность в соответствии с разработанным планом практики. 

3. Выполнение заданий руководителя практики (написание реферата, выполнение 

творческого задания, обсуждение на групповом занятии заданий по анализу конкретных 

ситуаций). 

4. Организация и проведение индивидуальных коррекционных занятий и мероприятий (по 

индивидуальному плану, при условии договоренности с психологом и согласия клиента). 

5. По заданию психолога работа с психологическими и методическими материалами, 

нормативными документами, специальной литературой. 

6. Ведение дневника практики. 

7. Консультации у руководителя практики от учреждения. 

Заключительный этап 

1. Подготовительная работа к выполнению заданий в соответствии с программой 

практики. 

2. Консультации у руководителя практики от учреждения. 

3. Работа с дневником практики. 

4. Составление отчета о результатах практики. 

5. Получение отметки о прохождении практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности у руководителей практики от Института и 

учреждения. 

 

 

5. Место и время проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности обучающихся проводится на кафедрах и других  учреждениях, профиль 

работы которых соответствует будущей профессиональной деятельности студентов.  
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6. Образовательные технологии 
традиционные технологии 

а) консультации с руководителями практики 

б) написание реферата   

в) ведение дневника практики 

г) написание отчета по практике 

интерактивные технологии: 

а) метод анализа конкретной ситуации (case-study) – педагогическая технология, 

основанная на моделировании ситуации или использования реальной ситуации в целях 

анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия 

оптимального решения проблем.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

 пробуждение у обучающихся интереса;  

 эффективное усвоение учебного материала;  

 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение 

собственного варианта и обоснование решения);  

 установление воздействия между обучающимися, обучение работать в команде, 

проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу 

слова, уважать его достоинства;  

 формирование у обучающихся мнения и отношения;  

 формирование жизненных и профессиональных навыков; 

 выход на уровень осознанной компетентности обучающихся.  

 

б) творческие задания – под творческими заданиями понимаются такие учебные 

задания, которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и 

имеют, как правило, несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, 

основу любого интерактивного метода. Творческое задание (особенно практическое и 

близкое к жизни) придает смысл обучению, мотивирует обучающихся. Неизвестность 

ответа и возможность найти свое собственное «правильное» решение, основанное на 

своем персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент 

для сотрудничества, самообучения, общения всех участников образовательного процесса, 

включая преподавателя. 

  

  

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам прохождения производственной практики 

 

Темы рефератов: 

(текст реферата прилагается к отчету) 

 

1. Основные положения классического психоанализа З. Фрейда и их использование в 

психологическом консультировании. 

2. Механизмы формирования комплекса неполноценности в индивидуальной 

психотерапии А. Адлера. 

3. Признаки и критерии личностных нарушений в концепции К. Хорни. 

4. Тревожность и враждебность как предмет психологического анализа в концепции К. 

Хорни. 

5. Особенности гуманистического подхода в психологическом консультировании 
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6. Представления о причинах личностных расстройств в клиент-центрированном подходе 

К. Роджерса. 

7. Символдрама как метод оказания психологической помощи.  

8. Концепции и методы работы с клиентом в русле нейро-лингвистического 

программирования. 

9. Эриксоновский гипноз как метод психологической помощи и его концептуальные 

основы. 

10. Представления о жизненном пути личности,  целях и методах оказания 

психологической помощи в рамках экзистенциального подхода И.Ялома и Р.Мэя. 

11. Особенности психологического консультирования семьи в контексте системного 

подхода. 

12. Особенности психологического консультирования семьи в контексте структурного 

подхода. 

13. Коммуникационная модель работы с семьей. 

14. Стратегическая модель работы с семьей. 

15. Коммуникативная модель работы с семьей. 

 

Оформление материалов практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

 Ведение дневника практики  

 Оформление письменного отчета   

 Подготовка материалов по прохождении производственной практики 

 

 

Дневник основных мероприятий производственной практики 

 
Обучающийся _____________________________________ курс________  группа_________ 

 

Профиль  подготовки: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дата начала практики_________20    г. Дата окончания практики___________20    г. 

 

Дата Наименование мероприятия 

Отметка 

руководителя 

практики о 

выполнении 
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Индивидуальный план практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

 

Утвержден на заседании кафедры  

___________________________________ 

Протокол заседания № _______________ 

«___» _____________________ 20 ____ г. 

Зав.кафедрой  

_____________ / ____________________ 

                                                                                                                             подпись                             

ФИО  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 20 ___ - 20 ___ учебный год 

 

обучающегося _____________________________________________________________ 
ФИО обучающегося 

Направление_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
шифр и название специальности 

Год и форма обучения _____________________________________________ 

Кафедра _________________________________________________________ 
название кафедры 

 

 

№ Планируемые формы работы  Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

проведения 

    

    

    

    

    

    

    
 

 

Обучающийся _____________________________________ 

                                                                                    подпись, дата 

 

 

Научный руководитель___________________________ 

подпись, дата 
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Отчет по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

По окончании практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающиехся составляют письменный отчет, 

оформленный в соответствии с указаниями, предъявляемыми к содержанию отчета, и 

предоставляют его руководителю практики. После получения оценки, отчет 

предоставляется в отдел аспирантуры. 

Схема составления отчета: 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Обучающиегося _______________________________________________________________ 

В период с «____»________________20     г. по «____»__________________20     г. 

 

База практики_________________________________________________________________ 

 

Перечень основных мероприятий, выполненных в процессе практики _________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
                                                        (в соответствии с дневником практики) 

Задания руководителя практики, выполненные обучающимся ________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Навыки и умения, приобретенные в ходе производственной практики_________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы о практической значимости производственной практики для себя _____________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись обучающегося 

Подпись руководителя практики 

                                     ____________________________________ 

 

К отчету обязательно прилагаются следующие материалы, подготовленные обучающимся: 

1. Дневник практики  (заполненный и подписанный руководителем практики) 

2. Текст реферата с подписью руководителя практики 
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3. Выполненное творческое задание в письменном виде с подписью руководителя 

практики 

4. Анализ конкретной ситуации в письменном виде с подписью руководителя практики 

5. Письменный отзыв о прохождении практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности руководителя практики от 

предприятия. 

 

 

 

Зачет по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Зачет с оценкой по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проходит в форме защиты отчета и организуется 

следующим образом: 

 доклад обучающегося о результатах выполненной работы  с предоставлением всех 

материалов; 

 ответы обучающегося на вопросы руководителя практики; 

 анализ представленной документации; 

 принятие решение о качестве выполнения программы практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и объявление 

оценки. 

 

Критерии оценивания работы обучающихся: 

 полнота выполненной программы; 

 соответствие проведенных  мероприятий целям и задачам практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

 положительный отзыва руководителя практики от предприятия; 

 содержание и качество оформления отчетной документации; 

 своевременность предоставления отчетной документации. 

 

Задания для интерактивов: 
(выполняются на групповом занятии в форме совместного обсуждения) 

 

Задания для метода анализа конкретной ситуации: 

1. Определите, какой из вопросов психолога к высказыванию клиента задан с 

ориентацией на ключевое слово?  

Клиент: «Все, что вы мне говорите, я и сама знаю».  

Психолог (варианты реакций):  

 Человеку свойственно ошибаться, мы с вами еще не закончили разговор.  

 А вы не хотите, чтобы было так? О чем вам еще хотелось бы поговорить? Что именно 

вы знаете? Что вы хотите знать? А что вы знаете?  

 Расскажите мне об этом, я готова вас выслушать. А теперь давайте взглянем на ваши 

знания другими глазами. Давайте еще раз посмотрим, что я вам сказала. Чего бы вы 

сейчас желали больше всего? А вы могли бы об этом еще раз мне сами рассказать?  

 Чего вы от меня ждете? Чего вы ждете от психолога? А что бы вы хотели услышать от 

психолога? А что вас сейчас беспокоит? А вы теперь попробуйте почувствовать это.  

 А вы думаете, что я не знаю, что вы знаете? А как мы будем говорить о том, что вам 

неизвестно? В чем вы тогда сомневаетесь?  

 Возможно, я не совсем понял ваш вопрос, переформулируйте его. Что вы имеете в 

виду? Какие чувства вызывает у вас это знание? Тогда что вызывает затруднения?  
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2. Выделите в высказываниях психолога варианты распределения ответственности 

между психологом-консультантом и другим человеком, сопоставьте их с высказыванием 

из предыдущего задания.  

 Спасибо, но, скорее всего это преувеличение.  

 Я еще не поняла, смогу ли я вам помочь...  

 К счастью, я не единственный специалист в этой области знания...  

 У психологов, как и у врачей, своя специализация, возможно, вы еще не встретили 

своего специалиста.  

 Ваша дочь действительно сложный ребенок, сложный и для себя, и для окружающих, с 

ней надо учиться жить, ей учиться жить с самой собой тоже.  

 Да, матери обычно хорошо чувствуют своих детей, эти чувства и позволяют сохранять 

отношения с детьми, где бы они ни были.  

 К сожалению, пока психология не является обязательным для всех учебным 

предметом, но мы живем среди людей и учимся понимать друг друга на своих 

ошибках.  

 Постарайтесь определить, какие границы собственной ответственности задает 

психолог, и какую зону ответственности предлагает ему человек, обратившийся за 

помощью. 

  

Творческие задания 

(выполняется в письменной форме) 

1. Составить план интервью. 

2. Составить план клинической беседы. 

3. Составить план беседы с «трудным» клиентом.  

4. Выпишите стадии переживания горя и распишите действия психолога-консультанта, 

адекватные для оказания помощи таким клиентам,   

5. Выпишите факторы, определяющие реальный суицидальный риск и этапы развития 

суицидального поведения, а также изучите методики, позволяющие выявить 

суицидальные тенденции человека  

6. Опишите основные методы и приемы оказания консультативной помощи человеку, 

переживающему депрессию.  

7. Составьте список рекомендаций для друзей и близких депрессивного человека.  

8. Подготовьте для демонстрации на занятии наиболее понравившиеся методы работы в 

кризисном консультировании. 
 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

а) основная литература 

1. Капустин С.А. Критерии нормальной и аномальной личности в психотерапии и 

психологическом консультировании [Электронный ресурс]/ С.А. Капустин— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2014.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51921.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Пахальян В.Э. Психологическое консультирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.Э. Пахальян— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 311 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29299.html.— 

ЭБС «IPRbooks»  

3. Якиманская И.С. Психологическое консультирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 230 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52329.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 б) дополнительная литература: 
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4. Балашова С.В. Основы психологического консультирования, психокоррекции и 

психотерапии [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов факультета 

клинической психологии/ С.В. Балашова, Г.И. Дереча— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 2013.— 

234 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51461.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

www.spf.kemsu.ru 

www.hpsy.ru 

www.psychology.ru 

www.Flogiston.ru 

www.biblioclub.ru 

 

 

9. Технология формирования компетенций 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

 компетенции 

Структурные элементы 

компетенции (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

Технология 

формирования 

Формы 

оценочного 

средства 

  

УК-3 

 

  
Готовность участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

 

Знать: 
основы организации 

образовательной и 

просветительской деятельности  

консультации с 

руководителями 

практики, 

метод анализа 

конкретной ситуации 

реферат, 

ведение дневника 

практики, 

групповое 

обсуждение, 

отчет по практике, 

зачет 

Уметь: 
заинтересовать целевую аудиторию 

в участии образовательной и 

просветительской деятельности  

консультации с 

руководителями 

практики, 

метод анализа 

конкретной ситуации 

реферат, 

ведение дневника 

практики, 

групповое 

обсуждение, 

отчет по практике, 

зачет 

Владеть: 

приемами  организации 

образовательной и 

просветительской деятельности 

консультации с 

руководителями 

практики, 

метод анализа 

конкретной ситуации 

реферат, 

ведение дневника 

практики, 

групповое 

обсуждение, 

отчет по практике, 

зачет 

 

http://www.spf.kemsu.ru/
http://www.hpsy.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.biblioclub.ru/

