
 

 

 

 

 

 



 



1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

 

1.1.  Аннотация  практик 

 

Для обеспечения непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью обязательной частью профессиональной образовательной 

программы высшего образования является практика. В соответствии с требованиями ФГОС ВО к 

уровню подготовки выпускника для студентов, обучающихся по направлению «Психология» 

(магистерская программа «Психологическое и организационное консультирование»), в блок 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входит производственная, в 

том числе преддипломная практики. Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; педагогическая практика; 

научно-исследовательская работа; преддипломная практика.  

Способ проведения производственной практики: стационарная. Преддипломная практика 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Объем практик – 51 з.е. 

Производственная практика: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Цель практики – подготовка магистранта к практической и организационно-

управленческой видам профессиональной деятельности, формирование компетенций, 

соответствующих этим видам деятельности.  

         Задачи практики:  

– углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в ходе освоения дисциплин 

профессиональной подготовки;  

– развитие профессиональных умений, практических навыков и личностных качеств, 

необходимых для осуществления практической и организационно-управленческой 

профессиональной деятельности, в процессе получения опыта практической работы 

психологом в учреждении.  

Магистранты могут проходить практику в психологических центрах, образовательных 

организациях, на базе Центра экстренной психологической помощи Министерства по 

чрезвычайным ситуациям РФ и других силовых структур, в кадровых службах предприятий 

и организаций, в структурных подразделениях УрФУ. 

Педагогическая практика. Цель практики – подготовка магистранта к 

педагогической профессиональной деятельности, формирование педагогических 

компетенций.          

Задачи практики:  

– углубление и закрепление теоретических и методических  знаний, полученных в ходе 

освоения дисциплин профессиональной подготовки, о целях, содержании, формах и 

технологиях обучения в системе высшего и дополнительного образования;  

– получение опыта самостоятельной педагогической деятельности в процессе подготовки и 

проведения лекционных и семинарских занятий по психологическим дисциплинам в 

департаменте психологии и иных учебных подразделениях УрФУ. 

Практические навыки и умения  полученные в процессе педагогической практики, 

подготавливают студента магистратуры к успешному прохождению государственной 

итоговой аттестации и расширяют спектр возможностей в выборе направления дальнейшей 

профессиональной деятельности.                    

Научно-исследовательская работа. Цель научно-исследовательской работы (НИР) – 

подготовка магистранта к научно-исследовательской профессиональной деятельности, 

формирование компетенций ученого-исследователя. Содержание научно-исследовательской 

деятельности определяется в соответствии с выбранной направленностью и темой 

выпускной квалификационной работы. 

          Задачи научно-исследовательской работы:  



– углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в ходе освоения дисциплин 

профессиональной подготовки;  

– становление мировоззрения магистранта как профессионального ученого;  

– формирование и совершенствование навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, включая постановку и корректировку научной проблемы, работу с 

разнообразными источниками научной информации, проведение оригинального научного 

исследования самостоятельно и в составе научного коллектива, обсуждение НИР в процессе 

свободной дискуссии в профессиональной среде, презентацию и подготовку к публикации 

результатов НИР. 

Преддипломная практика. Цель преддипломной практики – подготовка магистранта к 

научно-исследовательской профессиональной деятельности, формирование компетенций 

ученого-исследователя. 

          Задачи преддипломной практики:  

– подготовка выпускной квалификационной работы по результатам проведенного научного 

исследования: стилистическая работа над аналитическим обзором научной литературы по теме 

исследования; обработка и интерпретация полученных данных; оформление выпускной 

квалификационной работы;  

– подготовка презентации и защитного слова; предзащита ВКР.    
 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

1.2.1. Очная форма обучения 

№

 

п/

п 

Вид практики  и тип практики 

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

III 10 15 

2. Производственная практика: Педагогическая практика III 6 9 

3. Производственная практика: Научно-исследовательская 

работа  

III-IV  16 24 

4. Производственная практика: Преддипломная практика IV  2 3 

Итого 34 51 

1.2.2. Очно-заочная форма обучения 

№

 

п/

п 

Вид практики и тип практики 

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

III-IV  10 15 

2. Производственная практика: Педагогическая практика IV  6 9 



3. Производственная практика: Научно-исследовательская 

работа  

IV-V  16 24 

4. Производственная практика: Преддипломная практика V  2 3 

Итого 34 51 

 

1.2.3. Заочная форма обучения 

№

 

п/

п 

Вид практики и тип практики 

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Производственная практика: Педагогическая практика  II  6 9 

2. Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

III 10 15 

3. Производственная практика: Научно-исследовательская 

работа  

IV-V  16 24 

4. Производственная практика: Преддипломная практика V  2 3 

Итого 34 51 

 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

 

1.3.1. Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Вид практики и тип 

практики 

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения практики, 

база практики  

 

 1. Производственная практика: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

непрерывно 
Стационарная практика. 

База практик осуществляется 

организациями  на основе 

договоров с данными 

организациями:  

Уральский филиал ФКУ 

«Центр экстренной 

психологической помощи 

МЧС России» в 

Екатеринбурге (ЦЭПП МЧС 

России, г. Екатеринбург). 

ОА Екатеринбургская 

электросетевая компания 

ЕЭСК 

МБУДО г. Екатеринбург 



Центр внешкольной работы 

«Спектр» 

ООО «ТЛК-Центр», г. 

Екатеринбург 

Дом Учителя Уральского 

федерального округа, 

Автономная некоммерческая 

организация, г.Екатеринбург. 

ИП Корякова Наталья 

Ивановна, Психологический 

Центр  «Обыкновенное 

Чудо», г. Екатеринбург. 

ООО Любимый жук, г. 

Екатеринбург. 

Свердловский региональный 

общественный фонд 

социальных проектов "Новое 

Время", г. Екатеринбург. 

МАОУ гимназия № 40, г. 

Екатеринбург. 

МОУ гимназия № 161, г. 

Екатеринбург. 

МОУ гимназия № 177, г. 

Екатеринбург. 

МАОУ СОШ № 64 

МАОУ гимназия № 104, г. 

Екатеринбург. 

МАОУ лицей № 110, г. 

Екатеринбург. 

Практика  может 

проводиться в структурных 

подразделениях 

университета: 

Научно-исследовательская 

лаборатория мозга и 

нейрокогнитивного развития, 

УрФУ г. Екатеринбург. 

Учебно-научная лаборатория  

нейротехнологий, УрФУ, г. 

Екатеринбург. 

И другие... Этот список 

обновляется ежегодно в 

соответствии с запросами 

организаций.   

2. Производственная практика: 
непрерывно 

Стационарная практика. 



Педагогическая практика Практика может проводиться 

в структурных 

подразделения Уральского 

федерального университет 

имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина  

3. Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

работа  

непрерывно 
Стационарная практика. 

Практика может проводиться 

в структурных 

подразделения Уральского 

федерального университет 

имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина  

4. Производственная практика: 

Преддипломная практика 

непрерывно 
Стационарная практика. 

Практика может проводиться 

в структурных 

подразделения Уральского 

федерального университет 

имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина  

 

1.3.2. Очно-заочная и заочная формы обучения 

№ 

п/п 

Вид практики и тип 

практики 

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения практики, 

база практики  

 

 1. Производственная практика: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

дискретно 
Стационарная практика. 

База практик осуществляется 

организациями  на основе 

договоров с данными 

организациями:  

Уральский филиал ФКУ 

«Центр экстренной 

психологической помощи 

МЧС России» в 

Екатеринбурге (ЦЭПП МЧС 

России, г. Екатеринбург). 

ОА Екатеринбургская 

электросетевая компания 

ЕЭСК 

МБУДО г. Екатеринбург 

Центр внешкольной работы 

«Спектр» 

ООО «ТЛК-Центр», г. 

Екатеринбург 

Дом Учителя Уральского 

федерального округа, 



Автономная некоммерческая 

организация, г.Екатеринбург. 

ИП Корякова Наталья 

Ивановна, Психологический 

Центр  «Обыкновенное 

Чудо», г. Екатеринбург. 

ООО Любимый жук, г. 

Екатеринбург. 

Свердловский региональный 

общественный фонд 

социальных проектов "Новое 

Время", г. Екатеринбург. 

МАОУ гимназия № 40, г. 

Екатеринбург. 

МОУ гимназия № 161, г. 

Екатеринбург. 

МОУ гимназия № 177, г. 

Екатеринбург. 

МАОУ СОШ № 64 

МАОУ гимназия № 104, г. 

Екатеринбург. 

МАОУ лицей № 110, г. 

Екатеринбург. 

Практика  может 

проводиться в структурных 

подразделениях 

университета: 

Научно-исследовательская 

лаборатория мозга и 

нейрокогнитивного развития, 

УрФУ г. Екатеринбург. 

Учебно-научная лаборатория  

нейротехнологий, УрФУ, г. 

Екатеринбург. 

И другие... Этот список 

обновляется ежегодно в 

соответствии с запросами 

организаций.   

2. Производственная практика: 

Педагогическая практика 

дискретно 
Стационарная практика. 

Практика может проводиться 

в структурных 

подразделения Уральского 

федерального университет 

имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина  



3. Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

работа  

дискретно 
Стационарная практика. 

Практика может проводиться 

в структурных 

подразделения Уральского 

федерального университет 

имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина  

4. Производственная практика: 

Преддипломная практика 

дискретно 
Стационарная практика. 

Практика может проводиться 

в структурных 

подразделения Уральского 

федерального университет 

имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина  

 

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в 

УрФУ приказом ректора от 27.09.2012 г. №698/03, в «Положении о порядке организации и 

проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-11-2012). 

Процедура организации практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.  
Организация и проведение практики для лиц с ОВЗ и инвалидов предполагает 

создание адаптивных условий, а именно реализации индивидуального плана прохождения 

практики. Для студентов с нарушениями зрения предоставляется материал в электронном 

виде с целью возможности использования программ-синтезаторов речи и программ 

невизуального доступа к информации.  

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики и тип практики 

 
Результаты обучения 

 

1. Производственная практика: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

РО-О1: Способность ориентироваться в современных 

психологических подходах и реализовывать их в рамках 

различных видов профессиональной деятельности. 

 ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

РО-О2: Способность осуществлять в рамках различных 

видов профессиональной деятельности коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном 

языке для решения задач межкультурного, 

профессионального и межличностного взаимодействия. 

 ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

 ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 



Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности. 

РО-О4: Способность к осуществлению в рамках 

практической деятельности психологической 

консультативной помощи человеку в индивидуальном и 

групповом форматах. 

 ОК-2 - готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

 ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

– ПК-5 - готовность к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным 

группам; 

– ПК-6 - способность создавать программы, 

направленные на предупреждение профессиональных 

рисков в различных видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии человека 

с применением современного психологического 

инструментария. 

РО-О5: Способность к осуществлению в рамках 

организационно-управленческой деятельности 

консультативной помощи организациям различного 

профиля. 

 ОПК-2 - готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 ПК-6 - способность создавать программы, 

направленные на предупреждение профессиональных 

рисков в различных видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии 

человека с применением современного 

психологического инструментария;  

– ПК-9 - способность выявлять потребности в 

основных видах психологических услуг и 

организовывать  работу психологической службы в 

определенной сфере профессиональной деятельности;                   

– ПК-10 - способность к решению управленческих 

задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-

правовых основ профессиональной  деятельности.  

2. Производственная практика: 

Педагогическая практика 

РО-О1: Способность ориентироваться в современных 

психологических подходах и реализовывать их в рамках 

различных видов профессиональной деятельности. 

 ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 



 ОК-2 - готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

 ПК-11 - способность и готовность к 

проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды 

при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий; 

–  ПК-12 - способность и готовность к участию в  

    совершенствовании и разработке программ  

    новых учебных курсов по психологическим  

дисциплинам. 

РО-О2: Способность осуществлять в рамках различных 

видов профессиональной деятельности коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном 

языке для решения задач межкультурного, 

профессионального и межличностного взаимодействия. 

 ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности. 

3. Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

работа  

РО-О2: Способность осуществлять в рамках различных 

видов профессиональной деятельности коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном 

языке для решения задач межкультурного, 

профессионального и межличностного взаимодействия. 

 ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

 ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности. 

РО-О3: Способность проводить в рамках научно-

исследовательской деятельности прикладное 

исследование, получать, обрабатывать и 

интерпретировать данные на основе 

общепсихологических знаний. 

 ОПК-3 - способность к самостоятельному поиску, 

критическому анализу, систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных методов и 

технологий их достижения; 

 ПК-1 - способность осуществлять постановку 

проблем, целей и задач исследования на основе 

анализа достижений современной психологической 

науки и практики, обосновывать гипотезы, 

разрабатывать программу и методическое 

обеспечение исследования (теоретического, 

эмпирического); 

 ПК-2 - готовность модифицировать, адаптировать 

существующие и создавать новые методы и методики 



научно-исследовательской и практической 

деятельности в определенной области психологии с 

использованием современных информационных 

технологий; 

 ПК-3 - способность анализировать базовые 

механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе; 

 ПК-4 - готовность представлять результаты научных 

исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) и обеспечивать 

психологическое сопровождение их внедрения; 

– ПК-5 - готовность к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным 

группам. 

4. Производственная практика: 

Преддипломная практика 

РО-О2: Способность ориентироваться в современных 

психологических подходах и реализовывать их в рамках 

различных видов профессиональной деятельности. 

 ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

РО-О3: Способность проводить в рамках научно-

исследовательской деятельности прикладное 

исследование, получать, обрабатывать и 

интерпретировать данные на основе 

общепсихологических знаний. 

– ПК-4 - готовность предоставлять результаты 

научных исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) и обеспечивать 

психологическое сопровождение их внедрения. 

 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать 

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики и тип практики 

 
Результаты обучения 

  

1. Производственная практика: 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Уметь:   

 осуществлять подбор диагностического инструментария в 

соответствии с поставленными организацией целями и 

задачами; 

 обрабатывать полученные данные; 

 уметь интерпретировать и предоставлять полученные 



результаты; 

 уметь составлять коррекционные или тренинговые 

программы; 

 – ассистировать деятельности специалиста-психолога при 

осуществлении психологического вмешательства и 

воздействия с целью оптимизации   психического 

функционирования индивида, группы; 

 уметь устанавливать контакт и налаживать 

взаимодействие (с руководством, коллегами, клиентами, 

персоналом и т.д.) в коллективе; 

–  оформлять отчетную документацию по итогам 

прохождения практики. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 сбора, обработки и представления результатов 

психологической диагностики; 

 разработки на основе анализа диагностических данных 

программы коррекционной или тренинговой  работы;  

 проведения коррекционной или тренинговой работы в 

соответствующих группах; 

 анализа полученных в ходе тренинговой или 

коррекционной работы результатов. 

 навыки и опыт применения базовых техник 

психологического консультирования: овладение навыками 

пассивного и активного слушания, безоценочного 

принятия другого, рефлексии, предоставления обратной 

связи;  

–   участия в супервизии. 

2. Производственная практика: 

Педагогическая практика 

Уметь:  

–  устанавливать контакт и взаимодействие со студентами, 

преподавателями и администрацией высших 

образовательных учреждений; 

–  разрабатывать программу учебных занятий по 

дисциплинам направления «Психология»; 

–  проводить учебные занятия по дисциплинам направления 

«Психология» в высшем учебном заведении с 

использованием активных и интерактивных методов 

обучения; 

– оценивать результаты учебного-процесса; 

–  оформлять отчетную документацию по итогам 

прохождения педагогической практики. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

–  навыки применения теоретических знаний, полученных 

    в процессе обучения в педагогической деятельности; 

–  коммуникативные навыки в процессе педагогического 

взаимодействия; 

–  навыки использования диагностического инструментария в 

педагогической деятельности. 

3. Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

работа  

Уметь:  

– анализировать и систематизировать научно-

психологическую информацию по теме исследования; 

– ставить проблему и определять задачи, разрабатывать 

концептуальные модели, рабочие планы, программы 



проведения исследования, осуществлять подбор методик, 

построение математических моделей; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

– навыки организации исследования, анализа и 

интерпретации полученных результатов; 

– опыт подготовки научных отчетов и публикаций по 

результатам выполнения исследований; 

– опыт организации научных симпозиумов, конференций и 

участия в их работе. 

4. Производственная практика: 

Преддипломная практика 

Уметь:  

 обрабатывать, интерпретировать и оформлять полученные 

результаты; 

– логически верно, аргументировано и ясно строить   

устную и письменную речь; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

– систематизации полученного материала; 

– оформления результатов в виде сводных таблиц, 

   рисунков; 

– использования программ презентации; 

– опыт составления отчетной документации по итогам 

   прохождения преддипломной практики; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

 

№ 

п/п 

 

Вид практики и 

тип практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики  
Содержание учебных, практических, 

самостоятельных работ 

1. 
Производственная 

практика: 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

 

1. Организационный 
этап 

1. Информационно-ознакомительное 

собрание: знакомство студентов с целями, 

задачами практики; получение 

индивидуального задания на 

производственную практику 

2. Инструктаж по технике безопасности  

3. Распределение на места прохождения 

практики, прикрепление к руководителю от 

организации. 
2. Ознакомительный 
этап 

1. Знакомство с предприятием, основными 

видами психологических услуг и 

организацией работы психологической 

службы в нем.  

2. Знакомство с документацией, 

регламентирующей деятельность 

специалиста-психолога в организации  

4. Составление индивидуального плана 

практики 
3. Основной этап Реализация индивидуального плана 

практики под руководством руководителя 

практики от организации (конкретные 

задачи практиканта, этапы и виды работы 

могут различаться в зависимости от 

профессиональных задач психолога в 



организации): 

1.  Наблюдение за работой специалистов-

психологов в организации.  

2. Совместно с руководителем практики 

или самостоятельно:  

 проведение, обработка результатов и 

представление данных психологической 

диагностики; 

 разработка, составление, реализация и 

анализ результатов тренинговых или 

коррекционных мероприятий; и т.д. 

3. Участие в супервизии. 
4. Заключительный 
этап 

1. Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

2. 
Производственная 

практика: 

Педагогическая 

практика 

 

1. Организационный 
этап 

1. Информационно-ознакомительное 

собрание: знакомство студентов с целями, 

задачами практики; получение 

индивидуального задания на 

педагогическую практику  

2. Инструктаж по технике безопасности 

3. Распределение на места прохождения 

практики, прикрепление к руководителю.  
2. Ознакомительный 
этап 

Знакомство студента с департаментом, в 

котором будет проходить практика, 

посещение занятий в качестве 

наблюдателя, знакомство с группой и с 

наиболее востребованными 

педагогическими технологиями.  
3. Основной этап 
(этап получения 
практических умений 
и навыков) 
 

Разработка  программы учебных занятий по 

дисциплинам направления «Психология». 

Проведение учебных занятий с 

использованием активных и интерактивных 

методов обучения. 

Оценивание знаний студентов с 

использованием  фонда оценочных средств.  
4. Заключительный 
этап 

1. Заполнение отчетности по 

педагогической практике.  

2. Собрание по итогам практики, 

проведение итоговой конференции с 

участием руководителей педагогической 

практики. 

3. 
Производственная 

практика: Научно-

исследовательская 

работа  

 

1. Организационный 
этап 

1. Информационно-ознакомительное 

собрание: знакомство студентов с целями, 

задачами практики; получение 

индивидуального задания по научно-

исследовательской работе.  

2. Инструктаж по технике безопасности 

3. Составление индивидуального плана 

практики 
2. Основной этап 
 

1. Формулировка темы, целей, гипотез, 

задач исследования 



2. Теоретический анализ литературы по 

теме исследования 

3. Проведение эмпирического научного 

исследования 

4. Обработка результатов исследования и 

их интерпретация 

5. Написание научной статьи  (тезисов) по 

результатам научно-исследовательской 

работы. 
3. Заключительный 
этап 

Подготовка и защита отчета по научно-

исследовательской работе. 

4. Производственная 

практика: 

Преддипломная 

практика  

1. Организационный 
этап 

Информационно-ознакомительное 

собрание: знакомство студентов с целями, 

задачами практики; получение 

индивидуального задания на 

преддипломную практику 
2. Основной этап Реализация индивидуального плана 

практики под руководством руководителя 

практики: 

1. Консультации с руководителем. 

2. Стилистическая работа над текстом ВКР. 

3. Оформление полученных результатов в 

таблицы, рисунки, графики. 

4. Работа над защитным словом. 

5. Подготовка презентации к защите. 

6. Подготовка раздаточного материала к 

защите. 

7. Прохождение нормоконтроля. 

8. Предзащита ВКР. 
3. Заключительный 
этап 

Заполнение отчета по преддипломной 

практике.  



3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ              

ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках 

учебного плана  
 

Виды  практик и тип практик и семестр их 

прохождения 

Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Производственная практика: Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

0,30 

Производственная практика: Педагогическая 

практика  

0,20 

Производственная практика: Научно-

исследовательская работа  

0,35 

Производственная практика: Преддипломная 

практика  

0,15 

 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

 

3.2.1. Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам для очной 

формы обучения 

 

 Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 0,30 

Текущая аттестация по 

практике   

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Информационно-

ознакомительное собрание. 

III, 1 10 

Знакомство с предприятием. 

Выполнение 

производственных заданий 

по индивидуальному плану.  

III, 1-10 80 

Составление отчета по 

практике 

III, 10 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

Производственная практика: Педагогическая практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов педагогической практики – 0,20 

Текущая аттестация по 

практике   

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Информационно-

ознакомительное собрание. 

III, 11 10 



Сбор и обработка 

литературного и 

эмпирического материала 

при подготовке к занятиям 

III, 11-12 40 

Проведение занятий  III, 12–15 40 

Составление отчета по 

практике  

III, 16 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа (III семестр) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской 

работы– 0,10 

Текущая аттестация по 

научно-исследовательской 

работе  

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Информационно-

ознакомительное собрание. 

Составление плана научно-

исследовательской работы 

III, 17 
10 

Реализация 

индивидуального плана 

практики (формулировка 

темы, целей, гипотез, задач 

исследования; 

теоретический анализ 

литературы по теме 

исследования) 

III, 18 –20 

 

90 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,7 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,3 

 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа (IV семестр) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской 

работы– 0,25 

Текущая аттестация по 

научно-исследовательской 

работе  

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Реализация 

индивидуального плана 

практики (проведение 

эмпирического научного 

исследования; обработка 

результатов исследования и 

их интерпретация, 

написание статьи (тезисов)) 

          IV, 1-11 

 

90 

Составление отчета по 
научно-исследовательской  

IV, 12 10 



работе 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,7 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,3 

 

 

 

Производственная практика: Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0,15 

Текущая аттестация по 

практике   

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Информационно-

ознакомительное собрание 
IV, 13 10 

Стилистическая работа над 

текстом ВКР, работа над 

защитным словом, 

подготовка презентации 

защиты, подготовка 

раздаточного материала к 

защите, прохождение 

нормоконтроля. 

IV, 13-14 80 

Составление отчета по 

практике 
IV, 14 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

3.2.2. Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам для очно-

заочной формы обучения 

 

 Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (III семестр) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 0,20 

Текущая аттестация по 

практике   

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Информационно-

ознакомительное собрание. 

III, 10 10 

Знакомство с предприятием. 

Выполнение 

производственных заданий 

по индивидуальному плану.  

III, 10-17 90 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

 

 



Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (IV семестр) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 0,10 

Текущая аттестация по 

практике   

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Выполнение 

производственных заданий 

по индивидуальному плану. 

Ведение дневника практики. 

IV, 2 90 

Составление отчета по 

практике 

IV, 3 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

Производственная практика: Педагогическая практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов педагогической практики – 0,20 

Текущая аттестация по 

практике   

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Информационно-

ознакомительное собрание. 
IV, 4 10 

Сбор и обработка 

литературного и 

эмпирического материала 

при подготовке к занятиям 

IV, 4-5 40 

Проведение занятий  IV, 6-8 40 

Составление отчета по 

практике  
IV, 9 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа (IV семестр) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской 

работы– 0,15 

Текущая аттестация по 

научно-исследовательской 

работе  

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Информационно-

ознакомительное собрание. 

Составление плана научно-

исследовательской работы 

IV, 10 
10 

Реализация 

индивидуального плана 

практики (формулировка 

темы, целей, гипотез, задач 

исследования; 

теоретический анализ 

IV, 11-17 

 

90 



литературы по теме 

исследования) 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,7 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,3 

 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа (V семестр) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской 

работы– 0,20 

Текущая аттестация по 

научно-исследовательской 

работе  

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Реализация 

индивидуального плана 

практики (проведение 

эмпирического научного 

исследования; обработка 

результатов исследования и 

их интерпретация, 

написание статьи (тезисов)) 

V, 1-7 

 

90 

Составление отчета по 
научно-исследовательской  
работе 

V, 8 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,7 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,3 

 

 

Производственная практика: Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0,15 

Текущая аттестация по 

практике   

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Информационно-

ознакомительное собрание 
V, 9 10 

Стилистическая работа над 

текстом ВКР, работа над 

защитным словом, 

подготовка презентации 

защиты, подготовка 

раздаточного материала к 

защите, прохождение 

нормоконтроля. 

V, 9-10 80 

Составление отчета по 

практике 
IV, 10 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

 



3.2.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам для заочной 

формы обучения 

 

Производственная практика: Педагогическая практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов педагогической практики – 0,20 

Текущая аттестация по 

практике   

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Информационно-

ознакомительное собрание. 

II, 12 10 

Сбор и обработка 

литературного и 

эмпирического материала 

при подготовке к занятиям 

II, 12-14 40 

Проведение занятий  II, 15-16 40 

Составление отчета по 

практике  

II, 17 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 0,30 

Текущая аттестация по 

практике   

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Информационно-

ознакомительное собрание. 

III, 10 10 

Знакомство с предприятием. 

Выполнение 

производственных заданий 

по индивидуальному плану. 

Ведение дневника практики.  

III, 11-18 80 

Составление отчета по 

практике 

III, 19 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа (IV семестр) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской 

работы– 0,15 

Текущая аттестация по 

научно-исследовательской 

работе  

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Информационно-

ознакомительное собрание. 

Составление плана научно-

исследовательской работы 

IV, 9 
10 



Реализация 

индивидуального плана 

практики (формулировка 

темы, целей, гипотез, задач 

исследования; 

теоретический анализ 

литературы по теме 

исследования) 

IV, 10-16 90 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,7 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,3 

 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа (V семестр) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской 

работы– 0,20 

Текущая аттестация по 

научно-исследовательской 

работе  

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Реализация 

индивидуального плана 

практики (проведение 

эмпирического научного 

исследования; обработка 

результатов исследования и 

их интерпретация, 

написание статьи (тезисов)) 

V, 7–13 90 

Составление отчета по 
научно-исследовательской  
работе 

V, 14 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,7 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,3 

 

 

Производственная практика: Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0,15 

Текущая аттестация по 

практике   

Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Информационно-

ознакомительное собрание 
V, 15 10 

Стилистическая работа над 

текстом ВКР, работа над 

защитным словом, 

подготовка презентации 

защиты, подготовка 

раздаточного материала к 

защите, прохождение 

нормоконтроля. 

V, 15–16 80 

Составление отчета по 

практике 
V, 16 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 



Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации 

Производственная 

практика: 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Производственная 

практика: 

Педагогическая 

практика 

Производственная 

практика: Научно-

исследовательская 

работа  

Производственная 

практика: 
Преддипломная 

практика 

Примерный 

перечень 

контрольных 

мероприятий: 

1.Проведение, 

обработка 

результатов, 

представление 

данных 

психологической 

диагностики. 

2.Разработка, 

реализация, анализ 

результатов 

тренинговых или 

коррекционных 

мероприятий. 

3. Составление 

отчета по практике. 

 

 

Примерный 

перечень 

контрольных 

вопросов по 

технике 

безопасности: 

1.Порядок действий 

при возникновении 

пожара. 

2.Правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастном случае 

3.Требования к 

производственной 

санитарии и личной  

гигиене.  

Примерный 

перечень 

контрольных 

мероприятий: 

1. Разработка  

программы учебных 

занятий по 

дисциплинам 

направления 

«Психология». 

2.Проведение 

учебных занятий с 

использованием 

активных и 

интерактивных 

методов обучения. 

3. Оценивание 

Примерный 

перечень 

контрольных 

мероприятий: 

1.Формулировка 

темы, целей, гипотез, 

задач исследования. 

2. Теоретический 

анализ литературы по 

теме исследования 

3. Проведение 

эмпирического 

научного 

исследования. 

4. Обработка 

результатов 

исследования и их 

интерпретация. 

5. Написание научной 

статьи (тезисов) по 

результатам 

исследования. 

6. Составление отчета 

по научно-

исследовательской 

работе. 

 

 

 

Примерный 

перечень 

контрольных 

мероприятий: 

1. Стилистическая 

работа над текстом 

ВКР. 

2. Оформление 

полученных 

результатов в 

таблицы, рисунки, 

графики. 

3. Работа над 

защитным словом. 

4. Подготовка 

презентации к 

защите. 

5. Подготовка 

раздаточного 

материала к 

защите. 

6. Прохождение 

нормоконтроля. 

7. Предзащита ВКР 

8. Составление 

отчета по практике. 



знаний студентов с 

использованием  

фонда оценочных 

средств. 

4. Составление 

отчета по практике. 

 Индивидуальные 

практические 

задания  (п.2) 

выдаются 

преподавателями 

департамента 

психологии 

  

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
 

 

5.1. Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

 

 

Основная литература 

1. Аксенова, Е. А.. Управление персоналом: учебник для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. 

Базаров , Б.Л. Еремин, П.В. Малиновский, Н.М. Малиновская. – Москва: Юнити-Дана, 

2015. – 561 с. - ISBN: 5-238-00290-4. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464 

2. Исмагилова, Ф.С. Профессиональное консультирование : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению «Психология» / Ф.С. Исмагилова ; М-во 

образования и науки РФ, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2011. –  208 с. 

(<URL:http://hdl.handle.net/10995/34173>). 

3. Куфтяк, Е.В. Основы психологической работы с семьей : учебное пособие / 

Е.В. Куфтяк. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 123 с. – ISBN 978-5-4475-7958-6 – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439458  

4. Основы консультативной психологии / Под ред. Болотовой О.В. – Ставрополь: СКФУ, 

2014. – 213. – URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457528 

5. Трифонова, Т.А. Основы социально-психологического тренинга / Т.А. Трифонова. – 

Казань : Познание, 2008. - 184 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256452   

6. Шапиро, С.А. Основы управленческого консультирования : учебное пособие / 

С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, А.Б. Вешкурова. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 

377 с. – ISBN 978-5-4475-4809-4. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436114 

7. Цветкова, Л.А. Групповая работа с детьми и подростками : учебно-методическое 

пособие / Л.А. Цветкова, Т.Г. Яничева. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2016. - 56 с. – ISBN 978-5-288-05689-

5. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457936 

 

 

http://hdl.handle.net/10995/34173
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439458
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457528&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436114
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457936


Дополнительная литература  

1.   Белановский, С.А. Метод фокус-групп / С.А. Белановский. – Москва: Издательство 

Магистр, 1996. – 543 с. – ISBN:  9785998928390. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42582 

2. Белопольская, Н. Л. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью / Н.Л. Белопольская. – Москва: Когито-Центр, 

2004. – 56 с. - ISBN: 5-89353-117-5. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221219 

3. Бодров,  В. А. Психология профессиональной пригодности. Учебное пособие для вузов 

/ В.А. Бодров. – Москва :  ПЕР СЭ, 2006. – 512 с. – (Современное образование) – 

ISBN: 5-9292-0156-0. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233328 

4. Ежова, Н.Н. Рабочая книга практического психолога / Н.Н. Ежова. - 10-е изд. - Ростов-

н/Д : Феникс, 2013. - 316 с. : табл. - (Психологический практикум). – ISBN 978-5-222-

20442-9. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271552 

5. Козьяков Р. В. Методы и методики диагностики акцентуаций характера / Р.В. Козьяков 

– Москва:  Директ-Медиа, 2013. – 250 с. - ISBN: 978-5-4458-3439-7. –   URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210548 

6. Крыжановская, Л.М. Методы психологической коррекции личности : учебник для 

вузов / Л.М. Крыжановская. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2015. - 239 с. - (Коррекционная педагогика). - ISBN 978-5-691-02207-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429674 

7. Методы социальной психологии в психологическом консультировании: учебно-

методическое пособие / Э.Л. Боднар – Екатеринбург: Издательства Уральского 

университета, 2012. – 128 с. – ISBN: 978-5-7996-0697-8. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240426 

8. Психология и этика делового общения : учебник / В.Ю. Дорошенко, – 5-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 415 с. – (Золотой фонд российских 

учебников). –ISBN 978-5-238-01050-2. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 

9. Самыгин С. И., Колесникова Г. И. Психотерапия детей и подростков. – Ростов-н/Д:  

Феникс, 2012. – 288 с. – ISBN: 978-5-222-19253-5. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271485 

10. Сотников М.А. Психодиагностика / М.А. Сотников. – Москва : А-Приор, 2010 .– 94 с. 

– (Конспект лекций. В помощь студенту). – ISBN 978-5-384-00294-9. – 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56367>. 

11. Шапиро, С.А. Поведение в организации : учебное пособие / С.А. Шапиро, 

Е.К. Самраилова, П.И. Ананченкова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.|Берлин : Директ-

Медиа, 2014. - 307 с. – ISBN 978-5-4475-2542-2 –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272157 

 

Методические разработки 

Не используются 

 

Программное обеспечение 

Microsoft Office, Microsoft Power Point, Internet Explorer, Windows Media  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система  «Лань» – e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE – biblioclab.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233328
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117118
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272157
http://lib2.urfu.ru/


4. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru) 

5. Библиотеки УрФУ (www.usu.ru) 

6. Электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

7. Справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

8. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

9. Сайт департамента психологии 

10. Яндекс - http://www.yandex.ru/;  

11. Gogle -http://www.gogle.ru/ 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

5.2. Производственная практика: Педагогическая практика 

 

Основная литература 

1. Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность: учебник / А.Г.Бермус. – 

Москва : Директ-Медиа, 2013. – 112 с. - ISBN: 978-5-4458-3047-4. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 

2. Засобина, Г. А. Психолого-педагогические основы образовательного процесса в 

высшей школе: учебное пособие / Г. А. Засобина, Т. А. Воронова, И. И. Корягина. – 

Иваново: Ивановский государственный университет, 2013. – 228 с.;  – М.|Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. –231. – ISBN 978-5-4475-3743-2. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317 

3. Коротаева, Е. В. Основы педагогических взаимодействий: учебное пособие / Е.В. 

Коротаева. – М.|Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 160 с. – ISBN: 978-5-4475-1586-7. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275102 

4. Мандель, Б. Р. Практическая психология воспитательной деятельности в высшем 

учебном заведении: учебное пособие для магистрантов. / Б.Р. Мендель. – М.|Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. – 232 с. – ISBN: 978-5-4475-7165-8. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434628 

5. Мандель, Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

современном вузе: учебное пособие / Б.Р. Мендель. – М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. 

– 276 с. – ISBN: 978-5-4475-6007-2. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427013 

6. Мандель, Б. Р. Современные и традиционные технологии педагогического мастерства: 

учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. – М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 

260 с. – ISBN: 978-5-4475-5973-1. –  

      URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 

7. Шарипов, Ф. Психология и педагогика высшей школы (учебное пособие) / Ф. 

Шарипов. – Москва : Логос, 2012. – 448 с. – (Новая университетская библиотека). – 

ISBN: 978-5-98704-578-9. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 

8. Щуркова, Н. Е. Педагогическая технология: учебное пособие / Н.Е. Щуркова. – 

Москва: Педагогическое общество России, 2005. – 256 с. – (Высшее образование XXI 

век). – ISBN: 5-93134-263-Х. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93276 

 

Дополнительная литература  

1. Гагаев, А. А. Педагогика невмешательства (очерк одной педагогической идеи) / А.А. 

Гагаев, П.А Гагаев. – Санкт-Петербург :  Алетейя, 2014. – 284 с. – ISBN: 978-5-90670-

521-1. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233258 

2. Ичетовкина, Н. М. Психолого-педагогические практики : организация, методические 

указания, диагностические средства: учебно-методическое пособие для студентов / 

http://www.rsl.ru/
http://mybrary.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://elibrary.ru/
http://www.yandex.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275102
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434628
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427013
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427013


Н.М. Ичетовкина, Т.Д. Лукъянова.  – Глазов: ГГПИ, 2014. – 112 с. – ISBN: 978-5-

93008-177-0. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685 

3. Ключко, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие / О.И. Ключко, Н.Ф. 

Сухарева. –М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 234 с. – ISBN: 978-5-4475-5216-9. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195  

4. Крылова, М. Н. Речь педагога: учебно-методическое пособие / М.Н. Крылова. – 

М.|Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 260 с. – ISBN: 978-5-4458-8817-8. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235640 

5. Максимова А. А. Основы педагогической коммуникации. – М.:  Флинта, 2015. – 167 с. 

– ISBN: 978-5-9765-1943-5. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461090 

6. Мандель, Б. Р. Инновационные технологии образовательной деятельности: учебное 

пособие для магистрантов. / Б.Р. Мендель. – М.|Берлин: Директ-Медиа, 2016 – 260 с. – 

ISBN: 978-5-4475-6466-7. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 

7. Пазухина, С. В. Формирование ценностного отношения у студентов к психологии (на 

материале практических занятий): учебно-методическое пособие / С.В. Пазухина. – М.| 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 110 с. – ISBN: 978-5-4475-8620-1. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454169 

8. Самойлов, В.Д. Андрогогические основы педагогики и психологии в системе высшего 

образования России : учебник / В.Д. Самойлов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. – 295 с. 

– ISBN 978-5-238-02747-0. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426671 

9. Технологии в изучении психологии: учебное пособие для вузов / А.С. Чернышев : 

Педагогическое общество России, 2003. – 256 с. – ISBN: 5-93134-178-1. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93268 

 

 

Методические разработки 

Не используются 

 

Программное обеспечение 

Microsoft Office, Microsoft Power Point, Internet Explorer, Windows Media  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система  «Лань» – e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE – biblioclab.ru 

4. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru) 

5. Библиотеки УрФУ (www.usu.ru) 

6. Электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

7. Справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

8. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

9. Сайт департамента психологии 

10. Яндекс - http://www.yandex.ru/ 

11. Gogle -http://www.gogle.ru/ 

 

Электронные образовательные ресурсы  

Не используются 

 

5.3.  Производственная практика: Научно-исследовательская работа 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461090
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426671
http://lib2.urfu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://mybrary.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://elibrary.ru/
http://www.yandex.ru/


Основная литература 

1. Боднар А.М. Экспериментальная психология : курс лекций : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению "Психология", специальностям 

"Психология", "Клиническая психология" / А. М. Боднар ; М-во образования и науки 

РФ, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2011 .— 235, [1] с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 229-233 .— ISBN 978-5-

7996-0604-6 .— <URL:http://hdl.handle.net/10995/27973>. 

2. Майборода, Т.А. Качественные и количественные методы исследований в психологии 

: учебное пособие / Т.А. Майборода. – Ставрополь : СКФУ, 2016. - 102 с. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459091  

3. Горелов, В.П. Магистерская диссертация: практическое пособие для магистрантов всех 

специальностей вузов / В.П. Горелов, С.В. Горелов, Л.В. Садовская ; под ред. В.П. 

Горелова. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 116 с. – ISBN 978-5-4475-8697-3. –

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692  

4. ГОСТ 7.1–2.2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие 

требования и правила составления» [Электронный ресурс]. 

URL: http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf 

5. ГОСТ 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила [Электронный ресурс]. 

www.gramota.ru/spravka/docs/16_15 

6. ГОСТ  7.82-2001  Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления [Электронный 

ресурс]. URL:  www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gost7.82-2001.pdf 

7. ГОСТ Р 7.05-2008  Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления [Электронный ресурс] 

URL: psyjournals.ru/files/59161/GOST_7.0.5_2008.pdf 

8. Как писать магистерскую диссертацию по психолого-педагогическим наукам: учебно-

методическое пособие для студентов-магистрантов / Научный редактор: Орлов А.А. – 

М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 154 с. – ISBN: 978-5-4475-4036-4. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273364 

9. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И.Н. Кузнецов. – 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 283 с. – ISBN: 978-

5-394-02783-3. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

Дополнительная литература  

1. Бизюк, А.П. Алгоритмы статистических расчетов в квалификационных работах по 

психологии и педагогике : учебное пособие / А.П. Бизюк, Н.Ю. Рыкова. – Санкт-

Петербург : ЧОУВО «Институт специальной педагогики и психологии», 2015. - 140 с. 

– ISBN 978-5-8179-0192-4. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438756  

2. Взаимоотношения исследовательской и практической психологии. – Москва : 

Институт психологии РАН, 2015. - 574 с. – (Методология, теория и история 

психологии). -– ISBN 978-5-9270-0307-5 – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430634 

3. Кэмпбелл, Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных 

исследованиях / Д. Кэмпбелл – М.: Прогресс, 1980. – 260 с. - ISBN: 5-89121-004-5. – 

URL https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46967 

4. Лупандин В. И. Математические методы в психодиагностике: учебное пособие / В.И. 

Лупандин. –  Изд. 4-е, перераб. – Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2009. – 195 с. – ISBN: 978-5-7996-00481-3. – URL: 

http://hdl.handle.net/10995/47538  

http://hdl.handle.net/10995/27973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438756
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430634


5. Немов, Р.С. Психология : учебник / Р.С. Немов. - 4-е изд. - Москва : Владос, 2016. – 

ISBN 978-5-691-00552-7; ISBN 978-5-691-01134-4 (Кн. 3). – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455593 

6. Опыт инновационной деятельности в сфере образования и науки. Вып. 3 / М-во 

образования и науки РФ [и др.] ; [сост. С. А. Рогожин, А. Н. Бабушкин, М. В. Волков, 

О. В. Козловская ; науч. ред. В. Е. Третьяков] .— Екатеринбург : Урал. изд-во, 2005 .— 

236 с. — (Интеграция науки и образования) .— ISBN 5-93667-085-6 : 150-00 .— ISBN 

5-93667-085-6 .— <URL:http://elar.urfu.ru/handle/10995/48849>. 

7. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М.Ф. Скляр. – 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 208 с. – ISBN: 978-

5-394-02518-1. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

8. Юревич А. В. Социальная психология научной деятельности / А.В. Юревич. – Москва: 

Институт психологии РАН, 2013. – 448 с. – (Методология. Теория и история 

психологии). – ISBN: 978-5-9270-0253-5. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221214 

 

 

Методические разработки 

Не используются 

 

Программное обеспечение 

Microsoft Office, Microsoft Power Point, Internet Explorer, Windows Media  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система  «Лань» – e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE – biblioclab.ru 

4. Электронные информационные ресурсы Российской государственной 

библиотеки (www.rsl.ru) 

5. Библиотеки УрФУ (www.usu.ru) 

6. Электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

7. Справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

8. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

9. Сайт департамента психологии 

10. Яндекс - http://www.yandex.ru/ 

11. Gogle -http://www.gogle.ru/ 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

5.4. Производственная практика: Преддипломная практика 

 

Основная литература 

 

1. Горелов, В.П. Магистерская диссертация: практическое пособие для магистрантов всех 

специальностей вузов / В.П. Горелов, С.В. Горелов, Л.В. Садовская ; под ред. В.П. 

Горелова. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 116 с. – ISBN 978-5-4475-8697-3. –

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692 

2. ГОСТ 7.1–2.2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие 

требования и правила составления» [Электронный ресурс]. 

http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455593
http://elar.urfu.ru/handle/10995/48849
http://lib2.urfu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://mybrary.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://elibrary.ru/
http://www.yandex.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692


3. ГОСТ 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила [Электронный ресурс]. 

URL: www.gramota.ru/spravka/docs/16_15 

4. ГОСТ  7.82-2001  Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления [Электронный 

ресурс]. URL: www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gost7.82-2001.pdf 

5. ГОСТ Р 7.05-2008  Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления [Электронный ресурс] 

URL: psyjournals.ru/files/59161/GOST_7.0.5_2008.pdf 

6. Как писать магистерскую диссертацию по психолого-педагогическим наукам: учебно-

методическое пособие для студентов-магистрантов / Научный редактор: Орлов А.А. – 

М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 154 с. – ISBN: 978-5-4475-4036-4. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273364 

7. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-практическое 

пособие / М.Ю. Рогожин. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. – ISBN 978-5-

4475-1666-6. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 

 

Дополнительная литература  

1. Боднар А.М. Экспериментальная психология : курс лекций : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению "Психология", специальностям 

"Психология", "Клиническая психология" / А. М. Боднар ; М-во образования и науки 

РФ, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2011 .— 235, [1] с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 229-233 .— ISBN 978-5-

7996-0604-6 .— <URL:http://hdl.handle.net/10995/27973>. 

2. Колмогорова, Н. В. Методология и методика психолого-педагогических исследований: 

учебное пособие / Н.В. Колмогорова, З.А. Аксютина – Омск: Издательство СибГУФК, 

2012. – 248 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599 

3. Кэмпбелл, Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных 

исследованиях / Д. Кэмпбелл – М.: Прогресс, 1980. – 260 с. - ISBN: 5-89121-004-5. – 

URL https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46967 

4. Лупандин В. И. Математические методы в психодиагностике: учебное пособие / В.И. 

Лупандин. –  Изд. 4-е, перераб. – Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2009. – 195 с. – ISBN: 978-5-7996-00481-3. – URL: 

http://hdl.handle.net/10995/47538  

5. Майборода, Т.А. Качественные и количественные методы исследований в психологии 

: учебное пособие / Т.А. Майборода. – Ставрополь : СКФУ, 2016. - 102 с. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459091 

 

Методические разработки 

Не используются  

 

Программное обеспечение 

Microsoft Office, Microsoft Power Point, Internet Explorer, Windows Media  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система  «Лань» – e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE – biblioclab.ru 

4. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru) 

5. Библиотеки УрФУ (www.usu.ru) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253712
http://hdl.handle.net/10995/27973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459091
http://lib2.urfu.ru/
http://www.rsl.ru/


6. Электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

7. Справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

8. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

9. Сайт департамента психологии 

10. Яндекс - http://www.yandex.ru/  

11. Gogle -http://www.gogle.ru/ 

 

Электронные образовательные ресурсы 
Не используются 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического 

обеспечения 

Производственная 

практика: 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Производственная 

практика: 

Педагогическая 

практика 

Производственная 

практика: 

Научно-

исследовательская 

работа  

Производственная 

практика: 
Преддипломная 

практика 

Бытовые 

помещения, 

соответствующие 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, а также 

требованиям 

техники 

безопасности при 

проведении 

учебных и 

производственных 

работ  

Бытовые 

помещения, 

соответствующие 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, а также 

требованиям 

техники 

безопасности при 

проведении 

учебных и 

производственных 

работ  

Бытовые 

помещения, 

соответствующие 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, а также 

требованиям 

техники 

безопасности при 

проведении 

учебных и 

производственных 

работ 

Бытовые 

помещения, 

соответствующие 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, а также 

требованиям 

техники 

безопасности при 

проведении  

учебных и 

производственных 

работ  

 

http://mybrary.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://elibrary.ru/
http://www.yandex.ru/

