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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретно по видам практик

Цель практики

формирование культуры научно-исследовательской и научно-практической
деятельности

Задачи практики

1. Развитие способности к постановке научно-исследовательских задач
профессиональной деятельности.
2. Овладение умением изучать и анализировать отечественный и зарубежный опыт,
составлять научные обзоры, аннотации, рефераты, библиографию по тематике
исследований.
3. Освоение навыков выполнения экспериментальных исследований по заданной
методике.
4. Отработка навыков проведения измерений и наблюдений, составление описания
проводимых исследований.
5. Развитие способности представления результатов исследовательской работы в
форме рефератов, публикаций, публичных обсуждений.
6. Развитие способности самостоятельно ставить цели и формулировать задачи,
связанные с реализацией профессиональных функций.

Краткое содержание практики

Организация производственной практики направлена на обеспечение
непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной
деятельностью, в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики

УК-1 Способен осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Знает:теоретические основы
профессиональной деятельности
психолога в условиях служебной
деятельности; методологию научного



исследования
Умеет:анализировать задачу, выделяя ее
базовые составляющие; находить и
критически анализировать информацию,
необходимую для решения поставленной
задачи; рассматривать различные
варианты решения задачи, оценивая их
достоинства и недостатки; определять и
оценивать практические последствия
возможных решений задачи;
формулировать цели и задачи научного
исследования, выбирать адекватные им
методы исследования
Имеет практический опыт:владения
методологией научного исследования;
грамотно, логично, аргументированно
формулировать собственные суждения;
использования системного подхода для
решения поставленных задач

ПК-7 Способен к активной
коммуникации, информационно-
аналитической деятельности и апробации
результатов научных исследований:
активно включен в сеть
профессионального сообщества, ведет
постоянное информационное наблюдение
за предметной областью, поддерживает
активные контакты с коллегами,
представляет результаты научных
исследований на конференциях и
печатных изданиях

Знает:методологию психологического
исследования
Умеет:формулировать цели и задачи
научного исследования, выбирать
адекватные им методы исследования

Имеет практический опыт:описания,
анализа и интерпретации результатов
исследований

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Философия
Психодиагностика
Психологические основы
профессионального развития и обучения
персонала
Логика
Основы патопсихологии
Методы многомерной статистики в
психологии
Психология конфликта
Психофизиология



Супервизия в деятельности психолога
Психологическое консультирование
Психология общения и переговоров
Социальная психология
Психологические службы и отрасли
психологии
Математические методы в психологии
Математика
Зоопсихология и сравнительная
психология
Концепции современного естествознания
Основы нейропсихологии
Развитие когнитивных способностей
Нейрофизиология
История психологии
Общий психологический практикум
История
Психология личности
Общая психология
Организационное консультирование
Анатомия и физиология центральной
нервной системы
Педагогика
Методология и методы социально-
психологического исследования
Методологические основы психологии
Суицидальное поведение: диагностика,
профилактика, коррекция
Перинатальные факторы риска развития
социальной дезадаптации
Основы психогенетики

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Нейрофизиология

Знает: механизмы регуляции физиологического
состояния и реакций человека,
нейрофизиологические методики исследования
специфики психического функционирования
человека, связь работы различных структур мозга
с реализацией психических функций
Умеет: интерпретировать результаты объективной
оценки состояния человека на естественно-
научной основе, интерпретировать результаты
объективной оценки функций мозга (сенсорной,
моторной, формально-динамические свойства
ЦНС) на естественно-научной основе



Имеет практический опыт: работы со справочной
литературой, содержащей описание
нейрофизиологических методик оценки
функциональных состояний человека в норме и
патологии, работы со справочной и
методологической литературой, содержащей
описание нейрофизиологических методик оценки
функций мозга

Основы патопсихологии

Знает: основные виды патопсихологических
нарушений познавательных функций; основные
виды патопсихологических нарушений
эмоционально-личностной сферы, базовые
категории патопсихологии
Умеет: на теоретическом уровне выявлять
признаки психической нормы и психической
патологии, психического здоровья и болезни; на
теоретическом уровне выделять признаки
психотического и непсихотического расстройства,
на теоретическом уровне описывать структуру
патопсихологического синдрома с позиций
системного подхода
Имеет практический опыт: анализа основных
требований к проведению патопсихологического
обследования, сравнения основных вариантов
патопсихологических нарушений психических
функций

Методология и методы
социально-психологического
исследования

Знает: особенности организации и проведения
социально-психологических исследований при
работе с людьми с ограниченными возможностями
здоровья, принципы систематизации научной
информации в литературном обзоре
Умеет: учитывать этические принципы проведения
социально-психологических исследований при
разработке дизайна исследования, осуществлять
поиск, подбор и анализ научной литературы
Имеет практический опыт: разработки основных
форм информированного согласия для различных
категорий респондентов, теоретического анализа
научной литературы

Психофизиология

Знает: механизмы регуляции физиологического
состояния и реакций человека,
психофизиологические методики исследования
специфики психического функционирования
человека, физиологические основы регуляции
функциональных состояний;
психофизиологические аспекты
работоспособности персонала, принципы
системного строения психических явлений



Умеет: интерпретировать результаты объективной
оценки состояния человека на естественно-
научной основе, интерпретировать результаты
объективной оценки состояния человека на
естественно-научной основе, анализировать
каждый элемент психики в тесной связи с ее
функционированием в целом
Имеет практический опыт: работы со справочной
литературой, содержащей описание
физиологических методик оценки
функциональных состояний человека в норме и
патологии, признаков темперамента и
эффективности различных видов деятельности,
работы со справочной литературой, содержащей
описание физиологических методик оценки
функциональных состояний человека в норме и
патологии, признаков темперамента и
эффективности различных видов деятельности,
владения понятийно-категориальным аппаратом
системной психофизиологии

Психологическое
консультирование

Знает: специфику психического
функционирования человека с учётом
особенностей возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска, его принадлежности к
гендерной, этнической, профессиональной и
другим социальным группам; особенности
кризисного консультирования, принципы
организации и планирования исследований в
консультативной психологии; современную
проблематику, различные концепции и
объяснительные модели консультативной
психологии, основные подходы к
психологическому воздействию на индивида,
группы, сообщества; психологические феномены,
категории, методы, изучение и описание
закономерностей функционирования и развития
психики с позиций, существующих в
отечественной и зарубежной социальной
психологии подходов
Умеет: профессионально воздействовать на
уровень развития и особенности личностной
сферы с целью гармонизации психического
функционирования человека, анализировать и
сравнивать психологические теории
формирования и развития личности и группы,
профессионально воздействовать на уровень
развития и межличностных и межгрупповых
отношений, особенности личностной сферы с



целью гармонизации психического
функционирования человека; формулировать
обоснованные психологические рекомендации
прикладного профиля
Имеет практический опыт: применения техник
восприятия личности другого, эмпатии,
установлению доверительного контакта и диалога,
убеждению и поддержке людей, организации
самостоятельной работы с научно-методической
литературой; логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь,
использования основных приемов диагностики,
профилактики, экспертизы, коррекции
психологических свойств и состояний,
характеристик психических процессов, различных
видов деятельности индивидов и групп;
применении техник активного слушания

Анатомия и физиология
центральной нервной системы

Знает: специфику строения и функционирования
центральной нервной системы, периферической
нервной системы, принципов работы и строения
головного и спинного мозга с учетом возраста,
пола и критических периодов развития,
фундаментальные биологические основы
функционирования центральной нервной системы
Умеет: понимать специфику функционирования
центральной нервной системы у разных
возрастных категорий, использовать основные
биологические параметры функционирования
центральной нервной системы на разных
возрастных этапах
Имеет практический опыт: владения основными
методами и приемами исследования центральной
нервной системы, специфических
закономерностей психофизического развития
человека в зависимости от его пола и возраста,
теоретического анализа литературы по проблеме
физиологических механизмов ЦНС в рамках
информационно-аналитической деятельности и
апробации результатов научных исследований

Логика

Знает: формы абстрактного познания; логические
операции с логическими формами; законы логики
Умеет: применять логические операции на
практике; применять логические операции в
структуре аргументации; отыскивать ошибки в
логике и аргументации
Имеет практический опыт: основными понятиями
логики; навыками применения логических
операций;навыками решения логических задач



Социальная психология

Знает: стадии развития малой группы,
особенности общения и взаимодействия людей в
группе на основе ролевого поведения; основные
подходы к организации совместной деятельности
в команде, принципы организации и планирования
исследований в социальной психологии;
современную проблематику, различные концепции
и объяснительные модели социальной психологии
Умеет: эффективно взаимодействовать с людьми;
профессионально воздействовать на уровень
развития группы и особенности с целью
повышения продуктивности работы в команде,
анализировать и сравнивать психологические
теории формирования и развития личности и
группы
Имеет практический опыт: командообразования,
использования техник восприятия личности
другого и методов управления группой;
установления доверительного контакта и диалога,
организации самостоятельной работы с научно-
методической литературой; логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь

Психодиагностика

Знает: принципы отбора и применения
психодиагностических методик, адекватных
целям, ситуации и контингенту респондентов с
последующей математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией, базовые
понятия психодиагностики; классификацию
психодиагностических методов; соотношение
психодиагностики и смежных видов
диагностической деятельности; основные
теоретико-методологические и этические
принципы конструирования и проведения
психодиагностического исследования и
обследования, психодиагностические методы,
методики, принципы и этические нормы
выявления проблем лиц, нуждающихся в
коррекционных воздействиях
Умеет: осуществлять грамотный отбор и
применять психодиагностические методики,
адекватных целям, ситуации и контингенту
респондентов с последующей математико-
статистической обработкой данных и их
интерпретацией, проводить психодиагностические
обследования, обрабатывать и интерпретировать
результаты, а также составлять психологические
заключения и рекомендации по их использованию,



разрабатывать модели диагностики проблем лиц,
нуждающихся в коррекционных воздействиях
Имеет практический опыт: владения методами
отбора и применения психодиагностических
методик, адекватных целям, ситуации и
контингенту респондентов с последующей
математико-статистической обработкой данных и
их интерпретацией, владения навыками
администрирования психодиагностического
процесса; навыками прогнозирования; навыками
интерпретационных работ с разного рода
данными, полученными в ходе психодиагностики,
владения методами диагностики психологических
свойств и состоянии, психических процессов,
личности, критериями выбора
психодиагностических методик

История

Знает: законы исторического развития и основы
межкультурной коммуникации, механизм
возникновения проблемных ситуаций в разные
исторические эпохи
Умеет: оценивать достижения культуры на основе
знания исторического контекста, анализировать
разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия, анализировать различные
способы преодоления проблемных ситуаций,
возникавших в истории, осуществлять поиск,
анализ и синтез исторической информации
Имеет практический опыт: владения навыками
бережного отношения к культурному наследию
различных эпох, выявления и систематизации
различных стратегий действий в проблемных
ситуациях

Основы нейропсихологии

Знает: основные термины, понятия и основные
направления нейропсихологии, системно-
динамические принципы взаимодействия
психической деятельности человека, современные
представления об общих принципах
функционирования мозга человека; основные
положения синдромного анализа; иметь
представление об основных методах в
нейропсихологии
Умеет: самостоятельно вести поиск информации и
анализировать научную литературу по вопросам
нейропсихологии, систематизировать и обобщать
информацию; использовать усвоенные
теоретические знания в качестве критерия оценки
полученных результатов исследования с точки
зрения современного взгляда на проблемы



нейропсихологии, использовать усвоенные знания
при разработке обследования психических
функций в нейропсихологии; оперировать
содержанием понятий нейропсихологический
фактор, нейропсихологический симптом,
нейропсихологический синдром
Имеет практический опыт: владения понятийно-
категориальным аппаратом нейропсихологии;
навыками самостоятельного выбора показателей
(критериев), необходимых для решения типовых
задач в определенной области профессиональной
практики, теоретического анализа и сравнения
различных нейропсихологических нарушений
ВПФ; способность к анализу основных
механизмов психических процессов с позиции
нейропсихологии

Психология личности

Знает: основные положения теории систем
применительно к функционированию личности,
особенности функционирования эмоциональной,
мотивационной, когнитивной, регуляторной сфер,
закономерности процесса социальной адаптации,
формы взаимодействия в служебных коллективах,
особенности формирования и функционирования
мотивационно-потребностной сферы личности
Умеет: осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций, связанных с
функционированием личности, на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию
действий, подбирать научно обоснованные методы
диагностики функционирования личности в
различных сферах: мотивационной,
эмоциональной, когнитивной, регуляторной,
собирать и анализировать информацию о
состоянии мотивационно-потребностной сфере
личности
Имеет практический опыт: применения
системного подхода для анализа проблемных
ситуаций, связанных с функционированием
личности, диагностики функционирования
личности в различных сферах: мотивационной,
эмоциональной, когнитивной, регуляторной,
применения различных теорий мотивации к сбору,
анализу и развитию мотивационно-потребностной
сферы личности

История психологии

Знает: основные этапы и закономерности
исторического развития общества; понятие
гражданская позиция, основы современных
научных знаний; основные закономерности



философских мировоззренческих позиций,
основные задачи психологии и историю
становления и развития психологической
науки;общие представления системного подхода в
психологической науке
Умеет: использовать основные закономерности
исторического развития общества для анализа
современных контекстов реальности, использовать
основные философские теории и практики
личностно-значимых проблем на современном
этапе, анализировать психологические знания в
различных областях жизни на основе системного
подхода
Имеет практический опыт: основными навыками
анализа и обобщения основных исторических
закономерностей развития общества, применения
основных философских направлений для
формирования ценностной и мировоззренческой
позиции, применения современных
психологических подходов в теории и практике

Психологические основы
профессионального развития и
обучения персонала

Знает: методики формирования команд; методы
эффективного руководства коллективами;
основные теории лидерства и стили руководства,
правила и закономерности личной и деловой
устной и письменной коммуникации; современные
коммуникативные технологии на русском и
иностранном языках; существующие
профессиональные сообщества для
профессионального взаимодействия, методы
системного и критического анализа; методики
разработки стратегии действий для выявления и
решения проблемной ситуации, методы
эффективного руководства коллективами;
основные теории лидерства и стили руководства
Умеет: разрабатывать план групповых и
организационных коммуникаций при подготовке и
выполнении проекта; формулировать задачи
членам команды для достижения поставленной
цели; применять эффективные стили руководства
командой для достижения поставленной цели,
применять на практике коммуникативные
технологии, методы и способы делового общения
для академического и профессионального
взаимодействия, применять методы системного
подхода и критического анализа проблемных
ситуаций; разрабатывать стратегию действий,
принимать конкретные решения для ее
реализации, применять эффективные стили



руководства командой для достижения
поставленной цели
Имеет практический опыт: анализа,
проектирования и организации межличностных,
групповых и организационных коммуникаций в
команде для достижения поставленной цели;
организации и управления коллективом, владения
методикой межличностного делового общения на
русском и иностранном языках, с применением
профессиональных языковых форм, средств и
современных коммуникативных технологий,
системного и критического анализа проблемных
ситуаций; постановки цели, определения способов
ее достижения, разработки стратегий действий,
анализа, проектирования и организации
межличностных, групповых и организационных
коммуникаций в команде для достижения
поставленной цели; организации и управления
коллективом

Психология конфликта

Знает: методологические основы изучения
конфликта, классификации и типологии
конфликтов, историю становления и современные
проблемы психологии межличностных и
организационных конфликтов; основные теории
поведения личности в конфликте
Умеет: анализировать конфликтную ситуацию как
целостное явление, выявляя ее составляющие
элементы и связи между ними, понимать и
оценивать позиции различных участников и
сторон конфликтных взаимодействий, их интересы
и ресурсы
Имеет практический опыт: системного анализа
конфликтах ситуаций и организации процесса
разрешения и посредничества в конфликте,
владения методами диагностики конфликтов;
владения приемами и способами профилактики и
урегулирования различных типов конфликтов

Супервизия в деятельности
психолога

Знает: технологии проведения супервизии для
организации профессиональной психологической
поддержки коллегам в решении задач, связанных с
организацией служебной деятельности, иметь
представление об особенностях терапевтических
отношений между психологом и супервизором,
основные виды и формы супервизии, этапы
работы в супервизорской практике
Умеет: организовать профессиональное
психологическое пространство для организации
интервизии и супервизии в сфере служебной



деятельности в связи с основными
профессиональным задачами психологического
сопровождения, оказывать помощь
практикующему психологу в формулировании
своих трудностей в работе с клиентом (запрос на
супервизию), применять необходимы в практике
консультирования и супервизии, технологии
работы, планировать и организовать супервизию
для коллег по психологическим трудностям,
связанным с организацией служебной
деятельности
Имеет практический опыт: владения основными
методами и приемами психологического
консультирования и супервизии, предоставления
обратной связи в ходе индивидуальной и
групповой супервизии, владения навыками
интервизии, организации интер- и супервизии

Развитие когнитивных
способностей

Знает: основные закономерности развития
психических функций; современные методы
диагностики когнитивной сферы детей и
подростков; основные принципы организации
занятий по развитию познавательных
способностей с учетом возрастных особенностей и
использованием активных методов обучения
Умеет: осуществлять подбор наиболее
эффективных психодиагностических средств и
развивающих приемов; осуществлять
интегративную оценку результатов
психодиагностики и развивающих программ;
корректно подбирать и использовать
психотехнические средства для развития
когнитивных способностей соответственно
возрасту
Имеет практический опыт: организации
психодиагностической, психокоррекционной и
тренинговой работы; владеет основными
методами диагностики и развития когнитивной
сферы в детском и юношеском возрасте,
способами их интерпретации; владеет
психотехническими средствами для развития
восприятия, представлений, мышления, памяти,
внимания

Суицидальное поведение:
диагностика, профилактика,
коррекция

Знает: основные психологические закономерности
и механизмы формирования суицидального
поведения, основы системного подхода к анализу
трудных жизненных ситуаций, которые могут
провоцировать суицидальные наклонности и
действия, особенности функционирования



психики человека, оказавшегося в трудной
жизненной ситуации
Умеет: выявлять причины формирования и
суицидального поведения, осуществлять
системный анализ комплекса неблагоприятных
внутренних факторов и условий внешней среды в
ситуации суицидального риска, осуществлять
анализ мотивационо-потребностной и
эмоционально-волевой сфер личности, ее
психического состояния в экстремальных
условиях социального бытия
Имеет практический опыт: владения приемами
психологической диагностики суицидальных
склонностей, способами коррекционного
воздействия на лиц с признаками суицидального
поведения, мерами профилактики суицидальных
действий, эффективного использования копинг-
стратегий в трудной жизненной ситуации,
владения консультативными и коррекционными
приемами психологической поддержки клиентов,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации с
целью профилактики суицидального поведения

Организационное
консультирование

Знает: психологическую структуру личности,
особенности проявления психических процессов,
состояний, свойств, взаимодействия сотрудников в
различных ситуациях, психологическую структуру
личности, особенности проявления психических
процессов, состояний, свойств, взаимодействия
сотрудников в различных ситуациях
профессиональной деятельности; методы и
приемы изучения и коррекции психологических
свойств и состояний, психических процессов,
личностных характеристик отдельных
сотрудников и групп; критерии выбора
психодиагностических и психокоррекционных
методик, основные стратегии и технологии
психологического консультирования,
организационного консультирования, психологии
управления персоналом, средства работы,
этические нормы работы психолога-консультанта
Умеет: осуществлять психологическое
вмешательство с целью оказания индивиду, группе
психологической помощи, выявлять специфику
психического функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска, его принадлежности к
гендерной и профессиональной группам;
прогнозировать изменения и динамику уровня



развития и функционирования различных
составляющих психики; осуществлять
психологическое вмешательство с целью оказания
индивиду, группе психологической помощи;
разрабатывать средства воздействия на
межличностные и межгрупповые отношения и в
организации; комплексно воздействовать на
уровень развития и особенности познавательной и
личностной сферы с целью гармонизации
психического функционирования человека как
субъекта труда в организации, анализировать
ситуацию необходимости оказания
консультативной помощи клиенту с научных
позиций
Имеет практический опыт: оказания
психологической помощи в различных жизненных
ситуациях, владения научными приемами и
методами в конкретных обстоятельствах
консультационной практики; комплексного
воздействия на уровень развития и
функционирования познавательной и
мотивационно-волевой сферы, самосознания,
психомоторики, способностей, характера,
темперамента, функциональных состояний,
личностных черт, значимых для
профессиональной деятельности в организации;
воздействия на межличностные и межгрупповые
отношения и в организации; оказания
психологической помощи в различных
проблемных ситуациях в процессе трудовой
деятельности, владения системой понятий и
категорий психологического консультирования,
минимальным набором средств психологической
помощи

Перинатальные факторы риска
развития социальной
дезадаптации

Знает: предпочтительные виды деятельности
военнослужащих и служащих, участвовавших в
экстремальной деятельности различным типом
базовой привязанности, основные типы детско-
родительской привязанности и их последствия для
социальной адаптации человека и его
психосоматического благополучия, основные
принципы сопровождения кризисной
беременности
Умеет: уметь интерпретировать в контексте
наиболее вероятного типа базовой привязанности
специфику проблем сотрудника с социальной
дезадаптацией и определять подходы к
организации психологической помощи, оценивать



качество детско-родительских отношений у
человека во взрослом возрасте, в том числе
наиболее вероятный тип базовой привязанности,
проводить психологическую консультацию
женщин в ситуации репродуктивного выбора
Имеет практический опыт: навыками
интерпретации стратегий адаптации человека в
условиях психоэмоционального стресса с позиции
преобладающего типа привязанности, оценивания
типа привязанности у взрослого человека,
психологического сопровождения кризисной
беременности

Психологические службы и
отрасли психологии

Знает: основные технологии, формы, методы и
методики, направленные на предупреждение
профессиональных рисков в различных видах
деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии, используемые
психологами в профессиональной деятельности,
системное представление о содержании основных
фундаментальных и прикладных отраслей
психологии, понимает их связь с ключевыми
сферами психологической практики; виды
практической деятельности психологов,
работающих в различных психологических
службах
Умеет: решать поставленные прикладные задачи в
профессиональной деятельности практического
психолога, выделять и четко определять границы
предмета психологической работы в тех сферах,
где психолог выступает как специалист
Имеет практический опыт: использования
современного психологического инструментария,
направленного на предупреждение
профессиональных рисков в различных видах
деятельности, отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии, системного
использования полученных знаний в работе

Психология общения и
переговоров

Знает: современные теории общения и
переговоров, структуру и особенности анализа
переговорного процесса, современные методы
управления общением в переговорном процессе,
современные особенности межкультурного
взаимодействия, способы управления
мультикультурной группой
Умеет: проводить анализ коммуникативных и
переговорных ситуаций, применять техники
эффективного общения , выявлять эффективные
приемы общения, разрабатывать рекомендации по



устранению межкультурных барьеров в общении
Имеет практический опыт: ведения переговоров,
навыками преодоления коммуникативных
барьеров, управления эмоциональным состоянием
партнеров по общению, навыками анализа
переговорной ситуации, владения базовыми
коммуникационными навыками, свойственными
разным культурам; идентификации возникающих
барьеров в коммуникациях

Общий психологический
практикум

Знает: основные процедуры теоретического
анализа структуры деятельности в различных
профессиональных сферах; специфику трудовой
социализации и адаптации человека, методы
изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики с позиций,
существующих подходов в отечественной и
зарубежной науке, основные закономерности и
стадии развития коллектива; основные процедуры
теоретического анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и
образовательной деятельности
Умеет: профессионально воздействовать на
уровень развития и особенности познавательной и
личностной сферы с целью гармонизации
психического функционирования человека;
формулировать обоснованные психологические
рекомендации прикладного профиля в системе
образования, профессиональной деятельности и
др. для создания здоровьесберегающей среды и
здорового образа жизни, использовать основные
психологические методы для решения научных и
практических задач; обрабатывать, анализировать
и представлять данные исследований с помощью
математико-статистического аппарата,
осуществлять основные процедуры оказания
индивиду, группе или организации
психологической помощи с использованием
социально-психологических и
психотерапевтических методов и технологий;
адаптировать новые психологические технологии
к актуальным потребностям и личностным
ресурсам , способствующим оптимизации
служебной деятельности
Имеет практический опыт: разработки научно-
методического проекта решения типовых задач
психолога в различных сферах профессиональной
деятельности; осуществлении основных процедур
оказания индивиду, группе или организации



психологической помощи с использованием
социально-психологических методов и
технологий, в отборе психологического
инструментария и приемов его использования в
различных областях психологии; представлении
полученного материала в устной и письменной
форме, основными приемами диагностики,
профилактики, экспертизы, коррекции
психологических свойств и состояний,
характеристик психических процессов, различных
видов деятельности индивидов и групп с целью
поддержания психологического климата

Математические методы в
психологии

Знает: основные теоретические подходы к
использованию методологии научного и
эмпирического исследования в практике;
классификацию и содержание базовых методов
научного исследования; типологию
профессиональных задач, решение которых
требует применение математических знаний и
математического аппарата, основы математики на
уровне знания основных математических
операций; основы математической статистики (на
уровне знаний о вариационном ряде и его
преобразованиях, принципах расчета
статистических характеристик выборки, оценки
характера распределения данных); основные
статистические критерии для решения различных
задач
Умеет: использовать теоретические знания в
планировании, организации и осуществлении
научного исследования фундаментального и
прикладного характера; применять методы
экспериментального исследования в психологии,
получать, регистрировать, анализировать и
обрабатывать данные психологического
исследования, применять на практике знание
основных математических операций и оценивать
результаты вычислений и преобразований данных;
выполнять основные расчеты при обработке
данных, полученных при решении различных
профессиональных задач, включая создание
математических моделей изучаемых
психологических феноменов; планировать
проведение эмпирических исследований,
анализировать полученные данные
Имеет практический опыт: решения наиболее
часто встречающихся в практике психолога
профессиональных задач фундаментального и



прикладного характера с применением методов
математического и статистического анализа,
математической обработки результатов,
полученных при решении различных
профессиональных задач, включая способы
обработки данных с помощью компьютерных
программ, владеть навыками интерпретации
полученных результатов математической
обработки данных психологического исследования

Зоопсихология и сравнительная
психология

Знает: закономерности отражательной природы
психики, ее развития в филогенезе; содержание,
структуру и особенности взаимосвязи психики и
поведения животных; условия и предпосылки
возникновения и развития психики человека
Умеет: дать характеристику основных фактов
психической активности, игровой и
познавательной деятельности животных и
человека; осуществлять сравнительный анализ
эволюционного развития их психики;
интерпретировать наблюдаемые феномены
врожденных и приобретенных форм поведения
животных с позиции принципа системности
детерминизма психических явлений;
осуществлять сравнительный анализ в проявлении
психики и индивидуальных возможностей
высокоорганизованных животных и человека
Имеет практический опыт: применения
зоопсихологических и этологических знаний на
практике

Концепции современного
естествознания

Знает: принципы сбора, отбора и обобщения
информации, методики системного подхода для
решения профессиональных задач
Умеет: анализировать и систематизировать
разнородные данные, оценивать эффективность
процедур анализа проблем и принятия решений в
профессиональной деятельности
Имеет практический опыт: владения навыками
научного поиска и практической работы с
информационными источниками; методами
принятия решений

Педагогика

Знает: основные методы критического анализа;
методологию системного подхода, способы
взаимодействия с людьми с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья в
социальной и профессиональной сферах;
специфику потребностей лиц с ограниченными
возможностями в профессиональной и социальной
среде, социально и личностно значимые



философские проблемы в сфере
профессиональной деятельности; ценностные,
этические основы профессионально-служебной
деятельности, исходя из принципов правового
государства и гуманистического мировоззрения
Умеет: выявлять проблемные ситуации, используя
методы анализа, синтеза и абстрактного
мышления; производить анализ явлений и
обрабатывать полученные результаты, выбирать
способы и технологии коммуникации,
учитывающие особые потребности лиц с
ограниченными возможностями;
идентифицировать возможности для более
глубокого вовлечения лиц с ограниченными
возможностями в профессиональную
деятельность, анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские
проблемы в сфере профессиональной
деятельности; выполнять профессиональные
задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета
Имеет практический опыт: владения технологиями
выхода из проблемных ситуаций, навыками
выработки стратегии действий; владеет навыками
критического анализа, владения способами и
технологиями коммуникаций, учитывающих
особые потребности лиц с ограниченными
возможностями; создания условий для более
глубокого вовлечения лиц с ограниченными
возможностями в организационную среду и
профессиональную деятельность с учетом их
особых потребностей, анализа
мировоззренческих, социально и личностно
значимых философских проблем в сфере
профессиональной деятельности; оценки и
анализа актуальных мировоззренческих,
социальных и личностных проблем

Основы психогенетики

Знает: роль наследственности и среды в
формировании психических и
психофизиологических свойств человека,
генетические и средовые факторы, определяющие
развитие межиндивидуальной вариативности
психологических и психофизиологических
характеристик человека, в том числе
обусловленных различными заболеваниями;
понимать относительное значение генетических и
средовых детерминант при оценке
психофизиологических характеристик



индивидуума
Умеет: выявить те компоненты среды, которые
действительно способны повлиять на
формирование особенностей поведения человека и
свойств его психики, подбирать
психогенетические методы исследования в
соответствие с целями и задачами исследований
межиндивидуальной вариативности
психологических и психофизиологических
характеристик человека
Имеет практический опыт: работы со справочной
литературой, содержащей описание
психогенетических методик изучения моторной
активности, темперамента, интеллекта и т.д., а
также позволяющей интерпретировать результаты
психогенетического исследования, работы со
справочной литературой, содержащей описание
психогенетических методик изучения моторной
активности, темперамента, интеллекта и т.д., а
также позволяющей интерпретировать результаты
психогенетического исследования

Методы многомерной статистики
в психологии

Знает: основы математической статистики и
статистические критерии для решения различных
профессиональных задач; методы многомерного
анализа данных психологического исследования,
теоретические основы профессиональной
деятельности психолога в условиях служебной
деятельности; методологию научного
исследования; основы математической статистики
для решения различных профессиональных задач;
методы многомерного анализа данных
психологического исследования
Умеет: применять на практике знание основных
методов многомерной статистики и анализировать
результаты вычислений; выполнять основные
расчеты при обработке данных, полученных при
решении различных профессиональных задач,
включая создание математических моделей
изучаемых психологических феноменов;
планировать проведение эмпирических
исследований, анализировать полученные данные,
находить и критически анализировать
информацию, необходимую для решения
поставленной задачи; рассматривать различные
варианты решения задачи с использованием
методов многомерной статистики; анализировать и
интерпретировать возможные решения задачи;
формулировать цели и задачи научного



исследования, выбирать адекватные им методы
исследования
Имеет практический опыт: математической
обработки результатов, полученных при решении
различных профессиональных задач, в том числе
методами многомерной статистики, включая
способы обработки данных с помощью
компьютерных программ, владения методологией
научного исследования; владеет навыками расчета,
анализа и интерпретации результатов
математической обработки данных с
использованием многомерной статистики; владеет
навыками грамотно, логично, аргументировано
формулировать собственные суждения;
использовать системный подход для решения
поставленных задач

Математика

Знает: основы математического аппарата
дляреализации и развития профессиональной
деятельности
Умеет: применять математический аппарат на
практике
Имеет практический опыт: основными терминами
и формуламилинейной и векторной алгебры,
аналитической геометрии

Общая психология

Знает: основные задачи психологии, процедуры
анализа проблем человека, свойства, структуру и
типологию личности; номотетическое и
идеографическое описание личности; специфику
психических процессов,свойств и состояний;
особенности развития различных сфер личности,
основные задачи психологии и историю
становления и развития психологической
науки;общие представления системного подхода в
психологической науке
Умеет: анализировать психологические знания в
различных областях жизни, профессиональной и
образовательной деятельности, социализации
индивида, выделять психологические знания в
различных научных и научно-практических
областях; анализировать специфические
характеристики, отражающие психологические
особенности личности; применять
стандартизованные методики для
психологического анализа, анализировать
психологические знания в различных областях
жизни на основе системного подхода
Имеет практический опыт: применения специфики
предмета психологии и ее отношениями со



смежными дисциплинами в практике, разработки
и применения инструментария, методов
организации и проведения психологических
исследований; применения методов
психологического наблюдения и
психодиагностики; приемов организации и
планирования эксперимента; проведения процедур
психологического измерения в исследовательских
и прикладных работах, применения современных
психологических подходов в теории и практике

Методологические основы
психологии

Знает: способы поиска научной информации по
актуальным проблемам психологической науки,
базовые методологические принципы,
направления, парадигмы и категории психологии,
алгоритмы планирования, организации и
проведения психологического исследования,
основы системного анализа тенденций
становления представлений о различных
психологических феноменах
Умеет: выполнять обзоры публикаций, готовить
научные сообщения (доклады), статьи,
использовать понятийный аппарат теории и
методологии психологии, дифференцировать
методологические основания научных
исследований, разработать дизайн, выбирать и
использовать методы исследования, адекватные
его предмету и гипотезам; собирать, обрабатывать
и анализировать эмпирический материал,
соотносить тенденции становления представлений
о различных психологических феноменах с
этапами развития психологической науки и ее
парадигмальных оснований
Имеет практический опыт: апробации результатов
научного исследования на семинарах и
конференциях, определения методологических
оснований конкретного научного исследования,
владения общей методикой научного исследования
в психологии, использования технологии
трансспективного анализа

Философия

Знает: особенности системного и критического
мышления; методы постановки и решения задач;
правила доказательства и опровержения суждений
в научной, профессиональной и повседневной
практике основные принципы сбора, анализа и
обобщения информации, специфику системного
подхода для решения поставленных задач
Умеет: выбирать информационные ресурсы для
поиска информации в соответствии с



поставленной задачей; оценивать соответствие
выбранного информационного ресурса критериям
полноты и аутентичности; систематизировать
обнаруженную информацию в соответствии с
требованиями и условиями поставленной задачи;
выявлять системные связи между изучаемыми
явлениями, процессами и/или объектами на
основе принятой парадигмы; находить,
критически анализировать и контекстно
обрабатывать информацию, необходимую для
решения поставленной задачи; применять
философский и общенаучный понятийный
аппарат, и методы в профессиональной
деятельности
Имеет практический опыт: методами поиска,
критического анализа и синтеза информации;
методом системного подхода длярешения
поставленных задач; навыками аргументации
выводов исуждений, в том числе с
применениемфилософского понятийного аппарата;
навыками самостоятельного философского
анализа

4. Объём практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.

5. Струкрура и содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1

знакомство с организацией, правилами внутреннего распорядка
работы; знакомство с нормативными документами,
регламентирующими профессиональную деятельность
практических психологов организации;

10

2
знакомство с руководителями учреждения, курирующим службу
практической психологии; прохождение инструктажа по целям и
задачам практики;

4

3

составление индивидуального плана-графика прохождения
производственной практики, совместно с руководителем и в
соответствии со спецификой работы психологической службы
данной организации, подготовка методического инструментария
для осуществления профессионально-практической деятельности

14

4
Планирование, организация и проведение эмпирического
(экспериментального) исследования, сбор итоговых эмпирических
данных. Окончательная обработка полученных данных, описание и

112



анализ полученных данных. Самостоятельное предоставление
психологической информации различным категориям
специалистов, клиентам. Представление полученных результатов в
виде таблиц, графиков, диаграмм и т.д.

5

Статистическая обработка эмпирических данных, описание и
интерпретация полученных данных. Разработка практических
рекомендаций (программы коррекции, обучающей программы) по
результатам проведенного исследования. Доработка теоретической
части дипломной работы в области изучения и анализа
отечественного и зарубежного опыта, расширение библиографии
по тематике исследования.

56

8
составление отчета по результатам производственной практики для
организации, оформление пакета отчетной документации по
производственной практике для предоставления на кафедру

20

6. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
04.09.2019 №1.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по практике

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. Контроль качества
освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением
о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности
обучающихся.

7.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Семестр Вид контроля
Название

контрольного
мероприятия

ВесМакс.балл
Порядок

начисления баллов
Учитывается в ПА

1 10
Текущий
контроль

Дневник практики 20 5

Индивидуальное
задание по
практике

оценивается по
пятибалльной
шкале. «5»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок,
глубокое и полное

понимание

дифференцированный
зачет



рассматриваемой
темы, за умение
самостоятельно
четко и правильно

разъяснять
теоретические
положения,

анализировать
результаты

психологической
диагностики,
приводить

примеры. Работа
сделана логично,

системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «4»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок, за
правильное и

глубокое усвоение
пройденного

материала, однако
в ответе

допускаются
неточности и

незначительные
ошибки, за умение
анализировать
результаты

психологической
диагностики.
Работа сделана

логично, системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «3»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания, за знание
основных

теоретических



положений по
рассматриваемой
теме, допускаются

неточности и
незначительные
ошибки в анализе

результатов
психологической
диагностики и
приведении

примеров. Работа
сделана логично, с

опорой на
результаты

психологической
диагностики. «2»

ставится за
несамостоятельное

выполнение
задания или
выполнение
задание позже
установленного
срока, за незнание

основных
теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допущение
существенных

ошибок в анализе
результатов

психологической
диагностики, за

неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «1» ставится
за неправильное
выполнение
задания, за
незнание
основных

теоретических
положений, за
неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «0» ставится
за невыполнение

задания до
проведения

промежуточной
аттестации.



2 10
Текущий
контроль

отчет студента по
практике

10 5

Индивидуальное
задание по
практике

оценивается по
пятибалльной
шкале. «5»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок,
глубокое и полное

понимание
рассматриваемой
темы, за умение
самостоятельно
четко и правильно

разъяснять
теоретические
положения,

анализировать
результаты

психологической
диагностики,
приводить

примеры. Работа
сделана логично,

системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «4»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок, за
правильное и

глубокое усвоение
пройденного

материала, однако
в ответе

допускаются
неточности и

незначительные
ошибки, за умение
анализировать
результаты

психологической
диагностики.
Работа сделана

логично, системно,
аргументировано,

с опорой на

дифференцированный
зачет



пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «3»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания, за знание
основных

теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допускаются

неточности и
незначительные
ошибки в анализе

результатов
психологической
диагностики и
приведении

примеров. Работа
сделана логично, с

опорой на
результаты

психологической
диагностики. «2»

ставится за
несамостоятельное

выполнение
задания или
выполнение
задание позже
установленного
срока, за незнание

основных
теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допущение
существенных

ошибок в анализе
результатов

психологической
диагностики, за

неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «1» ставится
за неправильное
выполнение
задания, за
незнание
основных



теоретических
положений, за
неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «0» ставится
за невыполнение

задания до
проведения

промежуточной
аттестации.

3 10
Текущий
контроль

Индивидуальное
задание. Участие в
качестве помощника

психолога при
проведении

психодиагностических
процедур.

5 5

Индивидуальное
задание по
практике

оценивается по
пятибалльной
шкале. «5»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок,
глубокое и полное

понимание
рассматриваемой
темы, за умение
самостоятельно
четко и правильно

разъяснять
теоретические
положения,

анализировать
результаты

психологической
диагностики,
приводить

примеры. Работа
сделана логично,

системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «4»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок, за
правильное и

глубокое усвоение
пройденного

материала, однако
в ответе

дифференцированный
зачет



допускаются
неточности и

незначительные
ошибки, за умение
анализировать
результаты

психологической
диагностики.
Работа сделана

логично, системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «3»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания, за знание
основных

теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допускаются

неточности и
незначительные
ошибки в анализе

результатов
психологической
диагностики и
приведении

примеров. Работа
сделана логично, с

опорой на
результаты

психологической
диагностики. «2»

ставится за
несамостоятельное

выполнение
задания или
выполнение
задание позже
установленного
срока, за незнание

основных
теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допущение
существенных

ошибок в анализе
результатов



психологической
диагностики, за

неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «1» ставится
за неправильное
выполнение
задания, за
незнание
основных

теоретических
положений, за
неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «0» ставится
за невыполнение

задания до
проведения

промежуточной
аттестации.

4 10
Текущий
контроль

Индивидуальное
задание. Разработка и

подготовка
дидактического,
стимульного
материала

5 5

Индивидуальное
задание по
практике

оценивается по
пятибалльной
шкале. «5»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок,
глубокое и полное

понимание
рассматриваемой
темы, за умение
самостоятельно
четко и правильно

разъяснять
теоретические
положения,

анализировать
результаты

психологической
диагностики,
приводить

примеры. Работа
сделана логично,

системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,

дифференцированный
зачет



приведены
правильные
примеры. «4»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок, за
правильное и

глубокое усвоение
пройденного

материала, однако
в ответе

допускаются
неточности и

незначительные
ошибки, за умение
анализировать
результаты

психологической
диагностики.
Работа сделана

логично, системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «3»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания, за знание
основных

теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допускаются

неточности и
незначительные
ошибки в анализе

результатов
психологической
диагностики и
приведении

примеров. Работа
сделана логично, с

опорой на
результаты

психологической
диагностики. «2»

ставится за
несамостоятельное

выполнение
задания или



выполнение
задание позже
установленного
срока, за незнание

основных
теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допущение
существенных

ошибок в анализе
результатов

психологической
диагностики, за

неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «1» ставится
за неправильное
выполнение
задания, за
незнание
основных

теоретических
положений, за
неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «0» ставится
за невыполнение

задания до
проведения

промежуточной
аттестации.

5 10
Текущий
контроль

Индивидуальное
задание. Составление
индивидуального
плана-графика
прохождения
практики

5 5

Индивидуальное
задание по
практике

оценивается по
пятибалльной
шкале. «5»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок,
глубокое и полное

понимание
рассматриваемой
темы, за умение
самостоятельно
четко и правильно

разъяснять
теоретические
положения,

анализировать

дифференцированный
зачет



результаты
психологической
диагностики,
приводить

примеры. Работа
сделана логично,

системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «4»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок, за
правильное и

глубокое усвоение
пройденного

материала, однако
в ответе

допускаются
неточности и

незначительные
ошибки, за умение
анализировать
результаты

психологической
диагностики.
Работа сделана

логично, системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «3»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания, за знание
основных

теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допускаются

неточности и
незначительные
ошибки в анализе

результатов
психологической



диагностики и
приведении

примеров. Работа
сделана логично, с

опорой на
результаты

психологической
диагностики. «2»

ставится за
несамостоятельное

выполнение
задания или
выполнение
задание позже
установленного
срока, за незнание

основных
теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допущение
существенных

ошибок в анализе
результатов

психологической
диагностики, за

неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «1» ставится
за неправильное
выполнение
задания, за
незнание
основных

теоретических
положений, за
неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «0» ставится
за невыполнение

задания до
проведения

промежуточной
аттестации.

6 10
Текущий
контроль

Индивидуальное
задание. Составление

структуры
психологической

службы организации

5 5

Индивидуальное
задание по
практике

оценивается по
пятибалльной
шкале. «5»
ставится за

самостоятельное

дифференцированный
зачет



выполнение
задания в срок,

глубокое и полное
понимание

рассматриваемой
темы, за умение
самостоятельно
четко и правильно

разъяснять
теоретические
положения,

анализировать
результаты

психологической
диагностики,
приводить

примеры. Работа
сделана логично,

системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «4»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок, за
правильное и

глубокое усвоение
пройденного

материала, однако
в ответе

допускаются
неточности и

незначительные
ошибки, за умение
анализировать
результаты

психологической
диагностики.
Работа сделана

логично, системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «3»
ставится за

самостоятельное



выполнение
задания, за знание

основных
теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допускаются

неточности и
незначительные
ошибки в анализе

результатов
психологической
диагностики и
приведении

примеров. Работа
сделана логично, с

опорой на
результаты

психологической
диагностики. «2»

ставится за
несамостоятельное

выполнение
задания или
выполнение
задание позже
установленного
срока, за незнание

основных
теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допущение
существенных

ошибок в анализе
результатов

психологической
диагностики, за

неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «1» ставится
за неправильное
выполнение
задания, за
незнание
основных

теоретических
положений, за
неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «0» ставится
за невыполнение



задания до
проведения

промежуточной
аттестации.

7 10
Текущий
контроль

Индивидуальное
задание. Участие в
качестве помощника

психолога в
инидивидуальных и
групповых занятиях,

тренингах

5 5

Индивидуальное
задание по
практике

оценивается по
пятибалльной
шкале. «5»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок,
глубокое и полное

понимание
рассматриваемой
темы, за умение
самостоятельно
четко и правильно

разъяснять
теоретические
положения,

анализировать
результаты

психологической
диагностики,
приводить

примеры. Работа
сделана логично,

системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «4»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок, за
правильное и

глубокое усвоение
пройденного

материала, однако
в ответе

допускаются
неточности и

незначительные
ошибки, за умение
анализировать
результаты

психологической
диагностики.

дифференцированный
зачет



Работа сделана
логично, системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «3»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания, за знание
основных

теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допускаются

неточности и
незначительные
ошибки в анализе

результатов
психологической
диагностики и
приведении

примеров. Работа
сделана логично, с

опорой на
результаты

психологической
диагностики. «2»

ставится за
несамостоятельное

выполнение
задания или
выполнение
задание позже
установленного
срока, за незнание

основных
теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допущение
существенных

ошибок в анализе
результатов

психологической
диагностики, за

неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «1» ставится
за неправильное



выполнение
задания, за
незнание
основных

теоретических
положений, за
неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «0» ставится
за невыполнение

задания до
проведения

промежуточной
аттестации.

8 10
Текущий
контроль

Индивидуальное
задание. Анализ
современного
состояния

рассматриваемой
проблемы

5 5

Индивидуальное
задание по
практике

оценивается по
пятибалльной
шкале. «5»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок,
глубокое и полное

понимание
рассматриваемой
темы, за умение
самостоятельно
четко и правильно

разъяснять
теоретические
положения,

анализировать
результаты

психологической
диагностики,
приводить

примеры. Работа
сделана логично,

системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «4»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок, за
правильное и

дифференцированный
зачет



глубокое усвоение
пройденного

материала, однако
в ответе

допускаются
неточности и

незначительные
ошибки, за умение
анализировать
результаты

психологической
диагностики.
Работа сделана

логично, системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «3»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания, за знание
основных

теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допускаются

неточности и
незначительные
ошибки в анализе

результатов
психологической
диагностики и
приведении

примеров. Работа
сделана логично, с

опорой на
результаты

психологической
диагностики. «2»

ставится за
несамостоятельное

выполнение
задания или
выполнение
задание позже
установленного
срока, за незнание

основных
теоретических
положений по

рассматриваемой



теме, допущение
существенных

ошибок в анализе
результатов

психологической
диагностики, за

неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «1» ставится
за неправильное
выполнение
задания, за
незнание
основных

теоретических
положений, за
неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «0» ставится
за невыполнение

задания до
проведения

промежуточной
аттестации.

9 10
Текущий
контроль

Индивидуальное
задание. Постановка
проблемы, цели и
задач исследования

5 5

Индивидуальное
задание по
практике

оценивается по
пятибалльной
шкале. «5»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок,
глубокое и полное

понимание
рассматриваемой
темы, за умение
самостоятельно
четко и правильно

разъяснять
теоретические
положения,

анализировать
результаты

психологической
диагностики,
приводить

примеры. Работа
сделана логично,

системно,
аргументировано,

дифференцированный
зачет



с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «4»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок, за
правильное и

глубокое усвоение
пройденного

материала, однако
в ответе

допускаются
неточности и

незначительные
ошибки, за умение
анализировать
результаты

психологической
диагностики.
Работа сделана

логично, системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «3»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания, за знание
основных

теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допускаются

неточности и
незначительные
ошибки в анализе

результатов
психологической
диагностики и
приведении

примеров. Работа
сделана логично, с

опорой на
результаты

психологической
диагностики. «2»



ставится за
несамостоятельное

выполнение
задания или
выполнение
задание позже
установленного
срока, за незнание

основных
теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допущение
существенных

ошибок в анализе
результатов

психологической
диагностики, за

неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «1» ставится
за неправильное
выполнение
задания, за
незнание
основных

теоретических
положений, за
неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «0» ставится
за невыполнение

задания до
проведения

промежуточной
аттестации.

10 10
Текущий
контроль

Индивидуальное
задание. Выбор
диагностического
инструментария

5 5

Индивидуальное
задание по
практике

оценивается по
пятибалльной
шкале. «5»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок,
глубокое и полное

понимание
рассматриваемой
темы, за умение
самостоятельно
четко и правильно

дифференцированный
зачет



разъяснять
теоретические
положения,

анализировать
результаты

психологической
диагностики,
приводить

примеры. Работа
сделана логично,

системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «4»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок, за
правильное и

глубокое усвоение
пройденного

материала, однако
в ответе

допускаются
неточности и

незначительные
ошибки, за умение
анализировать
результаты

психологической
диагностики.
Работа сделана

логично, системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «3»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания, за знание
основных

теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допускаются

неточности и



незначительные
ошибки в анализе

результатов
психологической
диагностики и
приведении

примеров. Работа
сделана логично, с

опорой на
результаты

психологической
диагностики. «2»

ставится за
несамостоятельное

выполнение
задания или
выполнение
задание позже
установленного
срока, за незнание

основных
теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допущение
существенных

ошибок в анализе
результатов

психологической
диагностики, за

неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «1» ставится
за неправильное
выполнение
задания, за
незнание
основных

теоретических
положений, за
неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «0» ставится
за невыполнение

задания до
проведения

промежуточной
аттестации.

11 10
Текущий
контроль

Индивидуальное
задание. Сбор данных

эмпирического
исследования

5 5

Индивидуальное
задание по
практике

оценивается по

дифференцированный
зачет



пятибалльной
шкале. «5»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок,
глубокое и полное

понимание
рассматриваемой
темы, за умение
самостоятельно
четко и правильно

разъяснять
теоретические
положения,

анализировать
результаты

психологической
диагностики,
приводить

примеры. Работа
сделана логично,

системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «4»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок, за
правильное и

глубокое усвоение
пройденного

материала, однако
в ответе

допускаются
неточности и

незначительные
ошибки, за умение
анализировать
результаты

психологической
диагностики.
Работа сделана

логично, системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены



правильные
примеры. «3»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания, за знание
основных

теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допускаются

неточности и
незначительные
ошибки в анализе

результатов
психологической
диагностики и
приведении

примеров. Работа
сделана логично, с

опорой на
результаты

психологической
диагностики. «2»

ставится за
несамостоятельное

выполнение
задания или
выполнение
задание позже
установленного
срока, за незнание

основных
теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допущение
существенных

ошибок в анализе
результатов

психологической
диагностики, за

неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «1» ставится
за неправильное
выполнение
задания, за
незнание
основных

теоретических
положений, за
неумение
приводить



примеры на
рассматриваемую
тему. «0» ставится
за невыполнение

задания до
проведения

промежуточной
аттестации.

12 10
Текущий
контроль

Индивидуальное
задание. Выбор

методов
математической
обработки данных
психологического
исследования

5 5

Индивидуальное
задание по
практике

оценивается по
пятибалльной
шкале. «5»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок,
глубокое и полное

понимание
рассматриваемой
темы, за умение
самостоятельно
четко и правильно

разъяснять
теоретические
положения,

анализировать
результаты

психологической
диагностики,
приводить

примеры. Работа
сделана логично,

системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «4»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок, за
правильное и

глубокое усвоение
пройденного

материала, однако
в ответе

допускаются
неточности и

незначительные
ошибки, за умение

дифференцированный
зачет



анализировать
результаты

психологической
диагностики.
Работа сделана

логично, системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «3»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания, за знание
основных

теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допускаются

неточности и
незначительные
ошибки в анализе

результатов
психологической
диагностики и
приведении

примеров. Работа
сделана логично, с

опорой на
результаты

психологической
диагностики. «2»

ставится за
несамостоятельное

выполнение
задания или
выполнение
задание позже
установленного
срока, за незнание

основных
теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допущение
существенных

ошибок в анализе
результатов

психологической
диагностики, за

неумение
приводить



примеры на
рассматриваемую
тему. «1» ставится
за неправильное
выполнение
задания, за
незнание
основных

теоретических
положений, за
неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «0» ставится
за невыполнение

задания до
проведения

промежуточной
аттестации.

13 10
Текущий
контроль

Индивидуальное
задание. Расчет

основных показателей
описательной
статистики

5 5

Индивидуальное
задание по
практике

оценивается по
пятибалльной
шкале. «5»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания в срок,
глубокое и полное

понимание
рассматриваемой
темы, за умение
самостоятельно
четко и правильно

разъяснять
теоретические
положения,

анализировать
результаты

психологической
диагностики,
приводить

примеры. Работа
сделана логично,

системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «4»
ставится за

дифференцированный
зачет



самостоятельное
выполнение

задания в срок, за
правильное и

глубокое усвоение
пройденного

материала, однако
в ответе

допускаются
неточности и

незначительные
ошибки, за умение
анализировать
результаты

психологической
диагностики.
Работа сделана

логично, системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «3»
ставится за

самостоятельное
выполнение

задания, за знание
основных

теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допускаются

неточности и
незначительные
ошибки в анализе

результатов
психологической
диагностики и
приведении

примеров. Работа
сделана логично, с

опорой на
результаты

психологической
диагностики. «2»

ставится за
несамостоятельное

выполнение
задания или
выполнение
задание позже
установленного
срока, за незнание



основных
теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допущение
существенных

ошибок в анализе
результатов

психологической
диагностики, за

неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «1» ставится
за неправильное
выполнение
задания, за
незнание
основных

теоретических
положений, за
неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «0» ставится
за невыполнение

задания до
проведения

промежуточной
аттестации.

14 10
Промежуточная
аттестация

Защита отчета, устное
представление
результатов
прохождения
практики

- 5

Устное
представление
результатов
прохождения
практики

оценивается по
пятибалльной
шкале. «5»
ставится за

самостоятельное
выполнение всех
заданий практики
в срок, глубокое и
полное понимание
рассматриваемой
темы, за умение
самостоятельно
четко и правильно

разъяснять
теоретические
положения,

анализировать
результаты

психологической

дифференцированный
зачет



диагностики,
приводить

примеры. Работа
сделана логично,

системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «4»
ставится за

самостоятельное
выполнение всех
заданий в срок, за
правильное и

глубокое усвоение
пройденного

материала, однако
в ответе

допускаются
неточности и

незначительные
ошибки, за умение
анализировать
результаты

психологической
диагностики.
Работа сделана

логично, системно,
аргументировано,

с опорой на
пройденный
теоретический
материал,
приведены
правильные
примеры. «3»
ставится за

самостоятельное
выполнение всех
заданий, за знание

основных
теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допускаются

неточности и
незначительные
ошибки в анализе

результатов
психологической
диагностики и
приведении



примеров. Работа
сделана логично, с

опорой на
результаты

психологической
диагностики. «2»

ставится за
несамостоятельное

выполнение
заданий или
выполнение
заданий позже
установленного
срока, за незнание

основных
теоретических
положений по

рассматриваемой
теме, допущение
существенных

ошибок в анализе
результатов

психологической
диагностики, за

неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «1» ставится
за неправильное
выполнение

заданий практики,
за незнание
основных

теоретических
положений, за
неумение
приводить
примеры на

рассматриваемую
тему. «0» ставится
за невыполнение
всех заданий
практики,

отсутствие устного
представления
результатов
прохождения
практики (без
уважительной
причины).

7.2. Процедура проведения, критерии оценивания

По окончании практики студент-практикант составляет письменный отчет и дневник
практики и сдает их руководителю практики от университета одновременно с



дневником, подписанным непосредственно руководителем практики от предприятия,
в течение 3 дней после прибытия с практики (после летних каникул, если практика
проводится в июле). Студенты заочной формы обучения представляют отчет о
прохождении практики во время сессии, следующий за периодом практики. Для
оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2-3 дня. Содержание
отчета определяется программой практики и индивидуальным заданием. Зачет по
практике проводится на основе результатов проверки отчета, индивидуальных
заданий и дневника практики. Для оценки результатов практики используются
следующие критерии: • полнота и качество выполнение студентом программы
практики; • уровень освоения компетенций; • своевременность и качество
заполнения отчетной документации. При оценке итоговой работы студента
принимается во внимание оценка, данная ему руководителем практики от
предприятия по соответствующим критериям. Оценка по практике заносится в
ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому
обучению и учитывается при проведении итогов общей успеваемости студентов в
соответствующем семестре. Оценка «отлично» выставляется за выполнение
программы практики, при своевременной сдаче полного пакета отчетной
документации (отчета и дневника практики) с оценкой не ниже "отлично" от
организации; достаточном уровне освоения компетенций и качества выполнения
программы практики, полное соответствие качества работы (85-100%) студента на
практике требованиям профессиональной компетентности в зависимости от
специфики работы. Оценка «хорошо» выставляется за выполнение программы
практики, при своевременной сдаче полного пакета отчетной документации (отчета
и дневника практики) с оценкой не ниже "хорошо" от организации; 75-84%
соответствия качества работы студента на практике требованиям профессиональной
компетентности в зависимости от специфики работы. Оценка «удовлетворительно»
выставляется за выполнение программы практики, при своевременной сдаче
полного пакета отчетной документации (отчета и дневника практики) с оценкой не
ниже "удовлетворительно" от организации; 60-74% соответствия качества работы
студента на практике требованиям профессиональной компетентности в
зависимости от специфики работы. Оценка «неудовлетворительно» выставляется за
невыполнение программы практики; менее 60% соответствия качества работы
студента на практике требованиям профессиональной компетентности в
зависимости от специфики работы. Студент, не выполнивший программу практики
по уважительной причине (болезнь и т. д.), получивший отрицательный отзыв о
работе или неудовлетворительную оценку при сдаче, повторно отправляется на
практику в свободное от учебы время. При этом сохраняется предусмотренная
учебным планом продолжительность практик. Студенты, не выполнившие
программы практик по неуважительной причине или получившие
неудовлетворительную оценку («неудовлетворительно»), могут быть отчислены как
имеющие академическую задолженность.

7.3. Оценочные материалы

Компетенции Результаты обучения
№ КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314

УК-1
Знает: теоретические основы профессиональной
деятельности психолога в условиях служебной
деятельности; методологию научного исследования

++++++++++ + + + +



УК-1

Умеет: анализировать задачу, выделяя ее базовые
составляющие; находить и критически анализировать
информацию, необходимую для решения поставленной
задачи; рассматривать различные варианты решения
задачи, оценивая их достоинства и недостатки;
определять и оценивать практические последствия
возможных решений задачи; формулировать цели и
задачи научного исследования, выбирать адекватные им
методы исследования

++++++++++ + + + +

УК-1

Имеет практический опыт: владения методологией
научного исследования; грамотно, логично,
аргументированно формулировать собственные
суждения; использования системного подхода для
решения поставленных задач

++++++++++ + + + +

ПК-7 Знает: методологию психологического исследования +++ ++++++ + + + +

ПК-7
Умеет: формулировать цели и задачи научного
исследования, выбирать адекватные им методы
исследования

+++ +++ ++ + + + +

ПК-7
Имеет практический опыт: описания, анализа и
интерпретации результатов исследований

+++ +++ + + + +

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в
приложениях.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Анастази, А. Психологическое тестирование [Текст :

непосредственный] А. Анастази, С. Урбина ; пер. с англ. А. А. Алексеева. - 7-е
изд., междунар. - Санкт-Петербург и др.: Питер : Питер бук, 2002. - 687 c. ил.

2. Андреева, Г. М. Социальная психология [Текст] учеб. для вузов Г.
М. Андреева. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 377,[1] c. ил.

3. Зеер, Э. Ф. Психология профессионального развития [Текст] учеб.
пособие для вузов по направлению "Психология" Э. Ф. Зеер. - 3-е изд., стер. -
М.: Академия, 2009. - 239, [1] с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Геберт, Д. Организационная психология. Человек и организация

[Текст] пер. с нем. Д. Геберт, Л. фон Розенштиль. - Харьков: Гуманитарный
Центр, 2006. - 598, [23] с.

2. Занковский, А. Н. Организационная психология Учеб. пособие для
вузов А. Н. Занковский; Рос. акад. образования, Моск. психол-соц. ин-т; Моск.
психол.-социал. ин-т. - М.: Флинта: МПСИ, 2000. - 647 с. ил.

3. Леонова, А. Б. Психология труда и организационная психология:
современное состояние и перспективы развития Хрестоматия А. Б. Леонова, О.
Н. Чернышева. - М.: Радикс, 1995. - 443,[1] с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Методические рекомендации по преддипломной практике



Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной форме
Библиографическое описание

1

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

eLIBRARY.RU
Научные публикации по проблемам психологического
обеспечения служебной деятельности

2 Основная литература
Образовательная
платформа Юрайт

Психология служебной деятельности : учебник и
практикум для вузов / А. В. Кокурин [и др.] ; под
общей редакцией А. В. Кокурина, В. Е. Петрова, В. И.
Екимовой, В. М. Позднякова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 375 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12931-1.
https://urait.ru/bcode/476758

3 Основная литература
Образовательная
платформа Юрайт

Авдиенко, Г. Ю. Психологическое обеспечение
служебной деятельности : учебник для вузов / Г. Ю.
Авдиенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
630 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
13621-0. https://urait.ru/bcode/477177

4 Основная литература
Образовательная
платформа Юрайт

Елбаев, Ю. А. Психологическая диагностика в
силовых структурах : учебное пособие для вузов / Ю.
А. Елбаев, В. Е. Петров. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 330 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13999-0. https://urait.ru/bcode/467456

5 Основная литература
Образовательная
платформа Юрайт

Корнилова, Т. В. Экспериментальная психология в 2 ч.
Часть 1. : учебник для вузов / Т. В. Корнилова. — 4-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-05186-5. https://urait.ru/bcode/471499

6 Основная литература
Образовательная
платформа Юрайт

Корнилова, Т. В. Экспериментальная психология в 2 ч.
Часть 2. : учебник для вузов / Т. В. Корнилова. — 4-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-05187-2. https://urait.ru/bcode/471500

7
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Базаров, Т. Ю. Психология управления персоналом :
учебник и практикум для вузов / Т. Ю. Базаров. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 381 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02345-9.
https://urait.ru/bcode/468743

8 Основная литература
Образовательная
платформа Юрайт

Ермолаев-Томин, О. Ю. Математические методы в
психологии в 2 ч. Часть 1. : учебник для вузов / О. Ю.
Ермолаев-Томин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 280 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04325-9.
https://urait.ru/bcode/470883

9 Основная литература
Образовательная
платформа Юрайт

Ермолаев-Томин, О. Ю. Математические методы в
психологии в 2 ч. Часть 2. : учебник для вузов / О. Ю.
Ермолаев-Томин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04327-3.



https://urait.ru/bcode/470884

10
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Носс, И. Н. Качественные и количественные методы
исследований в психологии : учебник для
бакалавриата и магистратуры / И. Н. Носс. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
3681-0. https://urait.ru/bcode/426255

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"-Портал "Электронный ЮУрГУ"

(https://edu.susu.ru)(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. EBSCO Information Services-EBSCOhost Research Databases(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

ГУФСИН России по
Челябинской области

454091, г.
Челябинск, ул. 3-го
Интернационала, д.
116

Психологическая служба

Экспертно-
криминалистический центр
ГУ МВД России по
Челябинской области

454091, Челябинск, 3
Интернационала, 116

Методические средства
психологической службы

ГУ МЧС России по
Челябинской области

454091, г.Челябинск,
Пушкина, 68

Рабочий кабинет психолога


