Базы практик по направлению 37.04.01 Психология (магистратура)
1. Научно-производственная практика
Практика может проводиться в ВУЗе, а также в других организациях, на
предприятиях, в учреждениях. Места проведения практик определяются
конкретными программами данной специальности, а также на основе
договоров с базовыми организациями. Время прохождения практик
определяется учебными планами, составленными на основе ГОС ВО.
Практика в сторонних организациях основывается на договорах, в
соответствии с которыми студентам предоставляются места практики, а
также организационная и информационно-методическая помощь в процессе
прохождения практики.
Студенты имеют право самостоятельно осуществлять поиск мест
практики. В этом случае студенты представляют на кафедру своей
специализации ходатайство (согласие) организации или учреждения о
предоставлении места прохождения практики с указанием срока ее
проведения.
Учитывая особенности существующих на факультете кафедр
специализации, были выбраны следующие базы для прохождения студентами
производственной практики:
1 Лицей №1 при ЮФУ
 Участие в проведении собеседования, тестирования школьников.
 Участие в обработке и анализе данных.
 Участие в консультировании школьников и их родителей.
2 Ворошиловский отдел образования
 Знакомство с работой психолога в отделе образования
 Изучение особенностей работы психолога с педагогическим
составом средних школ.
 Знакомство с психологическим инструментарием, применяемым
психологом при работе с учителями.
3 Дом творчества молодежи
 Изучение психологических особенностей творческой деятельности
на разных возрастных этапах.
 Знакомство с развивающими играми для детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
4
Лаборатория
экспериментальных
исследований
и
психофизиологии при АПП ЮФУ
 Работа на имеющихся в лаборатории аппаратах.
 Проведение
экспериментальных
и
психофизиологических
исследований.
5 Психологическая служба ГУВД РО
 Участие в сборе и обработке данных.
 Знакомство с процедурой приема на работу и участие в ней.
 Знакомство с системой адаптации, существующей в ГУВД.

6 Служба «Телефон доверия» при областном центре социальной
помощи семье и детям
 Изучение особенностей использования телефонной коммуникации.
 Изучение специфики обращений абонентов «Телефона Доверия»
7 Муниципальное бюджетное учреждение города Ростова-на-Дону
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
(ЦППМСП г. Ростова-на-Дону).
 Участие в сборе и обработке данных.
 Знакомство с процедурой приема на работу и участие в ней.
 Участие в терапевтических мероприятиях и тренингах.
8 Кадровое агентство «АРСЕНАЛ»
 Изучение специфики деятельности психолога в рекрутинге.
 Участие в обработке документации, интерпретации данных.
 Участие в собеседованиях, в ведении переговоров.
9 Сеть магазинов МУСТАНГ
 Изучение специфики работы психолога в сфере услуг.
 Участие в сборе и обработке данных.
 Знакомство с процедурой приема на работу и участие в ней.
 Знакомство с системой адаптации, существующей в организации.
10 Лаборатория организационной психологии и маркетинговых
исследований при АПП ЮФУ
 Знакомство со структурой лаборатории.
 Изучение функций и задач психолога, работающего в области
маркетинга, брэндинга и т.п.
 Участие в проведении маркетинговых исследований.
11. ООО «Центр психологической коррекции «СЛОН»
 Изучение специфики работы психолога с нарко- и
алкозависимыми
 Участие в программе по реабилитации зависимых
 Участие в проведении обследований
 Участие в сборе и обработке данных.
 Возможность реальной практической деятельности
2. Научно-исследовательская и научно-педагогическая практика
Базами являются кафедры, лаборатории, НИИ и др. организации (в том
числе и вневузовские), располагающие современной научной аппаратурой.
 Муниципальное бюджетное учреждение города Ростова-на-Дону
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
(ЦППМСП г. Ростова-на-Дону).

 Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся
в психолого–педагогической и медико–социальной помощи «Областной
Центр психолого–педагогической реабилитации и коррекции»;
 ООО «Хьюмэн Фэкторз Ростов»;
 ОАО «Дон–Плаза»;
 ООО «Офисный мир КМ»,
 ОАО «Сбербанк России»;
 ЛИКИ ШАГИ РАНХиГС,
 МБОУ СОШ № 61 и Лицей № 113,
 ООО «Донской центр нейролингвистического программирования»,
 ООО «Сытый папа»,
 МБУК Новочеркасская Централизованная Библиотечная Система,
 УК «Рассвет Строй Инвест»,
 ООО «Медиа-Партнер», ООО «Сфера»,
 ООО «Большая Разница Юг».
 В рамках Академии психологии и педагогики практика проходит в
НОЦах: «Ювенальная педагогика и молодежная политика»; «По
противодействию идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде»;
«Прикладные социально-психологические исследования»; «Практическая
психология личности и ее карьеры»; «Психология права и безопасности»;
«Психогенетика и прикладная психология»; «Психология здоровья и
психокоррекции»; «Развитие личности в контексте культуры и образования»;
«Педагогические технологии индивидуализация образования».

